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BIOLOGY 
 

УДК 634.2+591.5(479.24)  

О БИОЛОГИИ И ПАРАЗИТАХ ГОРНОСТАЕВЫХ МОЛЕЙ В 

Эльнара Мурадова. 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университета 

 

ABOUT THE BIOLOGY AND PARASITES OF MOUNTAIN MOUTH IN 

  Elnara Muradova. 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

Резюме 

 В работе дана сравнительная характеристика биологии горностаевых молей и их энтомофагов в 

Шеки-Закатальской зоне. Результаты наших исследований (2005-2015гг.) показали, что в плодовых и 

лесных массивах Шеки - Закатальской зоны было обнаружено 5 видов горностаевых молей (Yponomeuta 

malinellus Zll., Y.padellus L., Y. Irrorellus Hb., Y.cognatellus Hb., Y.plumbellus Schiff. Также были изучены 

их энтомофаги. Установлено, что на них паразитирует 25 видов паразитов, относящихся к 7 семействам.  

Abstract 

 We were holding our researches in Sheki - Zaqatala region from 2005 till 2015. We studied out the role of 

parasites as moderators of population in 6 species of Ermine moths: apple moth, fruit moth, willow moth, spindle 

moth, large spot moth and Yponomeuta irrorella. By collecting the large amount of caterpillars and chrysalis of 

moths from different regions of republic was found out, that they carry on them 25 species of parasites, which 

related to 7 families. Hymenoptera, Diptera. Species composition of parasites and their hosts are shown in table 

below. 

Ключевые слова: моли, паразиты, биология, плодовые, лесные деревья, культуры. 

Key words: Moths, vermin, biology, fruit, timber trees, crops 

 

Введение 
 В данной статье дается сравнительная харак-

теристика биологии горностаевых молей в Шеки-

Закатальской зоны и их энтомофагов. 

 Гусеницы горностаевых молей характеризу-

ются более или менее скрытым образом жизни, ми-

нируют листья, побеги и живут внутри почек или в 

паутинных гнездах и скрученных листьях. По ха-

рактеру питания это монофаги, олигофаги и поли-

гофаги. Многие виды, такие, как яблоневая, плодо-

вая, ивовая, бересклетовая и др., имеют большое 

хозяйственное значение, так как гусеницы этих ви-

дов молей при массовым размножении причиняют 

плодовым лесным деревьям и кустарникам серьез-

ный вред, вызывая преждевременное отмирание и 

опадание листвы, уменьшение урожая, усыхание 

веток и деревьев. Горностаевые моли из рода 

Yponomeuta Latr., наряду с другими вредными 

насекомыми, причиняют огромный ущерб плодо-

вым и лесным насаждениям в районах Азербай-

джана. В борьбе с этими вредителями большое зна-

чение имеет разработка биологического метода. 

 

Материал и методика. 

 Материалом исследований послужили, глав-

ном образом, собственные сборы и данные, кото-

рыми была охвачена большая часть садов региона, 

включая его низменные, предгорные и зоны. Иссле-

дование велось в течение 2005-2015 г.г маршрут-

ным и стационарным методами. Всего собрано и 

обработано около 3500 проб. 

 Сбор материалов и определение видового со-

става энтомофагов и их хозяев проводились обще-

принятыми ентмологическими методами. Приме-

нялись специальные определители по энтомофа-

уне.(1,2,3,4,5) 

 Стационарно на живом материале наблюда-

лись стадии развития вредителей и энтомофагов. В 

лабораторных условиях установлено степень пора-

жаемости хозяина, выведены и выявлены паразиты 

и хищники из воспитанных яиц гусениц и куколок 

вредителей. При сборе и анализе материалов 

учтены микроклиматические условия, рельеф, рас-

тительный покров каждого биотопа по высотным 

зонам региона.Использовались цифровой фотоап-

парат ≪ Саnon≫, полевой термометр, гидрограф, 

люксометр, микроскоп МВС-10, термостат ≪ISO-

9001≫, химические стаканы, кольбы и цилиндры. 

Результаты и их обсуждение. 
 Эмбриональное развитие у всех видов горно-

стаевых молей протекает неодновременно. У ябло-

невой, плодовой, ивовой, бересклетовой и пятни-

стой молей этот процесс завершается в течении 

двух-трех недель после откладки яиц. В это время 

отрожденные гусеницы не выходят из под щитка, 

остаются под ним до весны следующего года. Пер-

вые дни жизни они питаются скорлупой яиц, из ко-

торых выходят через нижнюю часть пленки щитка, 

а в дальнейшем находятся под щитком коры. С по-

нижением температуры ниже 10 гусеницы под щит-

ком впадают в состояние диапаузы до весны. При 

этом щиток, покрывая гусениц, предохраняет их от 

воздействий внешней среды. Яйца свинцовой моли 

не имеют такого защитного щитка, поэтому диапа-

уза у этого вида проходит в фазе яйца и длится до 

весны (мая) следующего года. Эмбриональное раз-

витие у них происходит весной, и отродившиеся гу-

сеницы тут же приступают к поиску пищи. Весной 
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молодые гусеницы яблоневой, плодовой, берескле-

товой, ивовой и пятнистой молей прогрызают не-

сколько (2-5) круглых отверстий в щитке или же 

приподнимают щиток с краю и таким образом вы-

ходят наружу. Гусеницы горностаевых молей на 

различных стадиях развития ведут неодинаковый 

образ жизни. Так, одни в первом возрасте ведут 

себя свободно, а другие–скрытно. К свободноживу-

щим можно отнести гусениц плодовой моли, кото-

рые, начиная с первого возраста и до окукления, 

находятся в гнезде между листьями. Из видов, ве-

дущих скрытой образ жизни, можно выделить яб-

лоневую, ивовую, бересклетовую моль, выйдя из 

под щитка, проникает внутрь листьев и минирует 

их колониями. В отличие от них, гусеницы пятни-

стой и свинцовой молей минируют не листочки, а 

побеги. Кроме того, они минируют не колониями, а 

поодиночке. Гусеницы проводят первую линьку в 

минах и в начале второго возраста выходят наружу. 

Гусеницы яблоневой, ивовый и бересклетовой мо-

лей после выхода из мин переходят на поверхность 

молодых листьев и, оплетая их паутиной, образуют 

гнездо. Внутри гнезда гусеницы уничтожают па-

ренхиму листа, оставляя при этом нижней или верх-

ний епидермис и жилки. Гусеницы пятнистой и 

свинцовой молей после выхода из мин располага-

ются поодиночке на нижней стороне листа и по-

едают участками паренхиму листа. В процессе сво-

его развития гусеницы проходят четыре линьки и 

пять возрастов. Гусеницы молей окукливаются по 

разному: одни строят общее гнездо, другие окукли-

ваются отдельно. В паутинном гнезде обычно боль-

шими пачками окукливаются гусеницы яблоневой 

моли, при этом строят плотные непрозрачные ко-

коны. Похожий тип коконов у бересклетовой моли, 

окукливающийся в путинном гнезде маленькими 

пачками. Гусеницы ивовый и плодовой молей окук-

ливаются одиночно в больших рыхлых, прозрач-

ных гнездах, но при этом каждая гусеница плодо-

вой моли строит отдельной, рыхлый, прозрачный, 

двойной кокон овальной формы. У двух других ви-

дов молей- пятнистой и свинцовой–гусеницы не 

строят общего гнезда, а окукливаются отдельно. 

При этом у гусеницы пятнистой моли гнездо про-

зрачное и мешковидное, тогда лал у свинцовой –ко-

кон прозрачный, сигаровидный. Величина коконов 

у разных видов различна, в среднем от 9-12,5 мм. 

 

 
 

 Бабочки ведут сумеречный образ жизни. Вы-

ход бабочек из куколок происходит в любое время 

дня. Вышедшая бабочка сидит на гнезде или уходит 

в сторону, чаще всего на нижнюю сторону листа и 

веток. К вечеру бабочки становятся более актив-

ному. Полет их неровный, прерывистый и недале-

кий. Бабочки выхолят из куколок с развитыми по-

ловыми органами, так что спаривание может про-

изойти через пару дней. Обычно яйца 

откладываются на гладкую кору вблизи от основа-

ния побегов будущего года или бороздки, лежащие 

вблизи почек одно- или двухгодичных веток. Пер-

вые два-три яйца бабочки откладывают на гору, а 

следующий прикрепляют к ним черепицевидно и 

покрывают их поверхность быстрозасыхающей 

слизью образующей щиток, как это имеет место у 

яблоневой, плодовой, ивовой. Бересклетовой пят-

нистой молей. Но свинцовая моль откладывает 

яйца в бороздки вблизи почек обычно по одному, 

иногда и по нескольку и не покрывает их слизью. 

Перечисленные виды развиваются только в одном 

поколении. Гусеницы яблоневой моли с выходом 

из –под щитка и до окукления питаются листьями 

бересклета. Плодовая моль питается листьями 

алычи, сливы, терна, боярышника, а при недостатки 

пищи она переходит на абрикосовые деревья, по-

едая их листья.  

 Таким образом из выше изложенного видно, 

что яблоневая, ивовая, бересклетовая, пятнистая, 

свинцовая моли являются монофагами, а плодовая 

моль –олигофагом. Горностаевые моли из рода 

Yponomeuta Latr., наряду с другими вредными 
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насекомыми, причиняют огромный ущерб плодо-

вым и лесным насаждениям в районах Азербай-

джана. В борьбе с этими вредителями большое зна-

чение имеет разработка биологического метода. 

Мы занимались этим вопросом в районах Шеки- За-

катальской зоны с 2005-2015 гг. Выяснили значе-

ние паразитов как регуляторов численности 6 видов 

горностаевых молей: яблоневой, плодовой, ивовой, 

бересклетовой, пятнистой и свинцовой. Методом 

массового сбора гусениц и куколок молей из раз-

личных районов республики установлено, что на 

них паразитируют 25 видов паразитов, относя-

щихся к 7 семействам. Hymenoptera, Diptera. Видо-

вой состав паразитов и их хозяев приводится в таб-

лице. 

Паразиты горностаевых молей в Шеки-Закатальской зоны Азербайджан 

№№ Семейство Выведен из                              Хозяева

                                          Вид Яб
ло

не
ва

я 
м

ол
ь

Пл
од

ов
я 

м
ол

ь

И
во

ва
я 

м
ол

ь

Бе
ре

ск
ле

то
ва

я 
м

ол
ь

Св
ин

цо
вя

м
ол

ь

Пя
тн

ис
та

я 
м

ол
ь

Сем. Ichneumonidae

1 Nythobia armillata Grav. гусениц + + + + + +

2 Nythobia contracta Brisch.        * - + + + + -

3 Agrypon sp. куколок + - - + + +

4 Herpestomus brunneicornis Grav.        * + + + + + +

5 Pimpla turionella L.        * + + + + + +

6 Pimpla spyria F.        * - + + + + -

7 Itoplectis curopeator F.        * + - - + - +

8 itoplectis alternans Grav.        * - - + + - -

9 itoplectis maculator Grav.        * + - - - + +

10 Schizopyga sp. гусениц + + - + - -

11 Chorinacus tricarinatus Hall.        * + + + + + +

12 Pristomerus vulierator Grav.        * + + + + + +

Сем. Biasonidae

13 Habrobracon hebetor Spin. гусениц - - - + + +

14 H.varigator Spin.         * + - - - + +

15 Bracon colpophorus Wesm.         * + - - + - -

16 Ascjgaster sp. куколок - + + - - -

17 Apanteles sl. гусениц - + - + + +

Cem.Encyrtidae

18 Ageniaspis fuscicollis Dalm гусениц + + + + + +

Cem.Eulopidae

19 Tetrastichus  evonymellae Bch. гусениц + + + + + +

20 T.sp. куколок + + + + + +

Cem. Callimomidae

21 Monodoitomerus aereus Wik. куколок - + + + - -

Cem. Elasmidae

22 Elasmus albipennis Thoms. гусениц + + + - + +

Cem Tachinidae + + + + + +

23 Nemorilla floralis Fall. куколок + + + + + +

24 Euzysthaea scutellaris R-D.         * + - - + + +

25 Psedosarcaphaga mamillata Pand.         * + + + + + +

 
 Из всех выведенных паразитов горностаевых 

молей наиболее эффективным паразитом является 

агениаспис (Ageaniaspis fusciollis Dalm) который 

был выведен в большом количестве. Выяснилось 

что он заражают вредных молей (70-75%). После 

агениасписа большую роль в снижении численно-

сти горностаевых молей играет паразит нитобия 

(Nythobia armillata Grav.) На долю этого паразита 

падает 35-40% от общего количества всех заражен-

ных особей хозяев. За ними следуют: Pimpia turi-

onella L., Herdestomis brubneicornis Grav., 

Chorinacus tricarinatus Holmgr., Pristomerus vulnera-

tor Grav., Tetrastichus evonymellae Bch.,Nemorilla 

floralis Fall., Pseudosarcophaga mamillata Pand. 

 По данным многолетних исследований, эти 

эффективные виды широко распространены в садах 

и лесах Шеки-Закатальской зоны .Их можно счи-

тать основным биофактором, регулирующим чис-

ленность горностаевых молей, поэтому разработан 

способ использование их в биологическом методе 

борьбы с горностаевыми молями. 
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Аннотация:  

В работе изучен ряд свойств субдифференциала невыпуклых функций и установлены необходимые 

условия экстремума первого порядка для негладких экстремальных задач при наличии ограничений в ба-

наховом пространстве. В работе рассмотрен ряд определений субдифференциала в точке  и изучен ряд их 

свойств. Когда функции удовлетворяют локальному условию Липшица, в работе получены необходимые 

условия экстремума в задаче математического программирования.   

Abstract:   
In this work, we study a number of properties of the subdifferential of nonconvex functions and establish the 

necessary conditions for a first order extremum for nonsmooth extremal problems with constraints in a Banach 

space.  In this work consider a series of definitions of a subdifferential at a point and study a number of their 

properties. We obtain necessary optimality conditions in mathematical programming, when the functions satisfy 

to local Lipschitz condition. 

Ключевые слова: сублинейная функция, невыпуклая функция, экстремум, локальный минимум. 

Key words: sublinear function, nonconvex function, extremum, local minimum.                             

 

Введение 

Понятия обобщенного градиента и нормального конуса, введенные Ф.Кларком (см.[1], [2]), дали но-

вый импульс  развитию этой области и послужили источником многих работ. Хотя субдифференциал Ф. 

Кларка имеет ряд замечательных свойств, но в общем случае, субдифференциал Ф. Кларка и субдиффе-

ренциал в смысле выпуклого анализа не совпадают.  

В [3] определен аппроксимативный субдифференциал и изучен ряд его свойства (см. также [4]). 

В [5] определен субдифференциал и изучен ряд его свойств. В п.1 изучен ряд свойств введенного 

субдифференциала и изучена связь между двумя субдифференциалами негладких функций, введенных в 

[1] и [5] (см. также [6]).  

В п.1 особенно рассмотрен случай, когда функция удовлетворяет локальному условию Липшица. В 

п.2 определен некоторый аналог  введенного субдифференциала и изучен ряд его свойств. В п.3, когда 

функции удовлетворяют локальному условию Липшица, получены необходимые условия экстремума в 

задаче математического программирования.   

1. О субдифференцируемости негладких функций 

Пусть X банахово пространство,  ,RRX:f   },)x(f:Xx{fdom   ,fdomx
0
  

 ,RR 


   ,RR 


   )z(fsupinf)z(fsuplim)z(flim
xz0xzxz 

 .    

Положим               

           
t

)x(f)txx(f
suplim)x;x(f 00

0t
0







,    

t

)x(f)txx(f
inflim)x;x(f 00

0t
0







 ,  

            )x;x(f),x;x(fmax)x;x(f
000
  ,    )x;x(f),x;x(fmax)x;x(f

000I
  , 

            )x;x(f),x;x(fmax)x;x(f
000
  ,    )x;x(f),x;x(fmax)x;x(f

000
 


. 

Ясно, что )x;x(f)x;x(f
00

   и )x;x(f)x;x(f
00
   при  Xx . Тогда имеем, что  

)x;x(f)x;x(f)x;x(f
0I00

I     и  )x;x(f)x;x(f)x;x(f
0I00

I 


 при  Xx .  

Функция p , определенная в пространстве ,X называется положительно  однородной, если 

)x(p)x(p   для всех Xx  и 0 . Положительно однородная выпуклая (вогнутая) функция называется 

сублинейной (суперлинейной). Если  p  положительно однородная или сублинейная функция, то положим 
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 x,x)x(p:Xx)0(p ***   при Xx  (см.[7, c.207]), где  
X   сопряженное пространство к  X . В п.1 

считаем, что 0)0(p  . 

Положив (см.[5]) ),0;x(f)x(f
0

I

0

I   ),0;x(f)x(f
0I0I

  )0;x(f)x(f
00

   и )0;x(f)x(f
00 

  

имеем, что )x(f)x(f
0

I

0I
 , )x(f)x(f

0

I

0



, )x(f)x(f

0

I

0
 , )x(f)x(f

00I

  и )x(f)x(f
00I 

 .  

В п.1 изучаются свойства )x;x(fx
0

  и  )x(f
0

I . 

Если  )x;x(fconv
0

   собственная функция (см.[7, c.188]), то из определения )x(f
0

I  имеем, что  

)x;x(fconv)}x(fx:x,xsup{
00

I**  . 

Положим   ,)x(f:RX),x()f(     ,)x(f:RX),x()f(H   

     ,))x(f,x()f(H()))x(f,x()f(()x,f(M
00000

      ).x(f)xx(f)x(g
00

  

Если ),x,f(M),x(
0

  то  ))x(f,x()f(),x(
00

   и  )))x(f,x()f(H(),x(
00

  или  

),f())x(f,xx(
00

  )f(H))x(f,xx(
00

 . Тогда ,)x(f)xx(f
00

  ,)x(f)xx(f
00

  

т.е. ),g(),x(  ).g(H),x(   Отсюда имеем, что ),0,g(M))g(H()g(),x(    т.е. 

).0,g(M)x,f(M
0
  Аналогично проверяется, что ).x,f(M)0,g(M

0
 Поэтому  )0,g(M)x,f(M

0
 .  

Пусть XC   и  Cx
0
 . Положим 

,0:Xx{)C;x(
x0
  что Cxx

0
  при ]},0[

x
 , 

]}.,0[приC),x(oxxчто,0при0
),x(o

где,X],0[:),x(o,0:Xx{)x(K
x0xx0C







Далее обозначим  ))x,f(M);0,0((
0

  через  ))x,f(M(
0

 . 

Если ))x,f(M(),x(
0

 , то ))x(f,x()f(),x(
00

   и  )))x(f,x()f(H(),x(
00

  при  ),0(
0

 , где 

0
0
 . Тогда ясно, что )f(),x())x(f,x(

00
  и )f(H),x())x(f,x(

00
  при ),0(

0
 . Поэтому 

,)x(f)xx(f
00

  )x(f)xx(f
00

 при ),0(
0

 . Аналогично проверяется, что обратное 

утверждение также верно.  

Следующие леммы 1.1-1.3  доказаны в [5]. 

Лемма 1.1.  ));x(f(int))x,f(M(int
00
  .  

Лемма 1.2. Если f  выпуклая (вогнутая)  функция и  0)0(f  , то  )f()0,f(M   ))f(H)0,f(M(  . 

Производная функции f  в точке 0
x  по направлению x  называется предел 

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

1

0t
0




, если он существует (при этом допускаются и бесконечные значения  

этого предела). 

Легко проверяется, что если  


 RX:f   выпуклая функция, то   )x;x(f
0

 

)x;x(f
0

  при Xx ; если 


 RX:f  вогнутая функция, то )x;x(f)x;x(f
00
  при Xx .  

Если  XC , то положим }Cy:xyinf{)x(d
C

 . Если  Cx
0
 ,  то легко проверяется, что 

)x,x(d)x,x(d
0C0

I

C

  при  Xx . 

Положим   0x,x:RX),x())x,f(M(N ***

01
  при  ))x,f(M(),x(

0
 .  

Лемма 1.3. Если  ));x(f(intcl));x(f(
00
  , то    ))x,f(M(N)1,x(:x)x(f

01

**

0

I  .  

Отметим, что  )x(f)x)(f(
0

I

0

I  . 

В общем случае  )x;x(fx
0

   не является выпуклой. Из леммы 1.3.3[6] следует, что  )x;x(f
0
    

выпуклая функция в  R .   

Если функция f  дифференцируема по Гато в точке 
0

x , то имеем, что 

x),x(f)x;x(f)x;x(f)x;x(f
0Г000

   при Xx . Поэтому x),x(f)x;x(f
0Г0

 . Тогда имеем, что 

 .)x(f)x(f
0Г0

I   Если  
** Xx   и  x,x)x;x(f

0

    при  Xx , то функция  f  дифференцируема по 

Гато в точке  
0

x   и  .x)x(f
0Г

  

Лемма 1.4. Если f  липшицевая функция в окрестности 
0

x  с постоянной L ,то )x;x(fx
0

  положи-

тельно однородная липшицевая функция с постоянной L  в X . 

 Доказательство. Легко проверяется, что  )x;x(f)x;x(f
00

    при  0 , т.е. )x;x(fx
0

  поло-

жительно однородная функция. Покажем, что )x;x(fx
0

  липшицевая функция. Ясно, что 
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  )y;x(f)x;x(f)y;x(f),y;x(fmax)x;x(f

),y;x(f)x;x(f)y;x(f),y;x(fmax)x;x(f

00000

00000








 

при .Xy,x   Поэтому из определения  )x;x(f
0

   имеем, что 

   
    

 )y;x(f)x;x(f),y;x(f)x;x(fmax

)y;x(f),y;x(fmax)x;x(f,)y;x(f),y;x(fmax)x;x(fmax

)y;x(f),y;x(fmax)x;x(f),x;x(fmax)y;x(f)x;x(f

0000

000000

00000

I

0

I













 

при  .Xy,x   Непосредственно проверяется, что 

yxL
t

)tyx(f)txx(f
lim

t

)x(f)tyx(f
lim

t

)x(f)txx(f
lim)y;x(f)x;x(f 00

0t

00

0t

00

0t
00














 

при  .Xy,x   Также имеем, что 

yxL
t

)txx(f)tyx(f
lim

t

)x(f)tyx(f
lim

t

)x(f)txx(f
lim)y;x(f)x;x(f 00

0t

00

0t

00

0t
00
















 

при  .Xy,x    Тогда имеем, что  yxL)y;x(f)x;x(f
0

I

0

I    при  .Xy,x    

Аналогично имеем, что 

yxL
t

)tyx(f)txx(f
lim

t

)x(f)tyx(f
lim

t

)x(f)txx(f
lim)y;x(f)x;x(f 00

0t

00

0t

00

0t
00














, 

yxL
t

)txx(f)tyx(f
lim

t

)x(f)tyx(f
lim

t

)x(f)txx(f
lim)y;x(f)x;x(f 00

0t

00

0t

00

0t
00














 

при  .Xy,x   Так как  

   
    






)x;x(f),x;x(fmax)y;x(f,)x;x(f),x;x(fmax)y;x(fmin

)y;x(f),y;x(fmin)x;x(f),x;x(fmax)y;x(f)x;x(f

000000

00000

I

0

I

 

 ,)x;x(f)y;x(f),x;x(f)y;x(fmin
0000
   

то имеем, что  yxL)y;x(f)x;x(f
0

I

0

I    при  .Xy,x    Тогда получим, что  

yxLy;x(f)x;x(f
0

I

0

I    при  .Xy,x   Лемма доказана. 

Лемма 1.5. Если f липшицевая функция в окрестности 
0

x , то  ));x(f())x,f(M(cl
00
  .  

Доказательство. Если )),x;f(M(),x(
0

  то существует ,0
0
  что  )x(f)xx(f

00
,  

 )x(f)xx(f
00

 при ),0(
0

 . Поэтому   )x;x(f
0

  и   )x;x(f
0

, т.е.  )x;x(f
0

. Полу-

чим, что  ));x(f(),x(
0
  . Поэтому )).;x(f())x;f(M(

00
   Из леммы 1.4 следует, что ));x(f(

0
   за-

мкнутое множество. Тогда ясно, что  ));x(f())x;f(M(cl
00
  .  

Если   )x;x(f
0

, то   )x;x(f
0

,   )x;x(f
0

. Поэтому 


))x(f)txx(f(
t

1
suplim

00
0t

, 




))x(f)txx(f(
t

1
inflim

00
0t

. Отсюда, по определению верхнего и нижнего предела существует 0t
0
  

такое, что  t)x(f)txx(f
00

,  t)x(f)txx(f
00

 при )t,0(t
0

 , т.е. ))x(f,x()f(),x(t
00

 , 

)))x(f,x()f(H(),x(t
00

  при )t,0(t
0

 . Тогда ясно, что ))x;f(M(),x(
0

 . Поэтому 

))x,f(M(cl));x(f(
00

  . Таким образом получили, что  ))x,f(M(cl));x(f(
00

  . Лемма доказана.  

Лемма 1.6. Если f  липшицевая функция в окрестности 
0

x , то  ));x(f()0,0(Kcl
0)0x,f(M
  .  

Доказательство. Если ),0,0(K),x(
)0x,f(M

  то существуют  0   и  RX],0[:))(r),(r(
x21

   та-

кие, что )x,f(M))t(rt),t(rtx(
021

  при  ],0[t  ,  где )t(o))(r),t(r(
21

 ,  0
t

)t(o
   при  0t  . По-

этому   )t(rt)x(f))t(rtxx(f
2010

 ,  )t(rt)x(f))t(rtxx(f
2010

  при ],0[t  . Поэтому  

 )x;x(f
0

  и   )x;x(f
0

, т.е.   )x;x(f
0

. Получим, что ));x(f(),x(
0
  . Поэтому 

));x(f()0,0(K
0)0x,f(M
  . Из леммы 1.4 следует, что ));x(f(

0
   замкнутое множество. Тогда ясно, что  

));x(f()0,0(Kcl
0)0x,f(M
  . 

Из доказательства леммы 1.5 следует, что  ).0,0(Kcl))x,f(M(cl));x(f(
)0x,f(M00

   

Поэтому  ).0,0(Kcl));x(f(
)0x,f(M0

   Лемма доказана.  

Аналогично лемме 1.1.5[6, c.9] доказывается, что верна следующая лемма.       

 

Лемма 1.7. Если  f  липшицевая функция в окрестности  
0

x ,  то 
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 ))x,f(M(N)1,x(:x)x(f
01

**

0

I  . 

Из доказательства леммы 1.2.4([6],c.16) имеем, что верна следующая лемма.   

 Лемма 1.8. Если 


 RX:f
1

 и  


 RX:f
2

  липшицевые функции в окрестности 
0

x , то 

)x;x(f)x;x(f)x;x()ff(
0

I

20

I

10

I

21
  при  Xx .  

 Обозначим  ))z;x(f)xz;x(f(sup)x;x(f
0

I

0

I

Xz
0




(см.[8])  . 

 Теорема 1.1. Если  f  липшицевая функция в окрестности 
0

x  с постоянной ,L  то )x;x(fx
0

  суб-

линейная непрерывная функция и  )x;x(f)x;x(f
00

I    при  Xx .   

Доказательство. По определению )x;x(f
0

 имеем, что 

)x;x(f)x;x(f))z;x(f)xz;x(f(sup))xz;x(f)xxz;x(f(sup

))z;x(f)xz;x(f)xz;x(f)xxz;x(f(sup)xx;x(f

20100

I

20

I

Xz
20

I

210

I

Xz

0

I

20

I

20

I

210

I

Xz
210








 

при Xx,x
21
 , т.е. )x;x(fx

0
  субаддитивная функция. Также имеем 

)x;x(f))z;x(f)xz;x(f(sup))z;x(f)xz;x(f(sup)x;x(f
00

I

0

I

Xz
0

I

0

I

Xz
0




 

при Xx  и 0 . Ясно, что 0)0;x(f
0

 . Получим, что )x;x(fx
0

  положительно однородная функция. 

Отсюда следует, что )x;x(fx
0

  сублинейная функция.   

Из равенства ))z;x(f)xz;x(f(sup)x;x(f
0

I

0

I

Xz
0




 при 0z   следует, что )x;x(f)x;x(f
0

I

0
  при 

Xx . 

Из леммы 1.4  следует, что )x;x(fx
0

  липшицевая функция в окрестности  
0

x   с постоянной  L . 

Поэтому xL)x;x(f
0

  при Xx . Отсюда имеем, что  )x;x(fx
0

   непрерывная функция. Теорема 

доказана. 

Из неравенства  )x;x(f)x;x(f
0

I

0
   при  Xx   имеем, что  ).0;x(f)x(f

00

I   

Если  


 RX:h  положительно однородная функция и  0)0(h  , то 

})x(h),x(hmax{)}u(h)xu(h{sup
Xu




 при  Xx . 

Лемма 1.9. Если 


 RX:h  положительно однородная функция и 0)0(h  , )x(g  сублинейная функ-

ция и  )}u(g)xu(g{sup)}u(h)xu(h{sup
XuXu




 при ,Xx  то  )x(g)x(h   при Xx . 

Доказательство. Ясно, что  

)x(g)}u(g)x(g)u(g{sup)}u(g)xu(g{sup)x(g
XuXu




 

при Xx , т.е. )}u(g)xu(g{sup)x(g
Xu




 при Xx . Поэтому 

)x(g)}u(g)xu(g{sup)}u(h)xu(h{sup)x(h
XuXu




 

при .Xx  Отсюда следует, что )x(g)x(h   при Xx . Лемма доказана. 

В общем случае )x;x(f
0

I  невыпуклая функция. Поэтому рассмотрим другое определение субдиффе-

ренциала (см.[5], c. 9). В [5] определен аппроксимативный субдифференциал и изучены его свой-

ства(см.также [6]).  

Будем говорить, что функция f  в точке domfx
0
  допускает сублинейную аппроксимацию )x(h , если 

)x(h  сублинейная функция и )x;x(f)x(h
0

  при Xx . Сублинейная аппроксимация h  функции f  в 

точке 0
x  называется главной аппроксимацией, если не существует другая сублинейная аппроксимация 

1
h , такая, что )x(h)x(h

1
  при Xx . Главную сублинейную аппроксимацию функции  f  в точке  

0
x , 

обозначим через  )x;x(f
0

m . 

Если  )x(h   главная сублинейная аппроксимация функции f  в точке 0
x , то  )0(h   назовем главным 

аппроксимативным субдифференциалом функции f   в точке 
0

x  и обозначим через  )x(f
0

m . 

Иногда удобно считать, что сублинейная аппроксимация  )x(h   также полунепрерывная снизу функ-

ция. 
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Если  f  липшицевая функция в окрестности 
0

x , то по теореме 1.1 имеем, что )x;x(f)x;x(f
00

  при 

.Xx  Поэтому )x;x(f
0

 является сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 
0

x . Отметим, что 

)x;x(f
0

 в общем случае не является главной сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 0
x  и глав-

ная сублинейная аппроксимация для функции f  в точке 0
x  неоднозначна. 

Если f  липшицевая функция в окрестности  
0

x , то  положим (см. [1])   

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

0t,0xz
0

]1[ 


,       )x;x(fx,p:Xx)x(f
0

]1[*

0C
   при Xx . 

Рассмотрим примеры показывающие, что определенный выше субдифференциал строго содержится 

в субдифференциале Кларка.  

Пример 1.  Рассмотрим функцию yx)y,x(f  , где Xx , Yy , Y -банахово пространство. 

Ясно, что 

yx
t

tytx
lim

t

hhtyhtxh
lim))y,x();0,0((f

0t

2121

0t

0)2h,1h(

]1[ 











 

при Xx , Yy . Поэтому 
*Y*XC

BB)0,0(f   , где 
*X

  и 
*Y

  единичные замкнутые шары соответ-

ственно в  
*X  и  

*Y . Ясно, что yx))y,x();0,0((f))y,x();0,0((f    при Xx , Yy . Отсюда сле-

дует, что yx))y,x();0,0((f 
 при Xx , Yy . Поэтому  0)0(fI  . Также ясно, что 

 y,xmaxyx))y,x();0,0((f 
 при Xx , .Yy Так как   yxy,xmax   при Xx , 

Yy , то получим, что yx))y,x();0,0((f ]1[   не является главной сублинейной аппроксимацией 

функции yx)y,x(f   в точке нуль. Ясно, что  y,xmax)y,x(h   есть главная сублинейная ап-

проксимация функции f  в точке нуль и  )B0()0B(сo)0,0(f
*Y*X*Y*X

m   . Положив xz
x

y
 , y   

или ,xz   y
y

x
  из равенства  }zyxz{sup))y,x();0,0((f

Y,Xz




   имеем, что  

yx))y,x();0,0((f    при  Xx , Yy . 

Пример 2.  Пусть 














,0x;0

,0x;
x

1
sinx

)x(f
2

 где .Rx  Ясно, что ,0)x;0(f    x)x;0(f ]1[  . Поэтому  

0)0(f
Г

 , ]1,1[)0(f
C

 . Получим, что  )0(f}0{)x(f)0(f
C0

mI  .  

Если  f  липшицевая функция в окрестности  
0

x , то в дальнейшем будем считать, что главная субли-

нейная аппроксимация )x(h  функции f  в точке 
0

x  дополнительно удовлетворяет неравенству: 

)x;x(f)x(h
0

  при  Xx .  

Теорема 1.2. Если f  липшицевая функция в окрестности 
0

x , то существует непрерывная главная 

сублинейная аппроксимация функции  f  в точке  
0

x . 

Доказательство. Рассмотрим множество всех сублинейных аппроксимаций  h  функции  f   в точке 

0x , которые удовлетворяют неравенству )x;x(f)x(h
0

  при Xx . Так как )x;x(fx
0

  выпуклая непре-

рывная функция и )x;x(f)x,x(f
00

I   при Xx , то это множество непусто. Введем на данном множестве 

сублинейной аппроксимации частичное упорядочение. Порядок задается неравенством 
21

hh  , т.е. 

)x(h)x(h
21

  при  Xx . Пусть 


h линейно упорядоченное подмножество рассматриваемого множества, 

т.е. для любых 
1

  и 
2

  либо 
21

hh


 , либо 
12

hh


 . Так как  )x,x(f)x(h)x;x(f
0

I

0



 при Xx , то из 

теоремы 3.2.1 [7, c.181] следует, что 


h  непрерывная функция на X . Поэтому )h(E


-есть выпуклый 

замкнутый конус.  

Рассмотрим множество )h(EQ




  . Так как из  
21

hh


  вытекает, что )h(E)h(E
12 

 , то получим, 

что Q- выпуклый конус. По условию ),x(fh
0

I 


. Поэтому )),x(f(EQ
0

I  . Положив 

 Q),x(:inf)x(h   имеем, что  )x(h   выпуклая непрерывная функция и )x,x(f)x(h
0

I  при Xx . 
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Ясно, что h  сублинейная аппроксимация и является минимальным элементом линейно упорядочен-ного 

множества 


h . По лемме Цорна существует минимальный элемент рассматриваемого множества, кото-

рую обозначим через h . Получим, что h  является главной сублинейной аппроксимацией функции  f   в 

точке 0x  и удовлетворяет неравенству )x;x(f)x(h
0

  при  Xx . Теорема доказана.  

Пусть функции 


 RX:f
1

  и  


 RX:f
2

 удовлетворяют липшицевым условиям в окрестности 

0
x , )x(h

1
 и )x(h

2
 являются главными сублинейными аппроксимациями соответственно функции 

1
f  и 

2
f  в 

точке 0
x  и )x;x(f)x(h

011
  и )x;x(f)x(h

022
  при Xx . Тогда в дальнейшем главной сублинейной ап-

проксимацией суммы 
21

ff   в точке 
0

x  назовем сублинейную непрерывную функцию )x(h  такую, что 

)x(h)x(h)x(h
21

  и не существует другой сублинейной аппроксимации 
0

h  функций  
21

ff   в точке  
0

x  

такой, что  )x(h)x(h
0

   при Xx .  

Из определения получим, что  )x;x(f)x;x(f)x(h
0201

   при  Xx . 

Отметим, что существование главной сублинейной аппроксимации 
21

ff   подчиненной 
21

hh   дока-

зывается аналогично теореме 1.2.  

Легко проверяется, что верна следующая лемма. 

Лемма 1.10. Если функции 


 RX:f
1

 и 


 RX:f
2

 удовлетворяют липшицевым условиям в 

окрестности 
0

x , то  )x(f)x(f)x)(ff(
02

m

01

m

021

m  .  

Отметим, что если  f  липшицевая функция в окрестности 
0

x , то )x;x(fx
0

]1[  сублинейная непре-

рывная функция и )x;x(f)x;x(f
0

]1[

0

I   при Xx . Поэтому )x;x(fx
0

]1[  сублинейная непрерывная ап-

проксимация функции f  в точке 0
x . Если RX:h   положительно однородная локально липшицевая 

функция, то )}u(h)xu(h{sup)x,0(h
Xu

]1[ 


 при  Xx   и  )x,0(hx ]1[   сублинейная непрерывная функ-

ция. Обозначив  )x;x(f)x(
0

I   при  Xx   имеем, что  )x,0()x,x(f ]1[

0
   при  Xx . 

2. Об одном аналоге введенного субдифференциала 

В данном параграфе рассмотрены другие определения субдифференциалов и изучены их свойства. 

Пусть X  банахово пространство,  RX:f  ,  domfx
0
 . Положим  

t

)x(f)tzx(f
suplim)x;x(fd 00

0t,xz
0







 ,     

t

)x(f)tzx(f
inflim)x;x(fd 00

0t,xz
0







 , 

 )x;x(fd),x;x(fdmax)x;x(fd
000

I   ,    ,)x;x(fd),x;x(fdmax)x;x(fd
000I
   

 )x;x(fd),x;x(fdmax)x;x(fd
000
  ,    )x;x(fd),x;x(fdmax)x;x(fd

000
 


. 

Так, как )x;x(fd)x;x(fd
00

   и )x;x(fd)x;x(fd
00
   при Xx , то имеем, что  

)x;x(fd)x;x(fd)x;x(fd
0I00

I    и  )x;x(fd)x;x(fd)x;x(fd
0I00

I 


  при Xx .  

Положив  ),0;x(fd)x(fd
0

I

0

I    )0;x(fd)x(fd
0I0I

 ,  )0;x(fd)x(fd
00

   и )0;x(fd)x(fd
00 

   

имеем, что ),x(fd)x(fd
0

I

0I
  ),x(fd)x(fd

0

I

0



),x(fd)x(fd

0

I

0
   )x(fd)x(fd

00I

  и  )x(fd)x(fd
00I 

 . 

Отметим, что если   RX:f    липшицевая функция в окрестности точки ,fdomintx
0
  то  

),x;x(f)x;x(fd
00

   )x;x(f)x;x(fd
00

   при  Xx . Поэтому  ),x(f)x(fd
0

I

0

I   )x(f)x(fd
0I0I

 ,  

)x(f)x(fd
00

     и  ).x(f)x(fd
00 

    

Множество  X}xприx,xx)x;x(fd:Xx{)x(fd
0

I

0

I  

  назовем 
Id  -субдифференциа-

лом функции f  в точке 0
x . 

Если  )x;x(f
0

   существует, то  )x;x(fdx;x(f)x;x(fd
000

    при  Xx . 

Пусть XC  и Cclx
0
 . Конус )xC(suplim)x(B

0t
1

0t
0C




 называется контингентным конусом к  C  в 

точке 
0

x (см. [1], [2]). Ясно, что 

}.Cxtxчто,x,0t:X{)x(B
nn0nn0C
  

Отметим, что  )x(Bx
0C

   тогда и только тогда, когда  .0)x,x(d
0C

    

Если  XC , то положим  Cy:xyinf)x(d
C

 . Если Cx
0
 , то 

),txx(dsuplim)x,x(d)x,x(d)x,x(d)x;x(dd)x,x(dd
0Ct

1

0t
0C0C0

I

C0C0C

I 
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)txx(dinflim)x,x(d)x;x()d()x,x()d()x;x(dd)x,x(dd
0Ct

1

0t
0C0C0IC0C0CI







. 

Конус )xC(inflim)x(K
0t

1

0t
0C




 называется касательным конусом к  C  в точке 
0

x  (см. [3, 187]). От-

метим, что )x(Kx
0C

  тогда и только тогда, когда  .0)x,x(d
0C

    

Пусть  XC   и  Cclx
0
 .  Положим (см.[10], с.180)                   

}.tt0,xzприCtzxчто,0t,0:Xx{)x(Г
0000C

  

Отметим, что  )x(Г
0C

 открытый конус. 

Лемма 2.1. ));x(fd(int)0,0(Г
0

I

)0x,f(M
 .  

Доказательство. Если  ),0,0(Г),x(
)0x;f(M

  то по определению )0,0(Г
)0x;f(M

 существуют 0  и 0t
0
  

такие, что )x,f(M),y(t
0

 при ,tt0
0

  .),x(),y(    

Поэтому ))x(f,x()f(),y(t
00

  и )))x(f,x()f(H(),y(t
00

  при ,),x(),y(   .tt0
0

  Тогда 

ясно, что )f(),y(t))x(f,x(
00

  и ),f(H),y(t))x(f,x(
00

  т.е.  t)x(f)tyx(f
00

,  

 t)x(f)tyx(f
00

   при ,),x(),y(   .tt0
0

 Отсюда следует, что  ))x(f)tyx(f(
00t

1  и 

 ))x(f)tyx(f(
00t

1  при ,5,0xy  ,5,0   .tt0
0

 Тогда имеем, что 




5,0))x(f)tyx(f(sup
00t

1

0tt0,5,0xy

и .5,0))x(f)tyx(f(inf
00t

1

0tt0,5,0xy



 Поэтому 

 )x;x(fd
0

 и   )x;x(fd
0

, т.е. .)x;x(fd
0

I   Получим, что )).;x(fd(),x(
0

I   Поэтому 

)).;x(fd()0,0(Г
0

I

)0x;f(M
  Ясно, что   )).;x(fd(int)0,0(Г

0

I

)0x;f(M
  

Обратно, если ));x(fd(int),x(
0

I  , то существует 0  такое, что )y;x(fd
0

I   при   

,),x(),y(   т.е.  )y;x(fd
0

  и   )y;x(fd
0

 при  .),x(),y(   Поэтому  )y;x(fd
0

 и  

 )y;x(fd
0

  при ,5,0xy   .5,0   Отсюда следует, что 




5,0))x(f)tzx(f(
t

1
supinf

00
t0,zx0

   и   


5,0))tzx(f)x(f(
t

1
supinf

00
t0,zx0

.   

Тогда по определению нижнего предела существует 0  такое, что    

,5,0))x(f)tzx(f(
t

1
sup

00
t0),,x(Bz




     


5,0))tzx(f)x(f(
t

1
sup

00
t0),,x(Bz

. 

Поэтому  ,t)x(f)tzx(f
00

    t)tzx(f)x(f
00

  при  ,),x(),z(   ,t0   где  

}.;5,0min{   Отсюда следует, что )f() ,z(t))x(f,x(
00

   и  ),f(H),z(t))x(f,x(
00

  т.е.  

))x(f,x()f(),z(t
00

   и  )))x(f,x()f(H(),z(t
00

   при  ,),x(),z(  .t0   Тогда имеем, что 

)))}x(f,x()f(H({)))x(f,x()f((),z(t
0000

   при ,),x(),z(  ,t0   т.е. ).0,0(Г),x(
)0x;f(M



Поэтому ).0,0(Г));x(fd(int
)0x;f(M0

I  Тогда имеем, что ).0,0(Г));x(fd(int
)0x;f(M0

I   Лемма доказана.        

Положим   0x,x:RX),x()0,0(Г ***

)0x,f(M


  при  )0,0(Г),x(
)0x,f(M

 .  

Теорема 2.1. Если  ));x(fd(intcl);x(fd(
0

I

0

I  , то верно следующее равенство  

 )0,0(Г)1,x(:Xx)x(fd
)0x,f(M

**

0

I   .  

Доказательство. Если  )x(fdx
0

I* , то  )x;x(fdx,x
0

I*    при  Xx . Тогда имеем, что x,x*
  

при  )).;x(fd(),x(
0

I   Из леммы 2.1 следует, что  )).;x(fd(int)0,0(Г
0

I

)0x;f(M
  Поэтому 0x,x*    

при  )0,0(Г),x(
)0x;f(M

 . Отсюда имеем, что )0,0(Г)1,x( )0x,f(M
*  , т.е. 

 )0,0(Г)1,x(:Xx)x(fd )0x,f(M
**

0

I   .  

Пусть ).0,0(Г)1,x( )0x,f(M
*  Так как )),;x(fd(int))0,0(Г

0

I

)0x,f(M
 то из )0,0(Г)1,x( )0x,f(M

*    следует, 

что 0x,x*    при  ));x(fd(int),x(
0

I  . По условию отсюда имеем, что  0x,x*    при  

));x(fd(),x(
0

I  . Тогда получим, что )x;x(fdx,x
0

I*   при .Xx  Поэтому ),x(fdx
0

I*   т.е. 

  ).x(fd)0,0(Г)1,x(:Xx
0

I
)0x,f(M

**   Тогда имеем, что  )0,0(Г)1,x(:Xx)x(fd )0x,f(M
**

0

I   .  Тео-

рема доказана.  

Так как  ));x(fd(int))0,0(Г
0

I

)0x,f(M
   и  ),x(B)x(K)x(Г

0C0C0C
  то получим, что 

)0,0(B)0,0(K));x(fd(int
)0x,f(M)0x,f(M0

I  . 
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Если  )x;x(fdconv
0

I  собственная функция (см.[7]), то из определения  )x(fd
0

I  имеем, что 

).x;x(fdconv)}x(fdx:x,xsup{
0

I

0

I**   Если существует сублинейная полунепрерывная снизу функция 

)x(h  такая, что )x;x(fd)x(h
0

I   при Xx , то  )x(fd
0

I  непусто и  )x;x(fdconv)x(h
0

I  при  Xx . 

Положим     x,x)x;x(fd:Xx)x(fd *

0

**

0
 

 при Xx , 

 x,x)x;x(fd:Xx)x(fd *

0

**

0
 

 при Xx . 

Если ),x(fdx
0

*   то ),x(fdx
0

I  а если ),x(fdx
0

*   то x;x)x;x(fd *

0


 при Xx  или 

x;x)x;x(fd *

0
 

  при Xx . Имеем, что ).x(fdx
0

I   Поэтому  )x(fd))x(fd)x(fd(co
0

I

00
  . От-

метим, что в общем случае множество ))x(fd)x(fd(co
00

   не совпадает с множеством )x(fd
0

I .  

Положим 

)},x(B при0x,x:Xx{)x(N
0C0C

 
    )}.x(K при0x,x:Xx{)x(N̂

0C0C
 

 

Лемма 2.2. Если  Cx
0
 , то  ),x(N)x(ddcl

0C0C
0

I





   ).x(N̂)x(ddcl

0C0C
0

I 



  

Доказательство. Покажем, что ).x(N)x(ddcl
0C0C

0
I





  По определению  )x(Bx

0C
  тогда и только 

тогда, когда  .0)x,x(dd
0CI

  Если ),x(ddx
0CI

  то x,x)x,x(dd
0CI

   при Xx . Поэтому 0x,x 
  при 

)x(Bx
0C

 . Отсюда следует, что ).x(N)x(dd
0C0CI

  Так как )x(N
0C

 конус, то имеем, что 

).x(N)x(dd
0C0C

0
I




  Из определения )x(N
0C

 следует, что )x(N
0C

  )X,X(   замкнутый конус. Поэтому  

).x(N)x(ddcl
0C0C

0
I





  

Аналогично доказывается второе включение. Лемма доказана. 

Лемма 2.3.  Верно равенство: )x(fd)x)(f(d
0

I

0

I  .  

Доказательство. Ясно, что  

)x;x(fd
t

)x(f)tzx(f
lim

t

)x(f)tzx(f
lim)x;x)(f(d

0

00

0t,xz

00

0t,xz
0





 





 , 

)x;x(fd
t

)x(f)tzx(f
lim

t

)x(f)tzx(f
lim)x;x)(f(d

0

00

0t,xz

00

0t,xz
0






 





  

при Xx . Поэтому 

    )x;x(fd)x;x(fd),x;x(fdmax)x;x)(f(d),x;x)(f(dmax)x;x)(f(d
0

I

00000

I    

при Xx . Отсюда имеем, что 

    }Xx,)x;x(fdx,x:XxXx),x;x)(f(dx,x:Xx)x)(f(d
0

I***

0

I***

0

I
 

 )x;x(fdx,x:Xx
0

I***   при  )x(fdXx
0

I . 

Лемма доказана.  

Лемма 2.4. Если выпуклая (вогнутая) функция 


 RX:f (


 RX:f ) непрерывна в точке 

domfintx
0
 , то  )x;x(f)x;x(fd

00

I  ))x;x(f)x;x(fd(
00

I    при .Xx  

Доказательство. Так как выпуклая функция 


 RX:f  непрерывна в точке ,domfintx
0
  то из след-

ствия 1.2.4[9, c.22] следует, что  f   удовлетворяет локальному условию Липшица в .domfint  Поэтому 

)x;x(f)x;x(f)x;x(fd
000

   и )x;x(f)x;x(f)x;x(fd
000

   при  .Xx  Ясно, что )x;x(f)x;x(f
00

  

при Xx . Тогда получим, что )x;x(f)x;x(fd
00

I   при  .Xx   

Аналогично проверяется второй случай. Лемма доказана. 

Положим  
t

)x(f)tzx(f
lim)x;x(df 00

xz,0t
0





   при  .Xx   

Если функция f  дифференцируема по Фреше в точке 0
x , то имеем, что 

x),x(f)x;x(fd)x;x(fd)x;x(df
0000

   при .Xx  Поэтому x),x(f)x;x(fd
00

I  . Тогда имеем, что 

 )x(f)x(fd
00

I  .  

 Если  выпуклая функция 


 RX:f  непрерывна в точке domfintx
0
 , то из леммы 2.4 имеем, что  

).x(f)x(fd
00

I   
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Теорема 2.2. Если   RX:f
1

    и   RX:f
2

   функции и  
210

fdomfdomx  , то 

)x;x(fd)x;x(fd)x;x)(ff(d
02

I

01

I

021

I   при .Xx   

 Доказательство.  Из определения непосредственно следует, что  

)x;x(fd)x;x(fd)x;x)(ff(d
0201021

  ,        )x;x(fd)x;x(fd)x;x)(ff(d
0201021

   

при .Xx  Так как  )x;x(fd)x;x(fd)x;x)(ff(d
0201021
  , то имеем  

   )x;x)(ff(d),x;x)(ff(dmax)x;x)(ff(d
021021021

I  

   )x;x(fd)x;x(fd);x;x(fd)x;x(fdmax
02010201

 

    )x;x(fd)x;x(fd)x;x(fd),x;x(fdmax)x;x(fd),x;x(fdmax
02

I

01

I

02020101
   

при .Xx  Теорема доказана.           

Из теоремы 2.2 следует, что   

X}xприx,x)x;x(fd)x;x(fd:Xx{)x)(ff(d
02

I

01

I

021

I  
. 

Лемма 2.5. Если f  липшицевая функция вблизи 0
x , то  )x(f)x(f)x(fd

0C0

I

0

I  , где  )x(f
0C

 - 

субдифференциал Кларка.  

Доказательство. Рассмотрим обобщенную производную Кларка по направлению  

))y(f)xy(f(suplim)x;x(f 1

0,0xy
0

]1[ 




,      ))y(f)xy(f(inflim)x;x(f 1

0,0xy
0]1[






. 

Ясно, что )x;x(f)x;x(f
0]1[0

]1[  . Кроме того если RX:f   липшицевая функция в окрестности 

точки ,fdomx
0
 то ),x;x(f)x;x(fd

00

   ).x;x(f)x;x(fd
00

    Поэтому ).x;x(f)x;x(f)x;x(fd
0

]1[

00

I    

Поэтому )x(f)x(f)x(fd
0C0

I

0

I  . Лемма доказана. 

Так как строго дифференцируемая в точке 0
x  функция удовлетворяет условию Липшица в окрестно-

сти точки 0
x , то   )x(fD)x(f)x(f)x(fd

0s0C0

I

0

I  .  

В общем случае )x;x(fd
0

I  невыпуклая функция. Поэтому рассмотрим другое определение субдиф-

ференциала.  

Будем говорить, что функция f  в точке domfx
0
  допускает 

Id -сублинейную аппроксимацию )x(h

, если  )x(h  сублинейная полунепрерывная снизу функция и )x;x(fd)x(h
0

I  при Xx . 
Id -сублинейная 

аппроксимация h  функции f  в точке 0
x  называется главной аппроксимацией, если не существует другая 

Id -сублинейная аппроксимация 
1

h , такая, что )x(h)x(h
1

  при Xx . Главную 
Id -сублинейную ап-

проксимацию функции f  в точке  
0

x , обозначим через  )x;x(fd
0

Im , а )0;x(fd
0

Im  назовем главным ап-

проксимативным субдифференциалом функции f  в точке 0x  и обозначим через  )x(fd
0

mI . 

 Лемма 2.6. Если функция  x,x)x(h *   является Id сублинейной аппроксимацией функции f  в 

точке 0
x ,  то  f  дифференцируема по Фреше в точке 0

x  и  x,x)x;x(f)x;x(df
00

   при  Xx , т.е. 

*

0F
x)x(f  .  

Доказательство. Пусть  x,x)x(h *   является сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 
0

x

. Тогда по определению  x,x)x;x(fd *

0

I    при Xx   или   x,x)x;x(fd),x;x(fdmax *

00
 

  при  

.Xx  Поэтому  x,x)x;x(fd *

0


   и  x,x)x;x(fd *

0
 

 при .Xx  Ясно, что ,x,x)x;x(fd *

0


 

т.е.  x,x)x;x(fd *

0


  при  .Xx  Получим, что 

x,x)x;x(fd)x;x(f)x;x(f)x;x(fdx,x *

0000

*  
  при .Xx  Отсюда следует, что )x;x(df

0
 и 

)x;x(f
0

  существует и  x,x)x;x(f)x;x(df
00

   при Xx , т.е. *

0F
x)x(f  . Лемма доказана.  

Будем считать, что главная 
Id -сублинейная аппроксимация  )x(h   функ-ции f  в точке 

0
x  дополни-

тельно удовлетворяет неравенству: )x;x(f)x(h
0

]1[   при  Xx , где 

,
t

)tzy(f
suplim)x;x(f

0t,xz,
0x

f),y(

0

]1[ 






 здесь символ 0x
f),y(   означает, что  )f(),y(  , 

0
xy  , 

)x(f
0

  (см.[1, c. 94]). 
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Теорема 2.3. Если )x;x(fdx
0

I  собственная полунепрерывная снизу функция, то существует глав-

ная 
Id -сублинейная аппроксимация функции  f   в  точке 0

x . 

Аналогично можно изучить свойства субдифференциалов ),x(fd
0I )x(fd

0

  и ).x(fd
0

 

3. Необходимые условия экстремума. 

Теорема 3.1. Если точка 
0

x  является точкой глобального минимума функции  f  на выпуклом мно-

жестве  XC , то  0)xy;x(f
00

I    при  Cy . 

Доказательство. По определению  )x;x(f
0

I  имеем, что  

))x(f)ytx)t1((f(
t

1
(suplim))x(f))xy(tx(f(

t

1
suplim)xy;x(f

00
0t

000
0t

00

I 


. 

Так как  C   выпуклое множество и  Cy,x0  , то  Ctyx)t1( 0    при  1t0  . Поэтому по усло-

вию имеем, что  0)x(f)tyx)t1((f
00
   при  Cy . Тогда  0)xy;x(f

00

I    при Cy . Теорема 

доказана.   

Пусть X  и Y  метрические пространства, XU   открытое множество. Если для любого 

U)r,x(B
X

  выполнено включение ),ar),x(F(B))r,x(B(F
YX

  то говорят, что оператор F  накрывает с кон-

стантой 0a   на открытом множестве U (см.[11, c. 51]), где )r,x(B
X

( )r,y(B
Y

) или )r,x(B  шар радиуса r  

с центром в точке x  в X  ( y  в Y ).     

Теорема 3.2. Если X  полное метрическое пространство, Y   банахово пространство, U открытое 

множество в ,X непрерывное отображение YU:F   накрывает с константой 0a   на открытом множе-

стве ,U  функции RU:f
i

 , m,,1,0i  , удовлетворяют липшицеву условию с постоянной  K  в множе-

стве U  и 
0

x   является минимумом функции  
0

f   на множестве  0)x(F,m,,1i,0)x(f:Ux
i

  , то 

существуют 0
0
  и  0  такие, что для любого 

0
  точка 

0
x  минимизирует функции )x(F)x(f    

на множестве  ),,xB(x
0
  где  )}x(f,),x(f),x(f)x(fmax{)x(f

m1000
 . 

Доказательство. Положим  )}x(f,),x(f),x(f)x(fmax{)x(f
m1000

 .  Так как  
0

x является миниму-

мом функции 
0

f  на множестве }0)x(F,m,,1i,0)x(f:Ux{
i

  , то 
0

x  также минимизирует функ-

цию f  на множестве }0)x(F:Ux{C  . Легко проверяется, что если функции 
0

f  и  ,f
i

 m,,1i  , 

удовлетворяют липшицеву условию с постоянной K  на множестве U , то f  удовлетворяет липшицеву 

условию с постоянной  K   в множестве U . Пологая  }0)x(F:Ux{C  , по предложению 2.4.3 [1, 

c.55] (см. также теорему 1.5.4[2, c.222]) имеем, что для любого K  функция  )x(f)x(g )x(d
C

  

достигает минимума на U  в точке 
0

x . (Если K  и C  замкнуто, то любая точка минимизирующая 

)x(g


 на множестве U  принадлежит C ). Пусть число 0  такое, что U)2,xB(
0

 . По лемме 

44[11,c.151]  существует  0b   такое, что выполняется неравенство  )x(Fb)x(d
C

   при  ),xB(x
0
 . 

Поэтому для любого K  имеем, что 

 )x(Fb)x(f)x(f
000

)x(Fb)x(f)x(d)x(f
C

  

при  ),xB(x
0
 . Отсюда  вытекает справедливость теоремы. Теорема доказана. 

Если существует 0b   такое, что выполняется неравенство  )x(Fb)x(d
C

   при  )x(Bx
0

 , то из 

доказательства теоремы 3.2  имеем, что теорема 3.2 также верна. 

Пусть  XC   и  Cx
0
 . Положим (см.[1, с.54]  и [12]) 

,0,0:Xx{)C;x(H
x0

  что Cxz   при  ]},0[),,x(BCz
x0

  , 

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

 . 

 Пусть  )x(I
0C

 ( )x(T
0C

)  множество всех гиперкасательных (касательных)  к множеству  C   в точке  

Cx
0
   и  )x(T=)x(N

0C0C

  (см.[1, c. 54] и [12]).           

Пусть  X   банахово пространство, ,RX:f
i

  }m,,1,0{Ii  , },m,,1{J   XC .   

Рассмотрим задачу  

min,)z(f
0

    ,0)x(f:XxPz
i

 ,m,,1i  }Cx .                             (3.1) 

Точка Px
0
   называется точкой локального минимума  

0
f   на  P , если существует  окрестность 

U  точки  
0

x   такая, что  )x(f)x(f
000

   при  UPx  . 



Spirit time№8(32) 17 

Теорема 3.3. Если  X   банахово пространство, 0
x - точка локального минимума в задаче (3.1), функ-

ции  
i

f   удовлетворяют локально липшицеву условию в окрестности точки  
0

x  при  Ii  и  RX:
i

  

главная сублинейная аппроксимация функции  
i

f   в точке  
0

x   при  ,Ii 0)x(f
0j
  при ,Jj  XC , то 

существуют одновременно не равные нулю 0,,0,0
m10
   такие, что 0)x(

i

m

0i
i




   при  

)x(Hx
0C

 . 

Доказательство. Покажем, что система  0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

  не имеет решения на  

).x(H
0C

 Предположим противное. Пусть существует   )x(Hx
0C

  такая, что  0)x(
i

   при  Ii . Так 

как  )x;x(f)x(
0

I

ii
  при  Xx  и  Ii , то 

  )x()x;x(f),x;x(fmax)x;x(f
i0i0i0

I

i
   при  Xx  и  .Ii  

Пусть число 0  такое, что  0)x(
i

   при  .Ii   Тогда получим, что 







 )x(
t

)x(f)xtx(f
supinf)x;x(f

i

0i0i

t00
0i

 

при  .Ii  Отсюда следует, что существует число  0
0
   такое, что 





)x(
t

)x(f)xtx(f
sup

i

0i0i

0t0

 . 

Поэтому ))(()()( 00   xtxfxtxf iii
 при .t0

0
  Следовательно, 0)(xf)xt(xf

0000
 ,  

0)xt(xf
0j

 , ,Jj  при  ],0(t
0

 . По условию  )x(Hx 0C . Тогда существует 0
0
  такое, что  

Cxtx
0

   при ],0[t
0

 . 

Так как  0
x - точка локального минимума в задаче (3.1), то получим противоречие. Поэтому система  

0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

   не имеет решения на )x(H
0C

. По теореме 3.2[13]  существуют од-

новременно не равные нулю ,0
0
  

0,,0
m1
    такие, что  0)x(

i

m

0i
i




  при  )x(Hx
0C

 . Теорема доказана. 

Следствие 3.1. Если  выполняются условия теоремы 3.3, 0
x - точка локального  минимума в задаче 

(3.1),  RX:
i

   сублинейные непрерывные функции при  Ii  и  )x(I
0C

, то существуют одновре-

менно не равные нулю  ,0
0
 0,,0

m1
    такие, что  0)x(

i

m

0i
i




  при  )x(Tx
0C

 . 

Доказательство. По теореме 3.3  существуют одновременно не равные нулю  0,,0,0
m10
    

такие, что  0)x(
i

m

0i
i




  при  )x(Hx 0C . Из  теоремы 2.4.8[1, с.59] следует, что )x(T)x(Hcl
0C0C

 . Так 

как RX:
i

  непрерывные функции при  ,Ii  то  0)x(
i

m

0i
i




  при  ).x(Tx
0C

  Следствие доказано. 

Пусть   ,RX:f
i

  }m,,1,0{Ii  ,  YX:F  , XC .   Рассмотрим задачу                           

min,)z(f
0

       ,0)x(f:Xxz
i

 ,m,,1i   }Cx,0)x(F  .                     (3.2) 

Теорема 3.4. Если  X   и  Y   банаховы пространства, 0
x -точка локального минимума в задаче (3.2), 

функции 
i

f  удовлетворяют локально липшицеву условию в окрестности точки 
0

x  при Ii  и RX:
i

  

главная сублинейная аппроксимация функции  
i

f   в точке  
0

x   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 одно-

временно не равные нулю  0,,0,0
m10
    и  Yy   такие, что  0x)x(F,y)x(

0i

m

0i
i

 


   при  

)x(Tx
0C

 . 

Доказательство. Обозначим  )x(F
0

 .  Покажем, что система 

0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

 , 0x   

не имеет решения на  )x(I
0C

. Предположим противное. Пусть существует )x(Ix
0C

  такая, что 0)x(
i

  

при Ii  и .0x   Так как 0x)x(Fx
0

  и ,YX)x(F
0

  то по теореме Люстерника[7, c.41]  суще-

ствуют 0  и отображение X],0[:r   такие, что  0
t

)t(r
   при 0t    и  0))t(rxtx(F

0
  при ],0[t 

.  
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Так как функция RX:f   удовлетворяет липшицеву условию в окрестности точки 
0

x , то 

))x(f))t(rtxx(f(suplim))x(f)txx(f(suplim)x,x(f
0i0it

1

0t

0i0it
1

0t

0i






 при Xx . Если число 0  

такое, что  0)x(
i

   при  ,Ii  то 



)x(

t

)x(f))t(rxtx(f
supinf

i

0i0i

t00
 при  .Ii Отсюда следует, 

что существует число 0
0
  такое, что .)x(

t

)x(f))t(rxtx(f
sup

i

0i0i

0t0






 Поэтому

))x((t)x(f))t(rxtx(f
i0i0i

  при .t0
0

  Следовательно, 0,)(xf))t(rxt(xf
0000
   

0,))t(rxt(xf
0j

  ,Jj  при  ],0(t
0

 .   

Получим, что  0)(xfr(t))xt(xf
0000
 ,  0r(t))xt(xf

0j
 ,  Jj ,  0))t(rxtx(F

0
 при  

],,0(t
9

  где },min{
00

 . Если )x(Ix
0C

 , то по определению )x(I
0C

 существует 0
1
  такое, что  

C)t(rxtx
0

   при  ],0[t
1

 .  

Так как 0
x - точка локального минимума в задаче (3.2), то получим противоречие. Поэтому система  

0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

 , 0x    не имеет решения на )x(I
0C

. По теореме 3.1[13] существуют 

одновременно не равные нулю 0,,0,0
m10
   и Yy  такие, что 0x)x(F,y)x(

0i

m

0i
i

 


  при  

)x(Ix
0C

 . Из теоремы 1.2  следует, что  RX:
i

   непрерывные функции при  Ii  и  )x(F
0

  ли-

нейный непрерывный оператор. Тогда по теореме 2.4.8[1, с.59] имеем, что 0x)x(F,y)x(
0i

m

0i
i

 


   при  

).x(T)x(Iclx
0C0C

  Теорема доказана.   

Отметим, что если  XC   выпуклое множество и  Cint , то из леммы [1, c.95]  следует, что  

)x(I
0C

. 
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Аннотация:  

В работе изучаются субдифференциал интегрального и терминального функционала в пространстве 

банаховозначных абсолютно непрерывных функций. В пространстве банаховозначных абсолютно непре-
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рывных функций рассматриваются две различные нормы и показано, что субдифференциалы в этих нор-

мах совпадают. Используя эти равенства, исследуется субдифференциал интегрального функционала. Да-

лее доказываем аналог леммы классического вариационного исчисления для банаховозначных абсолютно 

непрерывных функций. Используя эту лемму, изучается субдифференциал терминального функционала. 

Abstract:  

In this paper, we study the subdifferential of the integral and terminal functional in the space of Banach-

valued absolute continuous functions.  

In the space of Banach-valued absolutely continuous functions, two different norms are considered and it is 

shown that the subdifferential in these norms coincide. Using these equalities, the subdifferential of the integral 

functional is studied. Next, we prove an analogue of the lemma of the classical calculus of variations for Banach-

valued absolutely continuous functions. Using from this lemma, the subdifferential of the terminal functional is 

studied. 
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Ключевые слова: convex integrant, выпуклая функция, множество, субдифференциал. 

Key words: выпуклый интегрант,  convex function, set, subdifferential. 

 

1. Введение 
В работе изучаются субдифференциал интегрального и терминального функционала в пространстве 

абсолютно непрерывных функций. Такая задача в ])t,t[W
10

n

1,p
 изучены в [1]-[3]. Работа является обобще-

нием некоторых результатов работ aвтора в ([2], с.82-93], [3, c.263-272, c.313-324]). 

Интегральный выпуклый функционал в пространстве )p1(L
p

   и  C  исследованы в статье 

P.T.Рокафеллара[4] и в статье А.Д.Иоффе и В.Л.Левина[5], а также в книгах А.Д.Иоффе  и  В.М.Тихоми-

рова[6] , И.Экланда  и Темама[7] и др.  

Известно, что пространства Соболева представляют более теоретический интрес. В работе изучены 

двойственности и субдифференцируемости выпуклых функционалов в пространстве ),X],t,t[W
10

1

p

)p1(  ,  где X  сеперабельное банахово пространство. 

2. О непрерывности интегрального функционала 

Пусть X  сеперабельное банахово пространство,  p1 . Через )X],t,t([C 10 , как обычно, бу-

дем обозначать пространство непрерывных функций  X]t,t[:x 10    с нормой  

]}.t,t[t:)t(xmax{)(x 10C
   Обозначим через )X],t,t([L 10p

 множество (эквивалентных классов)  та-

ких измеримых функций   X]t,t[:x 10  ,  что   dt)t(x
1

0

t

t

p  при    p1   и  

 ]}t,t[t:)t(xsup{ess 10
  при  p  (см. [8, c. 96]). 

Символом  )X],t,t[W 10
1
p   обозначается банахово пространство абсолютно непрерывных функций 

из  ]t,t[ 10   в  X   первая производная по Фреше, которых принадлежит  )X],t,t([L 10p
, т.е. положим 

)}X],t,t([L)(x:)X],t,t([C)(x{)X],t,t([W 10p1010
1
p   . Обозначим )R,X(LX  , где )R,X(L - бана-

хово пространство линейных непрерывных функционалов заданных на X . Отметим, что при каждом 

Xx  и из )X],t,t[W)(x 10
1
p  следует абсолютная непрерывность числовой функции )t(x,x  на  

]t,t[ 10 . Норма в )X],t,t([W 10
1
p  может  быть  задана  разными  эквивалентными  способами. Например 

          
p

1
t

t

p

01

1

0

dt)t(x)t(x)(x













      или      

p1
t

t

p

ttt2

1

0
10

dt)t(x)t(xmax)(x
















 .  

Так  как  
t

t
0

0

ds)s(zx)t(x   при  )X],t,t([W)(x 10
1
1 , где  Xx0    и  )X],t,t([L)(z 101  интегриру-

емая по Бохнеру функция, то функцию  )X],t,t([W)(x 10
1
1   называют также  абсолютно непрерывной.  

Поэтому  пространство  )X],t,t([W 10
1
1

  иногда  обозначается  через )X],t,t([AC 10 . 

Символом  )X],t,t[W 10
1


  обозначается банахово пространство абсолютно непрерыв-ных функций 

из ]t,t[ 10  в X , у который первая производная по Фреше принадлежит   )X],t,t([L 10 ,  т.е.  положим  

)}X],t,t([L)(x:)X],t,t([C)(x{)X],t,t([W 101010
1

     с нормой  

                                                   ]}.t,t[t:)t(xsup{ess)t(x)(x 1001
   

Функция X]t,t[:z 10   называется  -простой (см.[8, c.90]), если существуют такие Nk , Xx i   

и различные множества ,k,,1i,Ai   что  
k

1i
i10 A]t,t[



  и  


k

1i
iA x)t()t(f

i
 при  ]t,t[t 10 , где )t(

iA  -

характеристическая функция множества iA . Множество  -простых  функций из  ]t,t[ 10   в  X  обозначим 

через S . Символом  SF  обозначим множество абсолютно непрерывных функций из  ]t,t[ 10   в  X  у кото-

рый  первая производная по Фреше принадлежит S , т.е. положим  }S)(x:)X],t,t([C)(x{SF 10   .  

Из теоремы 1.4.30[8, c.96] имеем, что множество SF  плотно в пространстве )X],t,t([W 10
1
p  при  

 p1 .  Так как  )X],t,t[WSF 10
1
 , то имеем, что  )X],t,t[W 10

1


  плотно в  )X],t,t([W 10
1
p . 

 Обозначим  )R],t,t([W]t,t[W 10
1
p10

1
p   и   ),R],t,t([C]t,t[C 1010   где ),(R  .  Если  
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,Xx   )X],t,t([W)(x 10
1
p  и )X],t,t([C)(z 10 , то ]t,t[W)(x,x 10

1
p

 и ]t,t[C)(z,x 10
. Обратно,  

если ,Xx ]t,t[W)( 10
1
p   и  ]t,t[C)( 10 , то )X],t,t([Wx)( 10

1
p  и  ).X],t,t([Cx)( 10  Тогда если   

0x,Xx   ,  то легко проверяется, что 

]t,t[C)}X],t,t([C)(x:)(x,x{
1010


,         ]t,t[W)}X],t,t([W)(x:)(x,x{

10

1

p10

1

p


 

при   p1 . Из теоремы 7.4.1[9,  c.161]  следует, что ]t,t[W
10

1

p
 при   p1  плотно в  ]t,t[C

10
.   

Если ]t,t[W)(
10

1

pj
 , ]t,t[C)(c

10j
  и Xx,,x

k1
 , то положим 

j

k

1j
j

x)t()t(g 

  и 

j

k

1j
j

x)t(c)t(f 


 . Пусть 

0  и 

j

C
jj

xk
)()(c


  при .k,,1j   Тогда   



k

1j
jjj

x)t()t(c)t(g)t(f  при ]t,t[t
10

 . От-

сюда и из леммы 3.1.2 [10, c.18]  следует, что множество )X],t,t([W 10
1
p  плотно в  )X],t,t([C 10   при  1p 

. 

Пусть   RX]t,t[:g 10   выпуклый нормальный интегрант,  т.е.  x)g(t,x    выпуклы и полу-

непрерывны снизу на  X   при  ]t,t[t 10   и многозачное  отображение  tgept    измеримо (см. [6,  

c.338], [5,  c.67]).   

В дальнейшем равенства и включения,  связанные с измеримыми функциями или отображениями 

понимаются как почти всюду. 

Положим  }x:Xx{B  ,  где  0 . 

Условие  r).  Если  )X],t,t[(L)(x 100  ,  ]t,t[T 10   компактное множество и функция 

x)(t)xg(t,x)(t, 0   непрерывна на множестве BT , то  существуют числа   0L   и   ,   независящее  

от  T ,  где  0 ,  и функция  ]t,t[L)(d 101   такие, что xLd(t)x)(t)xg(t, 0    при Bx ,  

Tt . 

Отметим, что если  xL(t))xg(t,-x)(t)xg(t, 00    при Bx ,  Tt ,  где   10,0L  ,   

то   1(t))xg(t,-x)(t)xg(t, 00   при 
L

Bx  ,  Tt . 

 Лемма 2.1. Пусть g  нормальный выпуклый интегрант на ,X]t,t[ 10   выпуклый функционал 


1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J  конечен в точке )X],t,t[(L)(x 100   и выполняется условие )r . Тогда следующие 

условия эквивалентны: 

a) функционал  ))(x(J    непрерывен в точке )(x 0   относительно нормированной топологии 

пространства )X],t,t[(L 10 ; 

b) существует 0  такое, что функция x)(t)xg(t, 0   суммируема при Xx , x ; 

d)   существуют  число  0   и суммируемая функция  0)t(r    такие, что 

r(t)}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0    при  ]t,t[t 10 . 

Доказательство. Очевидно, что из  a)  следует  b). 

Пусть выполнено b), т.е.   RX]t,t[:g 10  нормальный выпуклый интегрант и существует 0  

такое, что функция x)(t)xg(t,t 0   суммируема при Xx , x  где )X],t,t[(L)(x 100  . Так как  

 RX:g t  полунепрерывная снизу функция,  то из следствия 1.2.5[7] следует, что x)(t)xg(t,x 0   

непрерывная функция в }z:Xz{B  , где .0   По теореме Скорца-Драгони[11, c.14] для лю-

бого 0  существует компактное множество ]t,t[T 10  такое, что   )T\]t,t([ 10  и функция 

x)(t)xg(t,x)(t, 0   непрерывна на множестве  BT . Тогда по условию )r  существуют число   ко-

торое не зависит от  , где ,0   0L   и функция ]t,t[L)(d 101  такие, что xLd(t)x)(t)xg(t, 0    

при Bx , Tt . Отсюда следует, что  Ld(t)x)(t)xg(t, 0  при Bx , 
Tt . Тогда 

 Ld(t)}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0
 при Tt . Отсюда при 0  имеем, что  

 Ld(t)}x,Xx:)x(t)xsup{g(t, 0
  при ]t,[tt 10 . 

Если  выполняется  d),  т.е.   )t(rx(t))(t)xg(t, 0   при   )X],t,t[(L)(x 10 , 
L

)t(x ,  то  


1

0

1

0

t

t

t

t

r(t)dtz(t))dtg(t,  при  )X],t,t[(L)(z 10 , 
L0 )t(x)t(z . Тогда  по теореме  3.2.1[6, с.181]   
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функционал   ))(x(J     непрерывен в точке   )X],t,t[(L)(x 100    относительно нормированной 

топологии  пространства  )X],t,t[(L 10 .  Лемма доказана.   

Отметим, что если  RX]t,t[:g 10  нормальный выпуклый интегрант, то условия )r  

и  d)  эквивалентны, но проверить услвия )r  более проще.  

Отметим, что если функционал 
1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J  конечен в точке )X],t,t[(L)(x 100  , выпол-

няется d),  x)g(t,  BL -измеримая функция и x)g(t,x   выпуклая функция, то функционал J  

непрерывен в точке )X],t,t[(L)(x 100   относительно нормированной топологии пространства  

)X],t,t[(L 10 , где BL   алгебра, состоящая из подмножеств X]t,t[ 10  , порождается множествами  

вида DA , где A  -измеримое по Лебегу подмножество ]t,t[ 10 ,  D борелевское  множество в X .   

Из леммы 2.1  следует следующее следствие. 

 Cледствие 2.1. Пусть g  нормальный выпуклый интегрант на ,X]t,t[ 10   выпуклый функционал 


1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J  конечен в точке )X],t,t[(C)(x 100   и выполняется условие )r . Тогда следующие 

условия эквивалентны: 

a) функционал ))(x(J   непрерывен в точке )(x0   относительно нормированной топологии 

пространства  )X],t,t[(C 10 ; 

b)  существует 0   такое, что функция x)(t)xg(t, 0   суммируема при Xx , x ; 

d) существуют  число  0   и суммируемая функция  0)t(r    такие, что  

r(t)}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0    при  ]t,t[t 10 . 

Если  )X],t,t[(C)(x 100    и   x)(t)xg(t,x)(t, 0   равномерно непрерывная функция  на множе-

стве B]t,t[ 10 ,  то выполняется условие )r . 

 Лемма 2.2. Если g  нормальный выпуклый интегрант на ,X]t,t[ 10   выпуклый функционал 


1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J  конечен в точке )X],t,t[(W)(x 10
1
p0   и выполняется условие )r , то следующие 

условия эквивалентны: 

     a) функционал J  непрерывен в точке )(x0   относительно нормированной топологии пространства  

)X],t,t[(W 10
1
p ; 

     b)  существует 0  такое, что функция x)(t)xg(t, 0   суммируема при Xx , x ; 

     d) существуют число 0  и суммируемая функция 0)t(r   такие, что  

r(t)}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0    при  ]t,t[t 10 .  

Доказательство. Очевидно, что из  a)  следует  b). 

Пусть выполнено b), т.е.  RX]t,t[:g 10   нормальный выпуклый интегрант и существует 0  

такое, что функция x)(t)xg(t,t 0   суммируема при Xx , x , где )X],t,t[(W)(x 10
1
p0  . Так как  

 RX:g t  полунепрерывная снизу функция,  то из следствия 1.2.5[7,с.23] следует, что 

x)(t)xg(t,x 0   непрерывная функция в }z:Xz{B  , где .0   По теореме Скорца-Дра-

гони [11, c.14]  для любого 0  существует компактное множество ]t,t[T 10  такое, что 

  )T\]t,t([ 10  и функция x)(t)xg(t,x)(t, 0   непрерывна на множестве  BT . Тогда по условию 

)r  существуют число   которое не зависит от  , где ,0   0L   и функция ]t,t[L)(d 101  такие, 

что xLd(t)x)(t)xg(t, 0    при Bx , Tt . Отсюда следует, что  Ld(t)x)(t)xg(t, 0  при Bx , 

Tt . Тогда  Ld(t)}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0
 при Tt . Отсюда при 0  имеем, что  

 Ld(t)}x,Xx:)x(t)xsup{g(t, 0
  при ]t,[tt 10 . 

Если выполняется  d),   т.е.  )t(rx(t))(t)xg(t, 0   при  )X],t,t[(W)(x 10
1
p , 1

pW
)t(x , то 


1

0

1

0

t

t

t

t

r(t)dtz(t))dtg(t,   при  )X],t,t[(W)(z 10
1
p ,  1

pW0 )t(x)t(z . Тогда  по теореме 3.2.1[6, с.181]  
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функционал  ))(x(J    непрерывен в точке   )X],t,t[(W)(x 10
1
p0    относительно нормированной 

топологии  пространства  )X],t,t[(W 10
1
p .  Лемма доказана.     

 Отметим, что справедливость леммы 2.2  также следует из леммы 2.1.   

Замечание 2.1. Если  x)g(t,  BL -измерима на ,X]t,t[ 10   x)g(t,x   выпуклая функция, 


1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J  конечен в точке )X],t,t[(W)(x 10
1
p0   и существуют число  0   и суммируемая 

функция  0)t(r    такие, что r(t)}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0    при  ]t,t[t 10 , то функционал J  

также непрерывен в точке )X],t,t[(W)(x 10
1
p0   относительно нормированной топологии пространства 

)X],t,t[(W 10
1
p . Отметим, что  если  nRX    и   x)g(t,  BL -измеримая функция на ,X]t,t[ 10   

x)g(t,x   выпуклая функция, то используя следствие 1.2.3[7, с.22]   

аналогично получим, что леммы  2.1  и  2.2   также верны.   

 Лемма 2.3. Пусть g  нормальный выпуклый интегрант на ,X]t,t[ 10   выпуклый функционал 


1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J  конечен в точке )X],t,t[(L)(x 100   и для некоторого 0  выполняется неравен-

ство  }x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0
 при ]t,t[t 10 . Тогда следующие условия эквивалентны: 

      a) функционал J  непрерывен в точке )(x 0   относительно нормированной топологии пространства 

)X],t,t[(L 10 ;  

        b)   существуют  число  0   и суммируемая функция   0)t(r    такие, что  

r(t)}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0    при  ]t,t[t 10 . 

 Доказательство. Если выполнено a), то существует 0  такое, что x(t))(t)xg(t, 0   интегрируемо 

при )X],t,t[(L)(x 10 , 
L

)(x . Так как    RX]t,t[:g 10  нормальный выпуклый интегрант, 

функция x)(t)xg(t,x 0   суммируема при Xx , x  и   RX:g t  полунепрерывная снизу 

функция,  то из следствия 1.2.5[7,c.23] следует, что x)(t)xg(t,x 0   непрерывная функция в 

}z:Xz{B  , где  }.,min{0   Обозначим  )t(}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 0  . Из теоремы 

1.4.21[8,c.89] следует, что )t(  измеримая функция. Если 0 , то положим 

}x,-(t)x)(t)xg(t,:X{x(t)F 0 
. Аналогично следствию 8.1.2 [6,c.67] проверяется, что (t)F  

измеримое многозначное отображение. Пусть (t)F(t)x    при ]t,t[t 10  и (t)x  измеримая функция (см. 

следствие теоремы 1 [5,c.67]). Так как  )t(x , то имеем, что )X],t,t[(L)(x 10  . Поэтому 

(t))x(t)xg(t, 0   суммируема и   (t))x(t)xg(t,}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 00
. Если положить 

  (t))x(t)xg(t,r(t) 0 , то из )a  следует )b . 

Если  выполняется  )b ,  т.е.  )t(rx(t))(t)xg(t, 0   при  )X],t,t[(L)(x 10 , 
L

)t(x ,  то  


1

0

1

0

t

t

t

t

r(t)dtz(t))dtg(t,  при  )X],t,t[(L)(z 10 , 
L0 )t(x)t(z . Тогда  по теореме  3.2.1 [6, с.181]   

функционал  ))(x(J    непрерывен в точке  )X],t,t[(L)(x 100    относительно нормированной  

топологии пространства  )X],t,t[(L 10 .  Лемма доказана.   

 Замечание 2.2.  Пусть g  нормальный выпуклый интегрант на  ,X]t,t[ 10   существуют  

число  0   и суммируемая функция  0)t(r    такие, что  r(t)}x,Xx:x)(t)xg(t,sup{ 0    при  

]t,t[t 10 . Отсюда следует, что   )t(r)x(t)xg(t,-r(t) 0   при  Xx , x . Если  0 , то из до-

казательства следствия 1.2.4[7]  следует, что  
12

)t(r2

1020
x-xx(t)xg(t,-)x(t)xg(t,    при 


Bx,x

21
 

и  ]t,t[t 10 .  Обратно, если функционал  
1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J   конечен в точке  

)X],t,t[(L)(x 100   (или )X],t,t[(W)(x 10
1
p0  )  и  существует  функция ]t,t[L)( 101  такая, что  
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x(t)(t))xg(t,-x)(t)xg(t, 00   при   x,Xx , то  (t)(t))xg(t,x)(t)xg(t, 00
 при  ,Xx

x . Поэтому   (t)(t))xg(t,}x,Xx:x)(t)xg(t,sup{}x,Xx:x)(t)xsup{g(t, 000
 

при  ]t,t[t 10 . 

Отметим, что используя следствие 1.2.3[7, c.22]  аналогично лемме 2.3  проверяются, что  если  

,RX n  x)g(t,  BL -измеримая функция на X]t,t[ 10   и  x)g(t,x   выпуклая функция, то лемма 2.3  

также верна.     

Легко проверяется, что  если  
1t

0t

x(t))dtg(t,))(x(J   конечен в точке   )X],t,t[(W)(x 10
1
p   и  

существует  функция  ]t,t[L)( 101   такая, что  
1212 xx(t)xg(t,-)xg(t,   при  t21 gdomx,x  , то 

функционал  
1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J  непрерывен в  Jdomint 1
pW   относительно нормированной  

топологии пространства  )X],t,t[(C 10  ( )X],t,t[(W 10
1
p ),  где })x(J:)X],t,t([W)(x{Jdom 10

1
pW1

p

 . 

Если   нормальный выпуклый интегрант на  ,X]t,t[ 10   функционал  
1

0

t

t

x(t))dtg(t,))(x(J  

непрерывен в точке  )X],t,t[(W)(x 10
1
p0    относительно нормированной топологии пространства  

)X],t,t[(W 10
1
p , то из доказательства леммы  2.3  следует, что  x)(t)xg(t,x 0   непрерывная функция в 

}z:Xz{B  ,  где   .0   Пусть существуют функции  ]t,t[L)(),( 10121    такие, что  

)t(x)(t)xg(t,(t) 201   при Bx .  Если   0 , то из доказательства следствия 1.2.4[7, с.22]   

следует, что 
12

)t(1)t(2

1020
x-xx(t)xg(t,-)x(t)xg(t, 

  при 


Bx,x
21

 и  ]t,t[t 10 . 

Из  доказательства  предложения 8.3.4[6, с.360]   следует, что верна следующая лемма. 

  Лемма 2.4. Если x)g(t,  BL -измеримая функция на n
10 R]t,t[   и  x)g(t,x   выпуклая функция, 

выпуклый функционал J  конечен в точке )R],t,t[(W)(x n
10

1
p0  , то функционал J  непрерывен в точке 

 относительно нормированной топологии пространства )R],t,t[(W n
10

1
p  в том и только в том случае, 

когда существует  такое, что функция x)(t)xg(t, 0   суммируема при  
nRx , x . 

Лемма 2.4  доказана в [1], когда  x)g(t,  нормальный выпуклый интегрант на  n

10
R]t,t[  .  

Пусть  RX:h  .  Положим  







)x(h)zx(h
limz);x(h

0

  при  Xz (см. [7, с.33]). 

Лемма 2.5.  Если  g  нормальный интегрант на ,X]t,t[ 10  ,  существуют  ]t,t[L)(a 101   и число  c

,  что ),z,t(gzc)t(a
p
  то функционал   x(t))dtg(t,J(x)

1t

0t
  полунепрерывен снизу (пн. сн.)  на  

)X],t,t([L 10p
 ( )X],t,t([C 10 , )X],t,t([W 10

1
p ) ,  где    p1 . 

Если  )x,t(gx    выпуклая функция и существуют  )X],t,t([L)(a 1011   и число  0c1  , что 

,zc)t(a)z,t(g
p

11   то )x);t(x,t(g  также нормальный выпуклый интегрант на  X]t,t[ 10    и    

dt))t(x;)t(x,t(g))(x);(x(J
1

0

t

t
  , где   ),X],t,t([L)(x),(x 10p    p1 . 

Доказательство. Пусть ),X],t,t([L)(x
10p

  )X],t,t([L)(x 10pn   и последовательность Nnn ))(x(   

сходится к )(x   в  ).X],t,t([L 10p
 Тогда из теоремы 1.4.18 и 1.4.31[8, с.85, с.98]  следует, что существует 

такая последовательность )}(x{)}(x{ nm   и  Nmm ))(x(   почти всюду сходится к )(x  . Положив  

p
zc-a(t)-z)g(t,z)f(t,   из леммы Фату [12, c.97]  получим, что 



1

0

1

0

t

t
m

m

t

t
m

m

(t))dtxf(t,lim (t))dtxf(t,lim . По 

условию x)f(t,x   пн. сн. функция. Поэтому  (t))xf(t,(t))xf(t,lim m
m




. Тогда  получим, что 

 x(t))dtf(t,J(x)
1

0

t

t
   пн. сн. функционал из  )X],t,t([L 10p

  в   R . Так как   

,dt)t(xca(t)dtx(t))dtf(t,x(t))dtg(t,
1t

0t

1t

0t

1t

0t

p1t

0t
     а  функционал   

1

0

1

0

t

t

t

t

p
dt)t(xca(t)dt  непрерывен на  

g

)(x0 

0
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)X],t,t([L 10p
, то   имеем, что  J(x) пн.сн. на  )X],t,t([L 10p

.  Следовательно,  функционал  J(x) пн. сн. также 

в  )X],t,t([C 10  и )X],t,t([W 10
1
p .  

Если  выполняется  условие второй части леммы 2.5, то из предложения  4.1.3[6, с.205]   

имеем  )))t(x,t(g)z)t(x,t(g(
1

limz)(t);x(t,g
0







. В  частности,  положив  
n

1   по теореме 4.4.5   [11, 

с.329],  отсюда получим, что функция z)(t);x(t,gt   измерима. Тогда из предложения 4.1.4[6, с.206] 

следует, что функция z)(t);x(t,gz)(t,   удовлетворяет условию Каратеодори. Поэтому функция  

z)(t);x(t,g  также  является нормальным выпуклым интегрантом. Так как  (см. [14,  с.63]) 

                   ))t(x,t(g))t(x)t(x,t(g
))t(x,t(g))t(x)t(x,t(g

x(t))-(t)xg(t,-(t))xg(t, 



  

при  10   и  )ba(2)ba( dddd   при  0d  , 0a    и   0b  , то имеем 

)),t(x,t(g))t(x)t(x(c2a(t)))t(x,t(g)t(x)t(xc)t(a))t(x,t(g))t(x)t(x,t(g
pppp
  

))t(x,t(g))t(x)t(x(c2)t(a))t(x,t(g)t(x)t(xc)t(ax(t))-(t)xg(t,-(t))xg(t,
pppp

  

при ).X],t,t([Lx 10p  Поэтому применяя теорему 5.5.6 [13, c.346]  Лебега о предельном переходе под 

знаком интеграла имеем dt))t(x;)t(x,t(g
)x(J)xx(J

limx);x(J
1

0

t

t0
 








 при  )X],t,t([Lx 10p .  Лемма до-

казана. 

Отметим, что аналог леммы 2.5 верна также и при  p . Если  g  нормальный интегрант на 

,X]t,t[ 10   существуют ]t,t[L)((.),a 101   такие, что  )z,t(gz)t()t(a   при ]t,t[t 10 , Xz , тo 

аналогично лемме 2.5  имеем   x(t))dtg(t,J(x)
1

0

t

t
  полунепрерывен снизу в )X],t,t([L 10

 ( )X],t,t([C 10   и  

)X],t,t([W 10
1
p ). Кроме того,  если  RX]t,t[:g 10   каратеодориевская функция и существуют  

]t,t[L)(),(a 101   такие, что z)t()t(a)z,t(g   при ]t,t[t 10 , Xz , то функционал  

 x(t))dtg(t,J(x)
1

0

t

t
  непрерывен в  )X],t,t([L 10

 ( )X],t,t([C 10   и  )X],t,t([W 10
1
p ). 

 Cледствие 2.2. Если g  нормальный выпуклый интегрант на ,X]t,t[ 10   существуют   

]t,t[L)((.),a 101   такие, что  )z,t(gz)t()t(a   при  Xz ,  тo   x(t))dtg(t,J(x)
1

0

t

t
  непрерывен в 

Jdomint L
 ( Jdomint )X],t,t([C 10

, Jdomint 1
pW )   относительно нормированной топологии пространства  

)X],t,t([L 10  ( )X],t,t([C 10  и )X],t,t([W 10
1
p ),  где  })x(J:)X],t,t([L)(x{Jdom 10L  

.  

  Справедливость следствие следует из следствия 1.2.5[7, с.23]  и леммы Фату [12, c.97] .  

3. Субдифференциал интегрального функционала 

  Пусть X  сеперабельное банахово пространство,  p1 . 

Отметим, что если   )X],t,t([W)(x 10
1
p ,  то   

t

t
0

0

ds)s(zx)t(x ,  где   Xx0    и   

)X],t,t([L)(z 10p . Поэтому всякий линейный непрерывный функционал 
*z  (т.е. 

 )X],t,t([Wz 10
1
p )   

на пространстве )X],t,t([W 10
1
p ,   p1 ,  можно единственным образом  представить в виде 

dt)t(x),t()t(x,a)x(z
1

0

t

t
0

*
   , где ),X],t,t([L)(,Xa 10p




  pppp  (см.[15, c.60,  c.78]).  Функ-

ционал   
*z   в  дальнейшем обозначается  символом   ),a(  .  

Линейный непрерывный функционал    


 )X],t,t([Lz 10
   называется  «абсолютно   

непрерывным»,  если  dt)t(y),t(z)(y,z
1

0

t

t
 

  для  всяких   )X],t,t([L)(y 10 ,   где    

)X],t,t([L)(z 101
  .  

 Отметим, что  каждый функционал  


 )X],t,t[Lz 10
   единственным образом разлагается в 
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сумму     21 zzz ,  где  функционалы  
21 z,z - абсолютно непрерывны и сингулярны относительно 

меры dt  в  ]t,t[ 10   соответственно (см.[5, c.59]). Пусть    

)}.X],t,t([C)x(при0)(x,z:)X],t,t([Lz{)X],t,t([C 101010  



 

Обозначим через  P  факторпространство  
 )X],t,t([C/)X],t,t([L 1010

,  а через    -канони- 

ческое отображение  из 
 )X],t,t([L 10

  на  P . Известно, что  (см.[16, c.224])   .P)X],t,t([C 10   

Если   RX: ,  })x(:Xx{x  , то через  )x(  обозначим субдифференциал  

функции  )x(   в  точке   x    в смысле выпуклого анализа, а также положим  

}Xx:)x(x,psup{)p( 
  при  Xp  (см.[7, c.26]),  где  ],(R  . 

 Замечание 3.1.  Для сохранения аналогий между минимизацией в пространствах n мерных абсо-

лютно непрерывных и банаховозначных абсолютно непрерывных функций правильные меры будем обо-

значать также через  )(),(),(q   (см. [5, с. 61]). 

Отметим, что всякий линейный непрерывный функционал  
 )X],t,t([Cy 10

*
q   порож- 

дается некоторой правильной мерой  )(q  , где  ),()()(q   )(  абсолютно непрерывная, а   

)( -сингулярная относительно dt  правильные меры (см. [5, с. 62]). Из [5, с. 62]  следует, что 

  
1

0

1

0

1

0

t

t

t

t

t

t

*
q )dt(),t(y)dt(),t(y)dt(q),t(y))(y(y  

при  )X],t,t([C)(y 10 . Так как  )(   абсолютно непрерывная мера, то существует такая  

функция  )X],t,t([L)(h 101
 , что  

E

dt)t(h)E( , где ]t,t[E 10  измеримое множество.  Для удобства  

обозначим   )t(h   через  )t( .  Поэтому    dt)t(),t(y)t(d)t(y)dt(),t(y
1

0

1

0

1

0

t

t

t

t

t

t
      

при )X],t,t([C)(y 10 . Положим  )t()t(q   . 

Пусть   RX]t,t[:g 10   выпуклый нормальный интегрант.  Положим   

  }))(y(J:)X],t,t([L)(y{JdomQ},))(y(J:)X],t,t([C)(y{JdomQ 10L110C  
. 

Из теорем  4.2   и   5.2[5, c.24]   следует, что если    x(t))dtg(t,J(x)
1

0

t

t
  непрерывный функционал  в  неко-

торой точке )X],t,t([C)(x 10 ,  то   )Jdom),(x(N))(x(D()J(x C000C    для всякого 

)X],t,t([C)(x 100  ,  где   ))(x(D 0    множество абсолютно непрерывных  функционалов из 


 )X],t,t([L 10

,  плотности которых почти всюду принадлежит   (t))xg(t, 0 ,  )Jdom),(x(N C0     нормаль-

ный конус к   JdomC    в точке  ).(x0     

Из  леммы 4.2[5,  с.23]  следует, что  )y(Jyq  ,  где   ,yyyq






    ),()()(q    )(    

абсолютно непрерывная, а )( -сингулярная относительно dt  правильные меры, то  ))(x(D(y 0 
  и   

)Jdom),(x(N()Jdom),(x(Ny L0C0 


 . 

В п.3 будем считать, что  x(t))dtg(t,J(x)
1

0

t

t
  собственный функционал и непрерывен в Qint .  

Если x)g(t,  BL -измерима, x)g(t,x   выпуклая функция, функционал 
1

0

t

t

y(t))dtg(t,))(y(J  ко-

нечен в точке  )X],t,t[(C)(y 10   и  существуют число  0   и суммируемая функция  0)t(r    такие, 

что r(t)}x,Xx:x)(t)ysup{g(t,   при  ]t,t[t 10 , то Qint ,  J  собственный  выпуклый функ-

ционал и непрерывен в Qint  относительно нормированной топологии пространства  )X],t,t[(C 10  (см. 

предложение  1.2.5[7, c.21]). 

Лемма 3.1.  Если  g   выпуклый нормальный интегрант на   X]t,t[ 10    и  Qint ,  то  

 











  



1

0

1

0

t

t

**
Q

*
t

tQy

*
q

* ),z(dt))t(,t(g)y(Jq(dt)y(t),sup)y(J   

где  )(q   правильная мера,  ),()()(q   )(   абсолютно непрерывная, а  )( -сингулярная  

относительно dt  правильные меры, )y(Q - индикаторная функция множества  Q , 
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1

0

t

tQy

**
Q (dt)y(t),sup)z( .  

Доказательство.  Из  свойства интеграла  Лебега  вытекает, что 
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0

1

0
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0

t

t

t

t

t

tQy

*
q

* dt))t(y,t(g)dt(),t(ydt)t(y),t(sup)y(J   

                           











   

 

)z()z(dt))t(z,t(gdt)t(z)),t(sup **
Q

t

t

t

t
)X],t,t([C

)X],t,t([Lz

1

0

1

0

10

10

                                      (3.1) 

       ).z(dt))t(,t(g)z(dt))t(z,t(gdt)t(z),t(sup **
Q
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t

t

t)X],t,t([Lz

1
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1

0

1

010




 











 



     

  По теореме 1.3.8 [8, c.51]  существует такой функционал  ,)X],t,t([L *
10

*
S  что  

**
S z    на  

)X],t,t([C 10 . Легко проверяется, что *
s  сингулярный функционал и  если  )y(J q , то по теореме 

3.4.1 [6, c.188]   существует  функционал   *
10

* )X],t,t([Lx    такой, что 
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)X],t,t([C

*
S

)X],t,t([Lz

*
q

* )z(dt))t(z,t(g)z(dt)t(z),t(sup)y(J   

.y,xsupdt))t(z,t(gz,xz,dt)t(z),t(sup
)X],t,t([Cy

t

t

t

t
s

)X],t,t([Lz 10

1

0

1

010





















 



  

Так как   )y(J *
q

*
, то   0)}X],t,t([Cy:y,xsup{ 10 

,  т.е.  0y,x 
  при  )X],t,t([Cy 10 . 

Отсюда вытекает, что  
*x   сингулярный функционал. Аналогично  теореме 1 [4]  (см. также доказательство 

теоремы 8.3.1[6, c.357] )  имеем    .)x(dt))t(,t(g)y(J
1

0

1

t

t

**
S

*
Q

**
q

*
    Ясно, что 

                   .)z(dt))t(,t(g)x(dt))t(,t(g)y(J
1

0

1

0

1

t

t

**
Q

t

t

***
S

*
Q

**
q

*
  

                                             (3.2) 

Из соотношений  (3.1)   и  (3.2)  вытекает, что    ).z(dt))t(,t(g)y(J **
Q

t

t

**
q

*
1

0

    

Так как  )z(dt))t(,t(g)y(J **
Q

t

t

**
q

*
1

0

  ,  то случай  )y(J *
q

*
  очевиден. Лемма доказана. 

Отметим, что если  x)g(t,  измеримый интегрант, x)g(t,  BL -измерима на  X]t,t[ 10    

и  1Q , то аналогично теореме 8.3.1[6, c.357]  проверяется, что    

                                             dt))t(,t(gdt))t(z,t(gdt)t(z),t(sup
1t

0t

*1t

0t

1t

0t)X],1t,0t([Lz








   



 . 

Следствие 3.1.  Пусть  g  выпуклый нормальный интегрант на  X]t,t[
10
   и  Qint . 

 Тогда  
*

10
*
q )X],t,t([Cy    принадлежит множеству   )y(J   в том  и только в том случае, когда 

))t(y,t(g)t(    и     

1

0

t

t

**
Q )dt(),t(y)z( ,  где  )(q    правильная мера,  ),()()(q   )( абсолютно 

непрерывная, а  )( -сингулярная относительно dt  правильные меры, )y(Q - индикаторная функция  

множества  Q ,   




1

0

t

tQy

**
Q )dt(),t(ysup)z( .  

Доказательство.  Известно, что  )y(Jy*
q    в том  и только в том случае, когда  

            


1t

0t

1t

0t

1t

0t

**

Q

1t

0t

* dt)t(),t(y)dt(),t(ydt))t(y,t(g)z(dt))t(,t(g  . 

Используя  неравенства  Фенхеля (см. [6,  с.183])   имеем 

                            ,dt))t()t(y(dt))t(y,t(gdt))t(,t(g
1t

0t

1t

0t

1t

0t

*
             

1

0

t

t

**
Q )dt(),t(y)z( . 

Поэтому  .dt))t()t(y())t(y,t(g))t(,t(g*     Отсюда следует справедливость следствия  3.1. 

Отметим, что справедливость следствия  3.1  также следует из теоремы 4.2[5, c.24]. 

Замечание 3.2. Отметим, что )t()t(q    и если Qint)(y  , то 0)t(  . Если Z  плотное подпро-

странство в )X],t,t([C 10 , то заменяя )X],t,t([C 10  на  Z  повсюду, легко проверить, что утверждения ана-

логичные лемме 3.1  и  следствию 3.1  верны также и в Z , где надо положить }.))(y(J:Z)(y{Q   
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Кроме  того в  лемме 3.1 и следствии 3.1 условие нормальности интегранта  x)g(t,  можно заменить усло-

вием- x)g(t,  BL -измерима на X]t,t[
10
 .    

Отметим, что если   RX]t,t[:g 10   BL -измерима , то  x(t))g(t,  измерима для любого  

)X],t,t([L)(x 101 . Также отметим, что если x)g(t,  выпуклый интегрант, функция  x)g(t,t   измерима 

при всяком Xx ,  существуют функция )X],t,t([L)(x 100  ,  число 0  и суммируемая функция 

)t(r  такие, что )t(r)x)t(x,t(gsup 0
x




, то аналогично  а)  предложению 8.1.7[6]  проверяется, что x)g(t,  

измеримый интегрант. Поэтому если )X],t,t([L)(u 101  и ,)X],t,t([L *
10

*
S   где  *

s  сингулярный функ-

ционал и  x)g(t, BL -измерима на ,X]t,t[ 10   то 

 аналогично теореме 1[4, с.175]   имеем  

        )z(supdt))t(u,t(gdt))t(z,t(g)z(dt)t(z),t(usup *

S

1Qz

1t

0t

1t

0t

1t

0t

*

S
)X],1t,0t([Lz








 







  . 

Отметим, что положительно однородная выпуклая функция называется сублинейной. 

Следствие 3.2. Пусть )x,t(gx   сублинейная функция, x)g(t,  BL измерима  и  Qint   

непусто. Тогда  
*

10
*
q )X],t,t([Cy   принадлежит множеству )0(J  в том и только в том случае, когда   

)0,t(g)t(    и   0)dt(),t(y
1

0

t

t

    для любого   Q)(y  .  

Доказательство.Так как )x,t(gx    сублинейная функция, то  )x(J   сублинейный функционал. 

Поэтому  Q   конус  в   )X],t,t([C 10 .  Из    )0(J   следует, что 0)dt(),t(ysup)z(
1

0

t

tQy

**
Q  




. Отсюда 

имеем, что 0)dt(),t(y
1

0

t

t

   для любого Q)(y  . Следствие доказано. 

B дальнейшем, будем говорить, что  *
10 )X],t,t([Cy    и   

*
10

1
p

* )X],t,t([Wz    совпадают, если  

)x(z)x(y **    при  )X],t,t([Wx 10
1
p .  Множество  )X],t,t([W 10

1
p    с  нормой  )t(xmax)(x

10 ttt 
   обозна-

чим   )X],t,t([C 10
1
p .  Ясно, что   

*
10

1
p

*
10

1
p )X],t,t([W)X],t,t([C  .  

Пусть  R)X],t,t([W: 10
1
p  выпуклый функционал.  Субдифференциал  функционала  

  в точке x  относительно пространства )X],t,t([W 10
1
p  (относительно )X],t,t([C 10

1
p  обозначим через 

))x(()x(
1
pC1

pW
 . Из определения субдифференциала следует, что  ).x()x(

1
pW1

pC
  

Замыкание и внутренность множества   M   в пространстве   )X],t,t([W 10
1
p  ( )X],t,t([C 10

1
p )   

обозначим соответственно Mcl
1
pW

 и Mint
1
pW

)Mint,Mcl(
1
pC1

pC
.  

Если    R)X],t,t([W: 10
1
p ,  то  положим  

)}.)x(:)X],t,t([W)(x{domdom
10

1

p1
pC1

pW
  

Лемма 3.2.  Если    полунепрерывный снизу (пн. сн.)  собственный сублинейный функционал в   

)X],t,t([C 10
1
p ,  то   ).x()x(

1
pW1

pC
   

Доказательство.   По теореме Хермандера  (см.[6, c.203]) 

                                   )},0(y:)x(ysup{)x(
1
pC
 

     )X],t,t([Cx 10
1
p . 

Ясно, что  
*

10
1
p

*
10

1
p )X],t,t([W)X],t,t([C  .  Поэтому  

*

10

1

p1
pC

)X],t,t([W)0(  .  Ясно, что множество  

)0(
1
pC
  замкнуто в 

*
10

1
p )X],t,t([W  относительно топологии )X],t,t([W,)X],t,t([W( 10

1
p

*
10

1
p . Отсюда,  

по определению субдифференциала получим   ).0()0(
1
pW1

pC
   Лемма доказана. 

Следствие 3.3.  Если     собственный сублинейный функционал в   )X],t,t([C 10
1
p    и    
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,clcl
1
pW1

pC
  то ).0()0(

1
pW1

pC
   

Следствие 3.4.  Если     собственный сублинейный функционал в  )X],t,t([C 10
1
p    и    

 domintdomint
1
pW1

pC
,  то   .clcl

1
pW1

pC
   

Доказательство. Из условия следует, что  epintepint
1
pW1

pC
(см. теорему 3.2.1[6], с.181).  Кроме 

того из теоремы 1.6.3 [8, c.163] вытекает, что .epintclepcl
1
pC1

pC1
pC

  Пусть   epcl),z(
1
pC

,  

 epint),z(
1
pC

  и  10  . Тогда   epint),z(),z)(1(
1
pW

. Поэтому  epintcl),z(
1
pW1

pW
. От-

сюда вытекает, что  epcl),z(
1
pW

, т.е.  epclepcl
1
pW1

pC
.  Аналогично проверяется, что 

 epclepcl
1
pC1

pW
.  Тогда  имеем, что  

1
pW1

pC
clcl .  Следствие  доказано.  

Следствие  3.5.  Если       собственный выпуклый функционал в   )X],t,t([C 10
1
p ,     

непрерывен в domint
1
pC

,  domintdomint
1
pW1

pC
, )x(

1
pC
  или )x(

1
pW
  непусто, то 

);x(cl);x(cl
1
pW1

pC
 .  

Доказательство.  Так как   )x(
1
pW

, то  );x(    собственный выпуклый функционал  

и  domx .  Поэтому  )x()xx()x;x(    для всех  x . Если  ,xdomintx
1
pW1

  то    ограничена 

сверху некоторым числом d  в достаточно малой окрестности V  точки 1xx  . Поэтому для всякого 

xVx   выполнено неравенство )x(d)x()xx()x;x(  , т.е.  ;.)x(  конечна и ограничена на 

xV  и следовательно, по теореме 3.2.1 [6, c.181] непрерывна в точке 1x . Тогда из предложения 4.1.4[6, 

c.206] вытекает, что ;.)x(  непрерывен относительно нормы в )X],t,t([W 10
1
p  (относительно нормы в 

)X],t,t([C 10
1
p )  во всех точках конуса )xdom1

pW
(int

K
  порожденного множеством  xdomint

1
pW

 ,  за исклю-

чением, возможно, начала координат. Поэтому применяя следствие 3.4  имеем справедливость следствия 

3.5. Следствие  доказано. 

Следствие 3.6.  Если x)g(t, x    сублинейная функция,  )x,t(g   BL -измерима  ,  )0(JC    

и   JdomintJdomint
1
pW1

pC
   непусты,  J   непрерывен в  Jdomint

1
pC

, то   )x;0(Jcl)x;0(Jcl
1
pW1

pC
 . 

           Доказательство.  Ясно, что 
1t

0t

x(t))dtg(t,)x;0(J   при  )X],t,t([W)(x
10

1

p
 .  Поэтому из  

следствия  3.5  следует, что  )x;0(Jcl)x;0(Jcl
1
pW1

pC
 .  Следствие доказано. 

            Пусть выполняется условие следствия  3.6.    Так как    )0(J
1
pC

, то существует суммируемая 

функция   )X],t,t([L)( 101   такая, что g(t,0))t(  , т.е. x(t),x)g(t,   при  Xx . Тогда из леммы 

Фату следует, что функционал   x(t))dtclg(t,(x)J
~ 1t

0t
  полунепрерывен снизу на  )X],t,t([C 10

1
p  (аналогично 

)a  предложению 8.1.7[6,c.344]  имеем, что )x,t(gcl выпуклый нормальный интегрант). 

Если выполняется условие следствия  3.6   и  
nRX  , то из предложения  9.1.2   и   

9.2.2[7, c. 267, c.272]  следует, что   dt))t(x,t(gcl)x;0(Jcl
1

0

t

t
C   и  из следствия 1.2.5[7]   следует, что  

функционал    x(t))dtclg(t,(x)J
~ 1

0

t

t
   непрерывен в  .J

~
domint

1
pC

 

Если x)g(t, x    сублинейная функция,  )x,t(g   нормальный интегрант,  )0(J
1
pC

  и   

Jdomint
1
pC

  непусты,  то из следствия 1.2.5[5]   следует, что функционал J   непрерывен в  Jdomint
1
pC

. 

Если   g   нормальный выпуклый интегрант на   X]t,t[
10
 ,  функционал  x(t))dtg(t,J(x)

1t

0t
  коне-

чен в точке  )X],t,t([L)(x
100 

 ,  то из теоремы  4.1 [5, с.22]   следует, что   
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)Q),(x(N)(x(D)J(x
1000L




,  где   ))(x(D
0
   множество абсолютно непрерывных  функционалов из   




)X],t,t([L

10
,   плотности которых почти всюду принадлежит   (t))xg(t, 0 ,  )Q),(x(N

10
     

нормальный конус к   
1

Q    в точке  ),(x
0
  JdomQ

L1 
 .  

Из  леммы 4.2[5, с.23]  следует, что  если  )y(Jz
L

  ,  где    
21

zzz , функционалы  



21
z,z - абсолютно непрерывны и сингулярны относительно меры dt  в  ]t,t[

10
  соответ- 

ственно, то   ))(x(Dz
01
  и   )Q),(x(Nz

102
 . Так как   dt)t(y),t(z)(y,z

1t

0t
11 
     при   

)X],t,t([L)(y
10

 ,   где   )X],t,t([L)(z
1011

  ,  то из   ))(x(Dz
01
   следует, что  (t))xg(t,)t(z

01
 . 

Функционал  *

10

1

p

* )X],t,t([W),a(x    назовем  "абсолютно непрерывным",  если   

)X,]t,t([W
10

1

1

 ,  a)t(
0
   и   0)t(

1
 . Если  *

10

1

p

* )X],t,t([W),a(x   "абсолютно непрерывно", 

то   )X,]t,t([L
10p



   и   )X,]t,t([L
101

 , т.е.  

                                    )}X],t,t([L)(z:)X],t,t([L)(z{)X],t,t([W)(
10110p10

1

p,1







   . 

Обозначим  }1x:Xx{B  . 

Лемма 3.3. Если ),t(g   сублинейная функция при ]t,t[t
10

 , )x,t(gt   измеримая функция при 

Xx  и существует суммируемая функция )t(r  такая, что )t(r)x,t(gsup
Bx




, то   )X],t,t[(W),a(x
10

1

p
 

принадлежит )0(J
1
pW

  тогда и только тогда, когда  
x  "абсолютно непрерывен" и )0,t(g)t(   .    

Доказательство. Рассмотрим в пространстве )X],t,t([L
10

 функционал 
1t

0t

dt))t(u,t(g))(u(J . 

Ясно,что gJ  сублинейный и по теореме 3.2.1[6, c.181] непрерывный функционал на  )X],t,t([L 10 . 

Поэтому по предложению 4.2.3[6, c.210] )0(J  слабо


компактно, а из теоремы 4.1[5, c.22] следует, что 

)X],t,t([L)0(J
101

 . По предложению 4.1.1 [6, c.203] имеем  

                              .dt)t(u),t(umaxu,umax))(u(J
1t

0t

*

)0(J*u)0(J*u








  

Пусть   )X],t,t[(W),a(x
10

1

p
. Обозначив  

t

0t

*1t

0t

* ds)s(uds)s(u)t(  и используя теорему о мини-

максе 6.2.7[17, c.311]  получим, что  

                       






  



 )x(Jdt)t(x),t()t(x,asup)x(J
1t

0t
0

1
pWx

*   

                     








 




1t

0t)0(J*u

1t

0t
0

1
pWx

dt)t(x),t(umaxdt)t(x),t()t(x,asup   

                     






  




1t

0t
00

1
pWx

)0(J)(
dt)t(x),t()t()t(x),t(asupmin 


 

                     









   .случаяхдругихв,

,0)t(),0(J)(где),t(a),t()t(если,0
10


 

Из теоремы 4.1[5, c.22]  следует, что  )0(J)(     в том и только в том случае, когда  

)0,t(g)t(   .  Отсюда получим, что    )X],t,t[(W),a(x
10

1

p
 принадлежит )0(J  тогда и только 

тогда, когда  функционал  
*x  "абсолютно непрерывен" и  )0,t(g)t(   . Лемма доказана. 

Ясно, что лемму 3.3 можно доказать также используя следствие 3.1. 

Отметим, что если )x,t(g   BL -измерима на  X]t,t[ 10  ,  ),t(g   сублинейная функция при 

]t,t[t 10  и  функционал  
1

0

t

t

dt))t(u,t(g))(u(J   непрерывен в точке 0)(u   относительно 

нормированной топологии пространства )X],t,t[(L 10 , то лемма 3.3 также верна. Из леммы 3.3 следует, 

что )X],t,t([W)(
10

1

p,1



 , a)t(
0
   и  0)t(

1
 . 

Теорема 3.1. Если g  нормальный выпуклый интегрант на  X]t,t[ 10  , ),X],t,t([W)(x
10

1

p
  

функционал ))(x(J   конечен и существует 0  и суммируемая функция 0)t(r  , что 

r(t)z)(t)xg(t,sup
z




  в  ]t,t[ 10 , то  )x(J
1
pW

 и функционал   )X],t,t[(W),a(x
10

1

p
 принадлежит 

)x(J
1
pW

  тогда и только тогда, когда функционал  
x  "абсолютно непрерывен" и  ))t(x,t(g)t(   .  
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Доказательство. По условию функционал )x(J  непрерывен в точке )X],t,t([W)(x
10

1

p
 . Поэтому 

непустота )x(J
1
pW

  вытекает из предложения 4.2.3([6, c.210].  Докажем второе утверждение леммы. Так 

как                

             ))t(x,t(g))t(y)t(x,t(g
))t(x,t(g))t(y)t(x,t(g

))t(y)t(x,t(g))t(x,t(g 



  

при 10   и )t(y , )X],t,t([W)(y
10

1

p
 , то используя теорему 5.5.6 Лебега  [13, c.346]  о предельном 

переходе под знаком интеграла получим, что 

                 












1

0

t

t00
dt

))t(x,t(g))t(y)t(x,t(g
lim

)x(J)yx(J
lim)y;x(J  

                     dt))t(y);t(x,t(gdt
))t(x,t(g))t(y)t(x,t(g

lim
1

0

1

0

t

t

t

t 0
 








. 

Так как  ))t(x,t(g))x)t(x,t(g)x);t(x,t(g)x)t(x,t(g))t(x,t(g    при  Xx , то 

из  d)  леммы 2.2   или  замечания  2.1   следует, что  функционал   )y;x(Jy     конечен и непрерывен в  

)X],t,t([W
10

1

p
.  Если  учесть, что    )0;x(J)x(J

1
pW1

pW
 ,  ),0);t(x,t(g))t(x,t(g   то  утверждение  тео-

ремы 3.1   следует из леммы 3.3.  Теорема доказана. 

Теорема 3.2.  Если g  нормальный выпуклый интегрант на X]t,t[ 10   (или g  BL -измеримый вы-

пуклый интегрант на X]t,t[ 10  ), выпуклый функционал J  конечен и непрерывен в точке  )X],t,t([Wx 10
1
p  

относительно топологии в )X],t,t([C 10
1
p , то )x(J

1
pW

  непусто и функционал 
*

10
1
p

* )X],t,t([W),a(x   при-

надлежит )x(J
1
pW

  тогда и только тогда, когда функционал   
*x  "абсолютно непрерывен"  и   

)).t(x,t(g)t(     

Доказательство. Непустота )x(J
1
pW

  вытекает из предложения  4.2.3 [6, c.210].  Из теоремы  

4.1.4 [6, c.206]  следует, что )x;x(J  конечен и непрерывен на )X],t,t([C 10
1
p .  Поэтому по лемме  3.2  имеем, 

что )x(J)x(J
1
pW1

pC
 . Из  замечания 3.2  имеем, что если )x(Jy

1
pC

*

q
 , то  

1

0

t

t

*
q )t(dq)t(xx,y , где 

X]t,t[:q 10
 абсолютно непрерывная функция и )).t(x,t(g)t(q   Тогда существует функционал 

)x(Jx
1
pW


, где 

*
10

1
p

* )X],t,t([W),a(x  , ,Xa   )X],t,t([L)( 10p


 ,  такой, что  

 
1

0

1

0

t

t

t

t
0 dt)t(x),t(qdt)t(x),t()t(x,a     при   )X,]t,t([Wx 10

1
p .  

 Положив    q(t)-)q(tu(t) 1    имеем      
1

0

1

0

1

0

t

t

t

t
00

t

t

dt)t(x),t(u)t(x),t(u)t(du)t(xdt)t(x),t(q  . 

Тогда ясно, что  )t(u)t(  ,  )t(ua 0   и   )t(q)t(u)t(   .  Теорема доказана. 

 Отметим, что справедливость теоремы 3.1  следует также из теоремы 3.2. 

  Лемма 3.4. Если g  нормальный выпуклый интегрант на X]t,t[ 10  , то функционал 


1

0

t

t

dt))t(x,t(g))(x(J  непрерывен в точке )X],t,t[(W)(x 10
1
p  относительно нормированной топологии 

пространства )X],t,t[(W 10
1
p , в том и только в том случае, когда функционал J  непрерывен в точке )(x   

относительно нормированной топологии пространства  )X],t,t[(C 10  ( )X],t,t[(C 10
1
p ). 

Доказательство. Ясно, что если функционал J  непрерывен в точке )(x   относительно 

нормированной топологии пространства )X],t,t[(C 10 , то функционал J  непрерывен в точке )(x   

относительно нормированной топологии пространства  )X],t,t[(W 10
1
p . 

 Пусть функционал J  непрерывен в точке )(x   относительно нормированной топологии 

пространства )X],t,t[(W 10
1
p . Тогда из теоремы 3.1 следует, что  ))(x(J

1
pW

 и функционал 

  )X],t,t[(W),a(x
10

1

p
 принадлежит )x(J

1
pW

  тогда и только тогда, когда функционал  
x  "абсолютно 
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непрерывен" и ))t(x,t(g)t(   . Поэтому x),t())t(x,t(g)x)t(x,t(g    при Xx . Так как 

функционал J  непрерывен в точке )(x   относительно нормированной топологии пространства 

)X],t,t[(W 10
1
p , то существует 0  такое, что 1))(x(J))(x)(x(J   при )X],t,t[(W)(x 10

1
p , )(x . 

Пусть )X],t,t[(C)(z 10 , 2C
)(z  . Так как  множество  )X],t,t([W 10

1
p  плотно в  )X],t,t([C 10  при  1p 

, то существует  последовательность )X],t,t([W)(x 10
1
pm   которая сходится к )(z   в  )X],t,t([C 10  и  


Cm )(x . Тогда имеем, что  




X
mm )t()t(x),t())t(x,t(g))t(x)t(x,t(g   при всех 

,2,1m  .  По условию x)(t,gx   пн. сн. функция. Поэтому z(t))(t)xg(t,(t))x(t)xg(t,lim m
m




. Так 

как  X]t,t[:)t( 10
 абсолютно непрерывная функция, то  функция )t(t    суммируема. Из леммы 

Фату следует, что ))(z)(x(J))(x)(x(Jlim))(x(J1 m
m




. Таким образом ))(z)(x(J   ограничен 

сверху в  )X],t,t[(C)(z 10 , 2C
)(z    и следовательно, непрерывен  в точке )(x   относительно 

нормированной топологии пространства  )X],t,t[(C 10 . Лемма доказана. 

Если g  нормальный выпуклый интегрант на X]t,t[ 10  , то из леммы 3.4  следует, что  

JdomintJdomint
1
pW1

pC
 ,  где  

1

0

t

t

dt))t(x,t(g))(x(J . 

4.  O  субдифференцируемости терминального функционала 

 Пусть X  сеперабельное банахово пространство,  p1 , .RXX:   Рассмотрим в про-

странстве )X],t,t([W
10

1

p
 функционал вида  ))t(x),t(x()x(J 10  и  определим условия при которых )x(J **  

конечен. 

Лемма 4.1.  Если   Xa,a 21  ;  )X],t,t([L)(q 10


    и    





1t

0t

2a)1t(x,1a)0t(x

)X],1t,0t([1
pW)(x

Mdt)t(x),t(qsup  ,  то существует  

элемент  
Xx   такой, что   xq(t)  при  ]t,t[t 10 . 

Доказательство. Предположим, что  ,0aa 21   т.е. выполняется неравенство 

 .Mdt)t(x),t(qsup
1t

0t

0)1t(x,0)0t(x

)X],1t,0t([1
pW)(x

 





  Отсюда следует, что 
 





1t

0t

0)1t(z,0)0t(z

]1t,0t[1
pW)(z

0dt)t(zx),t(qsup   при Xx , где 

)R],t,t([W]t,t[W
10

1

p10

1

p
 . Поэтому  

1

0

t

t

0dt)t(zx),t(q   при ]t,t[W)t(z
10

1

p
 , 0)t(z)t(z 10  . Ясно, что 

]t,t[W)t,t(C
10

1

p100
 .  Поэтому  

1

0

t

t

0dt)t(zx),t(q   при ).t,t(C)(z 100
  Отсюда следует, что 

  
1

0

1

0

t

t

t

t
dt

d 0dt)t(zx),t(qdt)t(zx),t(q   при ).t,t(C)(z 100
  Тогда получим, что 0x),t(q

dt

d   п.в. 

]t,t[t 10 , где через x),t(q
dt

d
 обозначена обобщенная производная функции x),t(q . Отсюда по тео-

реме 4.4.1[13, c.244)] имеем, что constx),t(q    при Xx . Так как элементы X  отделяют элементов 

пространства 
X , то существует  элемент  

Xx   такой, что    xq(t)   при  ]t,t[t 10 . 

Если  
211010

1

p
a)t(x,a)t(x),X],t,t([W)(x  , то ясно, что 

),X],t,t([Wa)aa(
tt

tt
)t(x)t(y

10

1

p112

01

0 



  

где }.0)t(z,0)t(z:)X],t,t([W)(z{)X],t,t([W
1010

1

110

1

p


 Так как  ,a)aa(
tt

tt
)t(y)t(x 112

01

0 



  то   

Mdt)t(q,
tt

aa
dt)t(y),t(qdt)t(x),t(q

1

0

1

0

1

0

t

t

t

t

t

t01

12   



  .  Поэтому   






1

0

1

0

t

t01

12
t

t

dt)t(q,
tt

aa
Mdt)t(y),t(q   

при )X],t,t([W)(y
10

1

p
 , .0)t(y,0)t(y 10   Тогда имеем, что существует элемент  

Xx   такой, что  

 xq(t)  при  ]t,t[t 10 .  Лемма доказана. 

Лемма 4.2.  Ecли ))t(x),t(x()x(J 10    и    )x(J **   конечен,   где    ,)X],t,t([Wx *

10

1

p

*    
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),q,a(x*  то   Xb)t(q   и   )b,ba()x(J **   . 

Доказательство. Пусть   XX))t(x),t(x( 10     такая, что    ))t(x),t(x( 10 .  По определению 

                            



}))t(x),t(x(dt)t(x),t(q)t(x,a{sup)x(J
1t

0t
100

)X],1t,0t([1
pWx

**   

                           






1t

0t

)1t(x)1t(x),0t(x)0t(x

)X],1t,0t([1
pWx

100
.dt)t(x),t(qsup))t(x),t(x()t(x,a   

Так как  )x(J **   конечен, то отсюда вытекает, что .dt)t(x),t(qsup
1t

0t

)1t(x)1t(x),0t(x)0t(x

),X],1t,0t([1
pWx







  Поэтому из леммы 4.1  

получим, что существует элемент  Xb  такой, что  bq(t)    при  ]t,t[t 10 . Тогда  имеем,  что 

                            






  



1t

0t
100

)X],1t,0t([1
pWx

** ))t(x),t(x(dt)t(x,b)t(x,asup)x(J   

                            








 



))t(x),t(x(dt)t(x,b)t(x,asup
10

1t

0t
0

)X],1t,0t([1
pWx

  

                            ).b,ba())t(x),t(x()t(x,b)t(x,basup
1010

]1t,0t[1
pWx

 



 

Лемма доказана. 

Теорема 4.1.  Если    собственная выпуклая функция в  XX ,  ))t(x),t(x()x(J 10   и   

)x(Jx*  ,  где   ,)],,([ *

10

1* XttWx p  ),q,a(x*   то    Xb)t(q    и   ))t(x),t(x()b,ba( 10 .   

 Доказательство.  Так как   )x(Jx*    в том и только в том случае, когда  

x,x)x(J)x(J **  , то по лемме  4.2   имеем, что    

                       
1

0

t

t
010 dt)t(x,b)t(x,a)b,ba())t(x),t(x(  .  

Поэтому  )t(x),t(x(),b,ba()b,ba())t(x),t(x( 1010  
. Отсюда следует, что 

))t(x),t(x()b,ba( 10 .  Теорема доказана. 
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BSTU "Voenmekh" named after D. F. Ustinov 
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При выборе инструментов и видов для обра-

ботки канала ствола после выстрела следует обра-

тить пристальное внимание на виды окончательной 

обработки. Завершающие (окончательные) виды 

обработки в машиностроении достаточно разнооб-

разны. Широко используется абразивная обра-

ботка: шлифование, хонингование, суперфиниши-

рование, доводка, полирование, электрополирова-

ние, гидроабразивная. Как окончательные 

применяют электрофизические методы обработки 

(ультразвуковую, электронно-лучевую, лазерным 

лучом). Повсеместно используют чистовую обра-

ботку давлением, основанную на деформации по-

верхностного слоя металла ранее обработанной по-

верхности. 

Специфика абразивных электрофизических 

методов обработки требует освещения как сущно-

сти самих методов, так и применяемых инструмен-

тов. Поэтому кратко рассмотрим лишь инструмент 

для чистовой обработки давлением, как наиболее 

часто используемый в одной схеме с металлорежу-

щим инструментом. 

Чистовое обкатывание, раскатывание и выгла-

живание применяют для уменьшения шероховато-

сти поверхности, повышения износостойкости и 

точности обрабатываемой детали, что часто позво-

ляет отказаться от шлифования и термической об-

работки. 

Чистовое обкатывание предварительно обра-

ботанных резанием внутренних и наружных по-

верхностей тел вращения производят многоролико-

выми раскатками на любом оборудовании, обеспе-

чивающем относительные вращательное и 

поступательное движения инструмента и детали; на 

специально предназначенных гидравлических 

станках роликовой головкой с радиальной, а для 

длинных валов — и с осевой подачей; на токарных 

станках головкой с гладкими роликами; на гидрав-

лических станках по типу резьбонакатных — про-

фильными роликами. Чистовое обкатывание прут-

ков, за исключением горячекатаных, возможно и 

без предварительной механической обработки при 

условии высокой пластичности металла, отсут-

ствия окалины, нагартовки и поверхностных дефек-

тов (вмятин) глубиной более 0,2 мм. 

Многороликовые раскатники. 

Существует две разновидности многоролико-

вых раскатников для обработки внутренних цилин-

дрических поверхностей за один проход при отно-

сительном вращательном и поступательном движе-

нии: 1) с равномерным контактным и 2) 

импульсным (ударным) давлением. В первом, 

наиболее распространенном на практике, случае 

конические ролики непрерывно контактируют с ко-

нической поверхностью веретена, вращаются и об-

катывают его наподобие планетарной зубчатой пе-

редачи, продвигаясь вдоль оси отверстия. Во-вто-

ром — на конической поверхности веретена 

образованы лыски, прерывающие контакт роликов 

с обкатываемой поверхностью детали и создающие 

ударное воздействие. 

Различают, кроме того, раскатники, работаю-

щие с принудительной осевой подачей и с самоза-

тягиванием. Для осуществления самозатягивания 

(самоподачи) ролики располагают в сепараторе под 

углом к оси раскатки. 

Инструмент для зачистки заусенцев. 

Он может быть отнесен к инструменту для 

окончательной обработки. Среди разнообразных 

способов удаления заусенцев рассмотрим лишь не-

которые. Снятие заусенцев предпочтительно соче-

тать с другими переходами механической обра-

ботки, а не выносить в отдельную операцию. Удар-

ная зачистка заусенцев с одновременным 

упрочнением поверхности детали производится 

вращающимися щеточными кругами. Такими кру-

гами удаляют заусенцы и скругляют острые кромки 

у вращающихся заготовок типа зубчатых колес, 

звездочек, шлицевых валов, а также у различных 
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пластин, корпусов и др. Торцы щеточных пучков в 

процессе соударения оказывают царапающее дей-

ствие, сопровождающееся интенсивным пластиче-

ским деформированием поверхностного слоя обра-

батываемой заготовки. Щетками удаляют мелкие и 

слабо связанные с основным металлом заусенцы. 

В машиностроении применяют разнообразные 

типоразмеры вращающихся щеточных кругов: дис-

ковые, торцовые и концевые (ерши) с щеточными 

пучками из стальной или латунной проволоки, ка-

прона или нейлона диаметром 0,08 - 00,5 мм; 

окружная скорость щеток 10 - 60 м/с. 

В качестве примера рассмотрим конструкцию 

щеточных кругов с пучками стальной проволоки 

для зачистки автомобильных деталей. Дисковый 

щеточный круг диаметром 𝐷 = 250 ÷ 350 мм и ши-

риной 𝐵 = 16 ÷ 80 мм (рис. 1.1.2.1, а - в) состоит из 

планшайбы 2 с посадочным гнездом под шпиндель 

станка, на которой центрируют и закрепляют 

между дисками 6 с помощью гайки 7 и болтов 3 ще-

точные секции 4. Один из дисков соединен с план-

шайбой штифтовой шпонкой 1. Винты 5, располо-

женные по периферии дисков 5, служат для балан-

сировки щеточных кругов. Щеточные секции (рис. 

1.1.2.1, б) состоят из дисков диаметром 𝐷1 = 150 ÷ 

200 мм, толщиной 2 мм, с внутренними пазами под 

U-образные пучки, обвязанные проволокой. Пучки 

из рифленой проволоки в = 700 ÷ 1000 МПа, дли-

ной 𝐿 = 84 ÷ 174 мм, диаметром 18−0,015
+0,020

 мм перевя-

зывают на сгибе проволокой для удобства их хра-

нения и транспортирования (рис. 1.1.2.1, в). Пучок 

высотой 𝑙 = 40 ÷ 85 мм состоит из 200—220 прово-

лочек. После обжатия размер 𝑏 = 1+0,25 мм с каждой 

стороны. Торец 𝑇 пучка должен представлять собой 

ровную поверхность, а щетку в сборе шлифуют до 

диаметра 𝐷. 

 
Рисунок 1. Конструкция щеточных кругов с пучками стальной проволоки для зачистки автомобильных 

деталей:  

а – щеточный круг; б – щеточные секции; в – пучки из рифленой проволоки. 

 

Торцовая щетка (рис. 1) предназначена для 

снятия заусенцев с поверхности алюминиевой го-

ловки двигателя и состоит из трех секций, щеточ-

ных пучков, размещенных по окружности колец 10 

- 12. К каждому кольцу припаяно четыре - восемь 

резьбовых шпилек с гайками 7 для закрепления на 

диске 4, который в свою очередь прикреплен к 

оправке 1 винтами 14. Шпонки 2, привернутые к 

оправке винтами 3, воспринимают от шпинделя 

станка крутящий момент и передают его диску 4 с 

помощью пазов, в которые входят нижними кон-

цами. Сухари 5 с винтами 6 служат для устранения 

дисбаланса круга. 
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Рисунок 2. Торцовая щетка. 

 

По периферии диска нарезана резьба, на кото-

рую навернута обойма 13, охватывающая снаружи 

пучки проволоки и обеспечивающая постоянный 

вылет их на расстояние равное 10 мм. По мере ста-

чивания торцов пучков проволоки обойму подни-

мают вверх до 35 мм. По внутреннему диаметру 

пучка базируют диск 15, удерживаемый на винте 18 

шайбой 16 и штифтом 17. Торцы 𝑇1 и 𝑇2 обоймы 13 

и диска 15 устанавливают в одной плоскости, при 

этом обойму фиксируют задвижкой 9 с винтом 8, а 

диск — винтом 20 через прокладку 19. Радиальное 

биение поверхности П относительно хвостовика не 

должно превышать 0,5 мм. Круг в собранном виде 

подвергают правке по торцу 𝑇, чтобы обеспечить 

плоскостность пучков проволоки. Пучки изготов-

лены из проволоки с в = 2250 ÷ 2700 МПа диамет-

ром 0,22 мм (П = 0,22, ГОСТ 9389-75*), гофриро-

ванной, с шагом 8 мм и высотой волны 1,5 мм. U-

образный пучок высотой 𝑙 = 75 мм содержит 350— 

370 проволочек [1]. 

Пружинные зенковки (рис. 3, а-в) позволяют 

зачищать заусенцы и притуплять острые кромки с 

одного или двух торцов заготовок в процессе пря-

мого и обратного ходов без реверсирования инстру-

мента [2, c. 316].  

 
Рисунок 3. Пружинные зенковки. 

 

В данной статье были представлены наиболее 

эффективные виды окончательной обработки, при-

менимые для обработки стволов. Использование 

окончательных видов обработки для чистки кана-

лов стволов после выстрелов остается наиболее 

применяемым способом и в наши дни. Основными 

же преимуществами данных видов являются про-

стота инструмента и его применение, использова-

ние уже существующих инструментов, а также по-

вышение баллистических характеристик орудия. 

Все эти преимущества были показаны при обзоре 

данных методов в данной статье. Это говорит о 

необходимости применения данных методов, а 

также проведения исследований в данном направ-

лении. 
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О сложность обработки конкретного отверстия 

можно судить по его диаметру и глубине.  

Специфика обработки глубоких отверстий со-

стоит в том, что при осуществлении процесса в зону 

резания к инструменту-сверлу подается смазочно-

охлаждающая жидкость (СОЖ) под большими дав-

лениями и с большими расходами, существенно от-

личающимися по величине от обеспечиваемых 

насосными системами обычного металлорежущего 

оборудования. Для обеспечения необходимого дав-

ления был разработан маслоприемник. 

Маслоприемник  

Маслоприемник – приспособление, которое 

создает поток СОЖ нужного давления и направляет 

его в зазор между отверстием и инструментом. Кон-

струкция маслоприемника предусматривает бази-

рование заготовки, при наличии соответствующего 

конуса на ней.  

Разработанный маслоприемник обеспечивает 

надежную работу при подводе СОЖ под большим 

давлением (до 100 атм) (рисунок 1). Маслоприем-

ник устанавливается в направляющей стойке. В 

корпусе поз. 11 на двух шариковых подшипниках 

поз. 7, смонтирован вращающийся шпиндель поз. 

27, на переднем конце которого, в отверстии уста-

новлена кондукторная втулка поз. 3, имеющая ко-

ническое отверстие, с конусом, соответствующим 

конусу наружной поверхности заготовки. Для обес-

печения нормального вращения шпинделя, один из 

подшипников устанавливается с натягом, а второй 

с зазором. Подшипники удерживаются на шпин-

деле при помощи вращающегося кольца поз. 9 и 

гайки поз. 22. Подшипниковые узлы защищены от 

попадания СОЖ путем постановки защитных ко-

лец. Утечке СОЖ между вращающимся шпинделем 

поз. 27 и неподвижным ротором поз. 8 препят-

ствуют лабиринтные уплотнения. За счет сложной 

формы лабиринтного канала, через который проис-

ходит утечка СОЖ, обеспечивается большая сум-

марная длина уплотнения при малой длине уплот-

нения в целом. Подвод СОЖ осуществляется через 

патрубок поз.13. И далее вдоль втулки поз. 16, по-

падая в рабочую зону. Такая система подвода 

предохраняет стебель инструмента от ударных 

нагрузок, вызываемых пульсацией СОЖ. 
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Рисунок 1 – Маслоприемник 

 

Расчет утечек в лабиринтных кольцах масло-

приемника 

Для герметизации вращающихся частей мас-

лоприемника существует ряд конструкций, обеспе-

чивающих допустимые пределы утечки смазочно-

охлаждающей жидкости. В данном маслоприем-

нике выбрана конструкция лабиринтного уплотне-

ния. Часть колец размещается в неподвижной части 

маслоприемника, а часть- во вращающейся. 

Расчет утечек в таком уплотнении может быть 

произведен по формуле 1. 

  𝑄ут =
П𝑑𝑏3Р

12𝑛𝜇𝑙
 ,    (1) 

где d, l, b - геометрические размеры лабиринт-

ного уплотнения; 

d = 120 мм; 

l = 5 мм; 

в = 0,02 мм; 

Р- давление на входе в уплотнение; 

Р=200 кгс/см2; 

 μ - вязкость СОЖ (11 ∙ 10−2 см2

с
); 

n = 7 (число подвижных колец) 

 Исходя из этих данных подсчитаем расход 

утечки: 

𝑄ут =
3.14∙12∙0,0023∙200

12∙7∙11∙10−2∙0,5
= 0,78 л/мин 

На основании полученного результата видно, 

что данная конструкция уплотнения обеспечивает 

утечку СОЖ в допустимых пределах. 

Люнет 

Для предотвращения прогиба заготовки в про-

цессе обработки, произведем разработку трехку-

лачкового закрытого люнета. Люнет представляет 

из себя классическую компоновку закрытого лю-

нета, состоящую из трёх смыкающихся кулачков на 

конце которых расположены ролики. Верхняя 

часть, выполнена откидной на шарнирной опоре с 

фиксацией при помощи закрывающего рычага. Лю-

нет адаптирован под станок 1м63н и выбранную за-

готовку. Люнет представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2– Люнет 

 

Стеблевая опора 

Для полного оснащения станка разработаем 

стеблевую опору, подходящую для установки на 

станок 1м63н. 

Стеблевая опора представляет собой стандарт-

ное основание, стыкующееся с направляющими 

станка и поджимающееся снизу для закрепления. 

Часть, отвечающая за удержание стебля, состоит из 

нижней опоры, которая устанавливается на стан-

дартное основание при помощи шестигранных бол-

тов; также в эту часть входит переходная втулка для 

установки стебля, выполненная из капролона; верх-

няя крышка, притянутая к нижней опоре двумя вин-

тами. Для выверки стеблевой опоры относительно 

центров станка, части стыкуются через калиброван-

ную металлическую шайбу, которая подбирается 

по месту.  

Разработанная опора представлена на рисунке 

3. 

 
Рисунок 3 – Стелевая опора 
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Изменения последних десятилетий, затронув-

шие политическую, социально-экономическую, 

культурно-ценностную сферу Российской Федера-

ции, резко повысили важность и значимость роли 

силовых структур, обеспечивающих безопасность 

российской государственности, в силу чего оста-

ется неизменным пристальный интерес исследова-

телей в области военной психологии и социологии 

к изучению вопросов психологической готовности 

к выполнению долга по защите и сохранению во-

енно-политической и социальной стабильности в 

государстве. 

В настоящее время в обеспечении боевой го-

товности войск огромное значение уделяется со-

вершенствованию системы военно-политической и 

психологической подготовки военнослужащих. Не-

смотря на весомые усилия, осуществляемые в 

сфере указанной проблематики, практика свиде-

тельствует о наличии больших пробелов в системе 

психологической готовности различных категорий 

военнослужащих к выполнению воинского долга. 

Не всегда военнослужащие, особенно военнослу-

жащие по призыву, как особая, наиболее проблем-

ная категория, оказываются готовы к эффектив-

ному выполнению служебных обязанностей в дина-

мичных, постоянно меняющихся, сопряженных с 

факторами неизвестности, меняющейся обста-

новки, физически и психологически сложных усло-

вий военной службы, высокой степени личной от-

ветственности, высокой степени интенсивности 

нагрузки. Эти и другие факторы, в совокупности с 

личностными особенностями призывника, особен-

ностями мотивации при призыве на военную 

службу, существующим в воинских коллективах 

общественным мнением по исследуемому вопросу, 

формируют перманентную (явную или латентную) 

тревожность и напряженность в психоэмоциональ-

ной сфере воина, которая становится основой для 

снижения адаптированности к службе, мотивации к 

выполнению долга, психологической готовности, 

приводя, в конечном итоге, к снижению боевой го-

товности войск в целом.  

Актуальность темы исследования обусловлена 

обязательностью учета компонентов психологиче-

ской готовности военнослужащих по призыву при 

формировании общей боевой готовности войск, а 

также необходимостью анализа факторов, влияю-

щих на формирование психологической готовности 

с целью ее повышения и стабилизации. 

С целью изучения психологической готовно-

сти военнослужащих по призыву в одном из под-

разделений войск Противовоздушной обороны ав-

торами были проведены социологические исследо-

вания с использования методов письменного 

анкетирования, сравнительного анализа, анализа 

документов, центром которых явилось исследова-

ние оценки собственной психологической готовно-

сти военнослужащими к выполнению воинского 

долга. 
Фактор психологической готовности является 

ключевым в любой человеческой деятельности, од-
нако в профессиональной деятельности, сопряжен-
ной с риском и опасностью для жизни и здоровья 
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его значимость резко возрастает. Исследований о 
природе и структуре психологической готовности в 
научной литературе при ее ретроспективном ана-
лизе обнаруживается достаточно, однако единого 
взгляда на понятие не существует. 

 Психологический словарь определяет готов-
ность как установку, направленную на выполнение 
действия, в основе которой находятся определен-
ные знания, умения, навыки; готовность противо-
действовать потенциальным препятствиям; припи-
сывание какого-либо личностного смысла выпол-
няемому действию. Ранние подходы к пониманию 
психологической готовности определяют ее как со-
стояние оперативной настройки на предстоящую 
деятельность [1, С. 132]. Последующие исследова-
ния определяют психологическую готовность как 
целостную характеристику деятельности психики 
человека, которая включает в себя уникальный 
комплекс отражаемых психикой объектов и связей 
реальности, личностных черт и состояния психики 
в заданном временном интервале, в упрощенном 
виде – как пригодность или непригодность к дея-
тельности (Н.Д. Левитов). Ряд исследователей 
определяет психологическую готовность к деятель-
ности как некое рабочее или предрабочее состоя-
ние, которое позволяет даже при изменении внеш-
них условий деятельности, добиться ее максималь-
ной эффективности (В.Д. Шадриков, А.Д. 
Ганюшкин,В.А. Алаторцев и др.). Другие исследо-
ватели определяют готовность через призму цен-
ностных ориентаций (В.А. Ядов), как отношение к 
предстоящей работе (В.Н. Мясищев), как аналог 
психической установки (Д.Н. Узнадзе). 

Мы будем понимать под психологической го-
товностью военнослужащих интегральную харак-
теристику, выражающую особое психическое со-
стояние, активизирующее весь имеющийся у воен-
нослужащего физический, психический, 
ценностно-нравственный, интеллектуальный, лич-
ностный, адаптационный, мотивационный потен-
циал, имеющиеся профессиональные знания и 
опыт, навыки саморегуляции и сохранения физиче-
ского и психического равновесия, направленную на 
максимально эффективное выполнение поставлен-
ной задачи и сохранение собственной жизни и здо-
ровья [2, С. 169]. 

С целью определения степени самооценки пси-
хологической готовности военнослужащих по при-
зыву к выполнению воинского долга по защите Ро-
дины авторами было проведено лонгитюдное со-
циологическое исследование методом 
анкетирования. Исследование проводилось с пери-
одичностью один раз в полгода на протяжении 
2018-2020 годов.  

Объектом исследования выступили военно-
служащие по призыву одного из подразделений 
войск Противовоздушной обороны Южного воен-
ного округа, срок службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации которых на момент прове-
дения исследования составил не менее 6-ти меся-
цев. Всего в исследовании приняли участие 623 во-
еннослужащих по призыву. Предметом проведен-
ного исследования выступила самооценка 
военнослужащими по призыву собственной психо-
логической готовности к выполнению воинского 
долга по защите Отечества. 

Динамика распределения результатов по пери-
одам исследований стабильна, результаты по пери-
одам практически идентичны, что позволяет сде-
лать вывод о существующей тенденции, экстрапо-
лировав которую на ближайшее будущее, 
представляется возможным спрогнозировать си-
стему мотивационных факторов военнослужащих 
по призыву в отношении их готовности к выполне-
нию воинского долга и вообще воинскому служе-
нию. 

С целью лучшего понимания объекта исследо-
вания представим социально-демографический 
портрет современного призывника исследуемого 
воинского подразделения. Усредненные соци-
ально-демографические характеристики портрета 
призывника представлены следующими показате-
лями – это молодой человек в воинском звании «ря-
довой», в возрасте 20-25 лет, не женатый и не име-
ющий детей, имеющий либо оконченное полное об-
щее (11 классов), либо среднее профессиональное 
(в большинстве случаев по технической специаль-
ности) образование, по национальности – русский 
(76%), по отношению к религии – верующий (87%), 
прослуживший в ВС РФ не менее 6-ти месяцев, 
имеющий довольно размытые планы на ближайшее 
будущее, не испытывающий особого желания слу-
жить в Вооруженных силах Российской Федерации 
с момента призыва.  

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что испытывают желание служить в рядах ВС 
РФ, а, соответственно, понимают глубинный соци-
альный и личностный смысл военной службы, 
лишь 18% респондентов. Основная масса респон-
дентов высказывается о том, что они служат, лишь 
подчиняясь законодательству РФ (58%), соответ-
ственно, эти военнослужащие имеют слабую лич-
ную мотивацию к службе, однако, значительная их 
часть меняет свое отношение в процессе прохожде-
ния военной службы, испытывая на себе воспита-
тельное воздействие воинского коллектива, во-
енно-политической и других видов подготовки, 
условий воинского быта и межличностных отноше-
ний, складывающихся в воинских коллективах. До-
статочно велика доля (24%) военнослужащих, кото-
рые на этапе призыва высказывают откровенное не-
желание служить и считают службу в рядах 
Вооруженных Сил бесполезной тратой времени. 
Причины такого отношения к службе приблизи-
тельно половина опрошенных объясняет тем, что 
армия отвлекает их от профессиональное деятель-
ности, отнимая год, который они бы могли исполь-
зовать для построения карьеры и профессиональ-
ного роста, такие военнослужащие, не смотря на из-
начальное нежелание служить, относятся к 
выполнению служебных обязанностей довольно 
ответственно, не стремясь уклониться, но и не про-
являя инициативы и рвения. Вторая половина, из-
начально не имеющая желания служить в ВС РФ, 
внятными причинами обосновать свое нежелание 
не может, сформированных представлений о дея-
тельности на ближайшее будущее не имеет, все 
указываемые причины носят исключительно эмо-
циональный характер. Как показывает практика, 
большинство этих военнослужащих стремятся 
уклониться любыми доступными способами от ис-
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полнения воинского долга и доставляют массу не-
приятностей командирам подразделений, в кото-
рых они проходят службу.  

Свою психологическую готовность к выполне-
нию воинского долга респонденты оценивают сле-
дующим образом. Наиболее ценным в военной 
службе военнослужащие по призыву считают воз-
можность испытать себя в сложных (стрессовых) 
условиях (28%), возможность физического самосо-
вершенствования (16%), лишь для 11% респонден-
тов наиболее ценным является гордость за принад-
лежность к делу защиты Отечества, а для 10-ти про-
центов опрошенных в воинской службе вообще 
ничего ценного нет. Таким образом, следую терми-
нологии М. Рокича, в этих результатах нам видится 
элемент продолжения общей российской тенден-
ции трансформации системы ценностей, проявив-
шейся с началом социально-экономической и поли-
тической перестройки, от терминальной к инстру-
ментальной, когда смыслы подменяются целями и 
происходит смещение акцентов в аксиологической 
структуре личности в сторону ценностей крайнего 
индивидуализма.  

По вопросу существования в настоящее время 
военной опасности со стороны других государств 
для Российской Федерации мнения респондентов 
разделились, обобщая результаты можно сделать 
вывод о том, что 15% однозначно уверены в суще-
ствовании этой опасности, 30% не уверены и со-
мневаются при ответе на этот вопрос, 20% считают, 
что опасности однозначно нет, остальные скорее 
отрицают ее, чем признают. Анализируя ответы ре-
спондентов, делаем вывод о том, что, не смотря на 
определенную долю оптимизма в вопросах военной 
безопасности страны, можно отметить довольно 
высокий процент тех, кто признает возможность 
военной угрозы в адрес страны.  

И, закономерно возникает вопрос, насколько 
военнослужащие оценивают собственную психоло-
гическую готовность к возможности отражения во-
енной агрессии. Анализ ответов респондентов сви-
детельствует о том, что в сознании военнослужа-
щих по призыву присутствует положительная 
самооценка собственной психологической готовно-
сти в отражении внешней военной агрессии от дру-
гих стран: более 70% респондентов заявили с раз-
ной степенью уверенности о своей психологиче-
ской готовности участвовать в боевых операциях 
по отражению наступательной агрессии. При этом 
около четверти респондентов категорически за-
явили о полной неготовности собственного участия 
в отражении внешней военной агрессии.  

Степень психологической готовности призыв-
ников к участию в миротворческих операциях на 
территории других государств несколько ниже, но 
в целом с разной степенью уверенности в миро-
творческих операциях готовы участвовать более 
50% респондентов, при этом увеличивается и доля 
не готовых к поддержанию военной стабильности в 
роли миротворца – около 30%. 

Готовность к участию во внутренних локаль-
ных военных конфликтах на территории своего гос-
ударства, по сравнению с предыдущими парамет-
рами, значительно ниже и составляет чуть более 

30%, абсолютно не готовы «поднимать штыки» на 
граждан своего же государства более 30%. При-
чины этого можно усмотреть в военном прошлом 
России, особенно недавнем историческом опыте 
локальных военных конфликтов на Кавказе.  

На вопрос о готовности к самопожертвованию 
во имя защиты Родины однозначно утвердительно 
ответили лишь 9% респондентов, при этом 34% аб-
солютно к этому не готовы. А вот уверенность в 
собственной готовности при необходимости вы-
полнить воинский долг несколько выше – 48% ре-
спондентов в разной степени готовы к этому, около 
30% - не готовы. 

Психологическая готовность к выполнению 
воинского долга - это не только установка к осу-
ществлению боевой деятельности, но также и сово-
купность навыков, умений и профессионализма во-
ина, стремление к их развитию и совершенствова-
нию. Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что половина современных российских при-
зывников понимает необходимость совершенство-
вания военного мастерства и стремится к этому, 
треть респондентов в повседневной деятельности 
стремится ответственно и эффективно выполнять 
свои служебные обязанности. При этом велика доля 
тех, для которых воинское мастерство – пустой 
звук (29%), а отношение к исполнению служебных 
обязанностей формально или халатно (42%).  

Психологическая готовность военнослужащих 
к выполнению воинского долга является важной со-
ставляющей в системе обеспечения безопасности 
государства и Отечества. В это понятие входит це-
лый комплекс индивидуально-психологических, 
личностных и профессиональных параметров. Ре-
зультаты проведенного исследования демонстри-
руют снижение психологической готовности воен-
нослужащих по призыву к выполнению воинского 
долга, среди причин этого можно назвать продол-
жающийся кризис духовных ценностей, рост цен-
ностей индивидуализации в социуме, отсутствие 
эффективной системы воспитания гражданских и 
патриотических ценностей на разных этапах социа-
лизации будущего призывника, продолжающуюся 
социальную нестабильность. Вооруженные силы – 
это не только вооружение и военная техника, это, 
прежде всего, люди со своими взглядами и ценно-
стями. Богатейшее военное прошлое России дает 
этому тезису неоднократное подтверждение.  
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Аннотация:  

В данной статье исследуется одно из неразрешенных эпистемологических затруднений современной 

науки – проблема верификации эмпирической базы научного знания и поиска аутентичных индикаторов, 

указывающих на «чистоту» опытных данных. Кризис естественно-научной картины мира на рубеже XIX 

века, сопровождающийся с открытием субатомных частиц, способствовал зарождению совершенно нового 

философского направления, ставившего под сомнение методологическую базу научно-познавательной де-

ятельности. Удостоверившись в несостоятельности контовского позитивизма, Рихард Авенариус с Эрнст 

Махом разработали общие положения в отношении критики «чистого опыта» как источника получения 

знаний.  

Abstract: 

This article examines one of the unresolved epistemological difficulties of modern science - the problem of 

verifying the empirical base of scientific knowledge and searching for authentic indicators that indicate the "purity" 

of experimental data. The crisis of the natural-scientific picture of the world at the turn of the 19th century, ac-

companied by the discovery of subatomic particles, contributed to the emergence of a completely new philosoph-

ical trend that called into question the methodological basis of scientific and cognitive activity. Having become 

convinced of the inconsistency of Comte positivism, Richard Avenarius and Ernst Mach developed general pro-

visions regarding the criticism of "pure experience" as a source of knowledge. 
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дение, эксперимент, наука.  

Key words: empirio-criticism, positivism, empiricism, reliability, truth, faith, conviction, experiment, sci-

ence. 

Многообразие различных философских 

направлений в качестве укрепления фундаменталь-

ных принципов выдвигаемых положений вынуж-

дено находить точку опоры в системе определен-

ной научной методологии, отвечающей требова-

ниям достоверности. Достоверность, в свою 

очередь, выражается в некотором рационально-

обоснованном и логически детерминированном 

убеждении истинности «знания» как особой под-

линной эпистемологической единицы философии и 

науки. Для полного выявления выдвигаемых основ 

достоверности и поиска устанавливающих её фун-

даментальных принципов необходимо определить 

в каком отношении находятся понятия «достовер-

ность» и «истинность» в традиционном понимании 

инструментов научной методологии. Обращаясь к 

определению данных на первый взгляд, тожде-

ственных понятий, необходимо обратить внимание 

на интерпретацию данных терминов через призму 

крупных энциклопедических толковых словарей: 

«достоверность — форма существования истины, 

обоснованной каким-либо способом, например, 

экспериментом». Исходя из определения данного 

термина, понятие «достоверности» напрямую от-

сылает исследователя к лишь к некоторому «при-

датку» истины, скрепленного «верой», «убежде-

нием» в том, что данное положение является непре-

менно «истинным». Разумеется, что понятие «вера» 

и «убеждение» в контексте научной доказательно-

сти имеет совершенно иное от традиционного по-

нимания значение. Невозможно провести парал-

лели между «научным» и «ненаучными» формами 

«веры» и «убеждения», уравнивая их в том катего-

риальном содержании, представляемыми двумя 

диаметрально-противоположными видами позна-

вательной деятельности. Важное значение суще-

ствования данного «убеждения» заключается в эм-

пирической основе, позволяющей эксперименталь-

ным путем доказать или опровергнуть то или иное 

предопытное предположение. Разграничение дефи-

ниций «истинности» и «достоверности» основано 

на характере различного смыслового содержания, 

которое явно прослеживается при анализе энцикло-

педических источников. «Истина», согласно опре-

делению словарю Ожегова: «адекватное отображе-

ние в сознании воспринимающего того, что суще-

ствует объективно».   

В советском энциклопедическом словаре по-

нятие «истинности» напрямую соотносится с поня-

тием «тождественности» и «идентичности, кото-

рые, в свою очередь обнаруживаются наиболее 

приближенными к идеалистическим системам, вы-
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водящих «истину» в рамки некоторой самостоя-

тельной независящей от субъекта «данности». Та-

ким образом соотношение «достоверности» и «ис-

тинности» сообразно соотношению «идеального» и 

«материального» или же соотношению «абстракт-

ного» и «конкретного». Комплекс базовых пред-

ставлений о содержательном аспекте «истины» 

констатирует не только характер непосредствен-

ного соответствия знания и объективной действи-

тельности, но и определения её в качестве относи-

тельной базисной философской категории. 

Швейцарский философ, Рихард Авенариус, 

стремясь избавить философию от абстрактно-мета-

физических представлений и возвести её на логико-

эмпирический уровень, обнаружил несостоятель-

ность научных методов познания, заключающейся 

в проблеме поиска исходного начала - некой пре-

дельной точки отсчета. Воспроизводя опыт, иссле-

дователь должен отталкиваться от некого первич-

ного представления - тезиса, предшествующее со-

держание которого, в свою очередь, 

обнаруживается в системе примитивного теолого-

мифологического обоснования. Таким образом, 

установление «чистого» опыта невозможно, по-

скольку предшествующее представление, обратив-

шееся в некоторую аксиому схвачено на аб-

страктно-метафизическом уровне мифологии как 

первоначально унифицированной формой позна-

ния. Генерируя некоторые благоприятные условия 

для опыта, ученый вынужден отталкиваться от не-

которых первичных понятий - аксиом, повторное 

извлечение которых ему совершенно недоступно. 

Следовательно, неизбежно возникает вполне оче-

видный вопрос в отношении поиска надежной 

точки отсчета, позволившей бы исследователям 

опираться на неё в построении фундамента и после-

дующего применения научной методологии. Эмпи-

риокритицисты для решения данной эпистемологи-

ческий проблемы прибегают к установлению в ка-

честве исходного начала реальности определённую 

совокупность индифферентных начал, а именно 

комплекс ощущений. Существенным отличием от 

традиционных исходных позиций, в качестве кото-

рых обычно выступает сам человек, его психика и 

мышление, индифферентные комплексы ощуще-

ний являются более однородными и равнознач-

ными, не занимая при этом никакое место в системе 

онтологических начал (идеализм, материализм). В 

качестве релевантного примера можно представить 

событие, при котором человек утверждает, что он 

видит дерево. С точки зрения эмпириокритицизма 

исходной точкой отсчета будет являться не человек 

как субъект, и не дерево как объект, а некий набор 

ощущений, состоящий из обозначений цвета, за-

паха, свойства (зеленое, душистое, шероховатое), а 

также совокупностью психологических характери-

стик (красивое, прекрасное, приятное). В рамках 

данного философского направления, встречающего 

шквал критики, происходит абсолютное и ради-

кальное исключение любого рода разграничения 

между идеальным и материальным, абстрактным и 

конкретным, физическим и психическим. Суще-

ствуют лишь определенного рода ощущения, нахо-

дящихся в некоторой согласующейся взаимосвязи 

происходящими явлениями. 

Принципиальное значение в оценке эпистемо-

логической проблемы эмпириокритицизма зани-

мает несвойственная позиция возведения за исход-

ное начало познания не объект или субъект, а неко-

торой промежуточной связки между ними. Рихард 

Авенариус, являясь автором концепции «принци-

пиальной координации», базирующейся на строгой 

неотделимости «Я» от «не Я», то есть «среды», кон-

статирует примитивность и некоторую наивность 

человеческого убеждения в том, что реальность су-

ществует вне человеческого сознания и восприя-

тия. Следует отметить, что абсолютная взаимозави-

симость субъекта и объекта не подразумевает нали-

чие между ними «причинной 

взаимообусловленности», т.е. каузальности., а ско-

рее характеризуется свойством сопричастности 

друг к другу. Демаркационные границы, воспроиз-

веденные в философских категориях «духа» и «ма-

терии», швейцарский философ объясняет через 

призму интроекции, представляющей собой эпи-

стемологическую концепцию вкладывания в про-

цесс познания окружающей действительности соб-

ственных имманентных идей. Негативная оценка 

данного философского направления во многом объ-

ясняется подрывом иных альтернативных подхо-

дов, поскольку в центре данной эпистемологиче-

ской парадигмы заключена тотальная и сокруши-

тельная критика всех научных и вненаучных истин.  

Одной из философско-методологических кон-

цепций, обозначившей некоторую проблематич-

ность способов извлечения научного знания явля-

ется эпистемологический анархизм, основателем 

которого является австрийско-американский уче-

ный Пол Фейерабенд. Основным положением в 

данной концепции является отказ от любых тради-

ционных методологических императивов, т.е. кон-

венционально установленных «законов» и «пра-

вил» поиска научного и философского знания. 

Вплоть до XX века научно-бесспорным являлось 

признание атома неделимым, однако в 1987 году 

Джозеф Джон Томсон, проводя экспериментальные 

исследования с круксовой трубкой, доказали, что 

атом является сложной делимой частицей, состоя-

щей из положительно заряженного ядра. Исследо-

вания британского физика Эрнеста Резерфорда, 

предпринявшего удачные попытки определения 

строения атома, послужили серьёзным основанием 

и подкреплением для признания абсолютной лож-

ности господствующего вплоть до XX века антич-

ного атомизма. Таким образом, любое научное зна-

ние на протяжении всей историко-философской ре-

троспективы пережило огромное количество 

опровержений и поправок, обращая предшествую-

щие результаты научных исследований в прото-

типы космогонических мифов и легенд. Отсюда 

возникает и вполне очевидное сомнение в эффек-

тивности традиционной научной методологии, ко-

торая настолько абсолютизировалась, что любая 

попытка верификации вызовет массу возражения и 
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негодования со стороны мирового научного сооб-

щества. Подобное затруднение и принципиальное 

избегание установления данного вопроса в объект 

научного исследования совершенно нехарактерно 

для частных наук, поскольку их существование 

нуждается в строгом категориальном и методологи-

ческом фундаменте, а также в системе прочных ак-

сиом. Во избежание собственного самоподрыва, 

большинство ученых избегают исследования по-

добных остроугольных проблем, не выводя их на 

поверхность. Коперниканская революция, начав-

шаяся польским астрономом и математиком Нико-

лаем Коперником, и завершившаяся английским 

физиком Исааком Ньютоном, сокрушила геоцен-

трическую доктрину Птолемея, которая вплоть до 

XVI века являлась совершенно очевидной и не-

оспоримой, имеющей под собой определенную 

научную аргументацию. Также открытие теории 

электромагнитного поля британским физиком 

Джеймсом Максвеллом разрушили господствую-

щее вплоть до XIX века представления об отсут-

ствии взаимосвязи между магнитными и электриче-

скими явлениями, показав, что последние имеют 

неразрывную связь друг с другом. Все эпистемоло-

гические и парадигмальные сдвиги в истории науки 

имеют усиливающийся характер, т.е. обращают 

каждое новое извлекаемое научное знание в оче-

редное заблуждение, не проходящее проверку вре-

менем. На смену любого бесспорного научного 

факта приходит новый, который в силу своей уда-

ленности от старого, эксплицирует иную систему 

аргументаций. Процесс перманентной смены науч-

ных парадигмальных установок, затрагивающих 

характер фундаментальных процессов, совершенно 

не приближает исследователя к истине, поскольку 

применяемая научная методология остается совер-

шенно неизменной. 

При таких обстоятельствах «анархистская тео-

рия познания» Пола Фейерабенда, призывающая к 

абсолютной эпистемологической вседозволенно-

сти, принципа теоретического и методологического 

плюрализма, становится настоятельным условием 

эффективной реализации научно-познавательной 

деятельности. Возвращаясь к основным раннее из-

ложенным положениям эпистемологических про-

блем эмпириокритицизма, следует остановиться на 

преобладании в науке исключительно апостериор-

ных (эмпирических) методов познания, в противо-

вес априорным (умозрительным). Следовательно, 

рационалистический подход обоснования, базиру-

ющийся на последовательной логичности различ-

ных умозаключений, признается менее доказатель-

ным и нуждающемся в эмпирическом подтвержде-

нии. Останавливаясь на «эксперименте», целью 

которого является целенаправленное исследование 

содержания реально-предметной действительности 

посредством воспроизведения необходимых усло-

вий, следует учесть ряд неимоверных факторов, ис-

кажающих конечные результаты. Соблюдение иде-

альных «предельно заданных» условий для прове-

дения эксперимента в естественно-научных 

областях знания оказывается совершенно невыпол-

нимым требованием, поскольку остановить поток 

внутренних и внешних перманентно изменяю-

щихся процессов совершенно невозможно. Прин-

цип неопределенности Гейзенберга детально де-

монстрирует проблематичность измерения частиц, 

указывая на некоторый предел точности, преодо-

леть который в современной науке не представля-

ется возможным. Именно поэтому воспроизведе-

ние «идеальных» условий эксперимента подразу-

мевает наиболее приближенное к предзаданному 

значению положений реально-предметной области. 

Именно существование сменяющих друг друга пе-

ременных и обращается в краеугольный камень со-

блюдения так называемой «чистоты» результатов 

экспериментальных процедур. Однако, данные за-

ключения совершенно неприменимы к «мысли-

тельным экспериментам», содержащие в себе неко-

торое предварительное умозрительное проигрыва-

ние в воображении реального эксперимента. 

Преимущество умозрительных экспериментальных 

процедур состоит не только в возможности соблю-

дения «идеальных» условий, но и в огромной бес-

крайней сложности и вариативности генерации лю-

бого рода ситуаций. Однако, при получении каких-

либо результатов, данная форма аргументации не 

впишется в формальную систему научных доказа-

тельств, опирающейся исключительно на эмпирию. 

Пытаясь освободить науку от метафизиче-

ского влияния, укоренившееся глубоко на струк-

турно-феноменологическом уровне, Рихард Авена-

риус предпринял попытку осуществления тоталь-

ной эпистемологической критики научно-

теоретических и практических заключений, 

направленной на поиск аутентичных индикаторов, 

указывающих на «чистоту» опытных данных. Ал-

горитм поиска заключался в детальном и последо-

вательном отслеживании всей цепочки познава-

тельного процесса, исключая в качестве сцепляю-

щего звена любые априорные значения. 

Возвращение к истокам научного знания напрямую 

ссылало ученого к предельным единицам истории 

науки, давшим эстафету в преобразовании новых 

знаний, ставших фундаментом и эпистемологиче-

ской единицей для последующих умозаключений. 

В данном подходе Авенариус близок с Хайдегге-

ром, предпринявшего попытки преодоления За-

падно-Европейской метафизики и стремлением 

возвратиться происхождению изначальных фило-

софских понятий и категорий. Именно поэтому 

Хайдеггер призывает философов вернуться к мето-

дологии досократиков, у которых постановка фило-

софских вопросов началась именно с эпистемоло-

гических усилий поиска так называемых «предель-

ных оснований всего сущего». Отсутствие прочной 

и надежной эпистемологической единицы приво-

дит к различного рода пробелам и несостыковкам, 

ведущим к познавательным «разрывам» и отсут-

ствию линейной последовательности научного зна-

ния. Стремление к достижению первоначальной це-

лостности и предельности базировалось на призна-

нии превалирующей роли чувственного и 

рационального познания, инструментальная досто-

верность которых под сомнение совершенно не ста-
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вилась. Данное методологическое упущение и яв-

ляется эпистемологической проблемой эмпирио-

критицизма в философии Рихарда Авенариуса. 

Стремясь элиминировать научный опыт от каких-

либо метафизических предпосылок и проследить 

реверсиональный прыжок в поисках предельных 

оснований - эпистемологических единиц, швейцар-

ский философ, совершенно не принял во внимание 

исследование уровневой структуры научного по-

знания, включающих чувственный и рациональный 

способы. Тем самым, слепым метафизическим зве-

ном в критике «чистого опыта» оказались непо-

средственно сами методы научного исследования. 

Незаслуженная универсализация двух тради-

ционных уровней познания, обратившихся чуть-ли 

не в константные неприкосновенными для критики 

эпистемологические величины - самое избегаемое 

исследовательское поле для философов и ученых. 

Такие мыслительные рациональные операции как 

анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, умо-

заключение и др. настолько прочно и намертво уко-

ренились в современной науке, что любая попытка 

поиска иных методологически операционных аль-

тернатив оценивается как высшее проявление науч-

ного безумства. Однако, существует огромное ко-

личество исследований, которые сокрушительно 

дискредитируют эффективность приведенных 

выше методологических операций. Например, 

свойство так называемой «эмерджентности» в тео-

рии систем, характеризуемой возникновением у си-

стемы свойств, не присущим её элементам в отдель-

ности. Неэффективность «анализа» как метода 

научного исследования и логического приема, за-

ключающегося в расчленении и рассмотрении 

свойств отдельных частей целого объекта, осо-

бенно выразительно обнаруживается, например, 

при попытке определения по отдельным частям 

свойства целого. Обнаружение отдельных частей у 

какого-либо устройства, например велосипеда, ис-

следователем, который раннее не имел никаких 

представлений о последнем, приведет к тому, что 

применив «анализ», т.е. изучив отдельные его ча-

сти: руль, колесо, седло, передаточную цепь и т.д, 

исследователь не сможет определить конечное и 

целокупное предназначение, характер и свойство, 

образующих из отдельных его частей устройство. 

Другим примером, сокрушительно подрывающим 

методологический прием «анализа», выявляется 

при рассмотрении процесса «гомеостаза» в слож-

ных саморегулирующихся системах. Французский 

медик Клод Бернер, исследуя состояние внутрен-

ней среды живых организмов, в своем произведе-

нии «Введение в экспериментальную медицину», 

изложил такие удивительные свойства биосистем 

как «постоянство» и «стойкость», которые напря-

мую ссылали на состояние внутреннего динамиче-

ского равновесия - гомеостаза, обеспечивающего 

сохранение определенных витальных условий. При 

исследовании свойств биологических компонентов 

биосистемы в отдельности, невозможно обнару-

жить те биологические механизмы, которые запус-

каются исключительно при работе единого и це-

лого организма. Это удивительное свойство обна-

руживается не только в биологических системах, но 

и в социальных, психологических, технических и 

кибернетических. 

На сегодняшний день исследованием подоб-

ных проблем занимается синергетика, объясняю-

щая процесс самоорганизации в сложных системах, 

далеких от термодинамического равновесия. Вто-

рой традиционно признанной методологической 

процедурой, получившей статус константной вели-

чины является синтез, являющийся последующим 

шагом процессуальной обработки после любого 

аналитического разбора. Так как синтез, представ-

ляет собой процедуру мысленного или материаль-

ного сращивания аналитических частей, то конеч-

ным и очевидным ожиданием предполагается вы-

страивания и воссоздание уже цельной модели 

предварительно расчлененного на отдельные части 

объекта. Методологическая несостоятельность 

синтеза как инструмента познания зиждется на 

предшествующем способе исследовательского 

дробления, нарушающего свойства, наблюдаемые 

исключительно у цельно-функционирующих си-

стем. Онтологический принцип холизма, гласящий, 

что «целое» всегда больше «суммы отдельных его 

частей», генерирует обстоятельство, при котором 

более достоверным и эффективным методом науч-

ного познания признается использование приёмов 

«методологического холизма». Таким образом, ме-

тодологическая процедура синтеза, ставящая цель 

реконструкции на основании сложения предвари-

тельно расчленено-исследованных частей, воспро-

изводит совершенно иную модель, не имеющего с 

«целым» общего взаимообусловленного основа-

ния.  

Одним из непререкаемых методов научного 

исследования, также получившего огромное рас-

пространение в формировании убедительной си-

стемы доказательств, является логико-теоретиче-

ский прием «обобщения», применяемый для уста-

новления единого итогового основания, т.е. 

«логико-теоретического знаменателя» раннее полу-

ченных данных. Как правило, результаты «обобще-

ния» напрямую коррелируют с предварительно вы-

двинутой гипотезой, координирующей некое апри-

орное утверждение, содержащее конкретное 

предположение, руководствуясь которым, исследо-

ватель согласовывает и соподчиняет имеющиеся 

факты с первоначальной догадкой. Так как оценка 

фактуального базиса научного знания напрямую за-

висит от выбранной исследователем определенной 

теоретической позиции, следовательно процесс 

«обобщения» фактов приобретает неустойчивое ва-

риативное значение. Таким образом, изменение по-

зиции предварительно-выдвинутой гипотезы, обра-

щает методологический процесс «обобщения» в пе-

ременный научный атрибут. В научно-

исследовательском процессе совместно с процеду-

рой «общения» используют методологический 

прием «абстрагирования», характеризующегося от-

брасыванием наиболее существенных свойств, раз-

граничение одних используемых в результате обоб-
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щения данных, от других, менее значительных. Бу-

дучи важной зарекомендовавшей себя в науке уни-

версальной процедурой в научно-исследователь-

ской деятельности, «абстрагирование» служит ос-

новой для последовательного продуцирования 

понятий, категорий, теорий и иных познавательных 

систем. Эпистемологической несостоятельностью 

данного метода или же логико-теоретической про-

цедуры, является то, что направление и характер 

выбора элементов вычленения, аналогичным обра-

зом, соподчинен предварительно выдвинутой гипо-

тезе. Таким образом, любые диаметрально-проти-

воположные значения автоматически отбрасыва-

ются в процессе абстрагирования, поскольку 

выстраивание понятий и категорий возможно 

только при условии соблюдения строгих эпистемо-

логических рамок, не допускающих не вписывае-

мые в общую гипотезу значений. 

Обращение к методологической базе совре-

менной науки как к единой инструментальной еди-

нице познания возможно только при условии эли-

минирования всех существующих проблем, указы-

вающих на несостоятельность и парциальность 

применяемых процедур научного исследования. 

Таким образом, воспроизводя научный опыт, необ-

ходимо отталкиваться не только от «достоверно-

сти» и максимальной «убедительности» имею-

щейся эпистемологической единицы, но и от пред-

варительно примененной и в последующем 

применяемой системы методологических пара-

дигм. В рамках эмпириокритицизма проблема до-

стоверности методов и поиск соответствующих ей 

индикаторов «истинности», не становились объек-

том более детального исследования и критики. В 

этом находящемся на поверхности упущении и со-

стоит главная ошибка позиций эмпириокрити-

цизма, поставившего перед собой задачи поиска 

«чистого опыта». 
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Аннотация: 

В статье рассмотрена представленная в заключении диссертационного совета де-юре ничтожная по-

пытка его продуцентов сформулировать общие сведения, результаты и теоретическую значимость диссер-

тации о менеджменте аэропортами местных воздушных линий. Доказано, что эта попытка назначенных 

диссертационным советом членов комиссии вызвана их халатным незнанием текста диссертации, а ее (по-

пытки) результатом стала фальсифицированное (то есть на самом деле несуществующее в действительно-

сти) содержимое этой научно-квалификационной работы. 

Abstract: 

The article deals with the de jure insignificant attempt of its producers presented in the conclusion of the 

dissertation council to formulate general information, results and theoretical significance of the dissertation on the 

management of airports of local airlines. It has been proved that this attempt by the commission members ap-

pointed by the dissertation council was caused by their negligent ignorance of the text of the dissertation, and its 

(attempts) resulted in a falsified (that is, actually non-existent in reality) content of this scientific and qualifying 

work. 

Ключевые слова: 

Менеджмент аэропортами, местные воздушные линии (МВЛ), государственная научная аттестация, 

диссертация, заключение диссертационного совета, общие сведения, результаты и теоретическая значи-

мость исследования. 

Key words: 

Airport management, local air lines (MVL), state scientific certification, dissertation, conclusion of the dis-

sertation council, general information, results and theoretical significance of the research. 

 

Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

Известно, что в соответствии с пунктом 28 (аб-

зац 1) действующего на момент защиты диссерта-

ции Милой в диссертационном совете ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского «Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней», утвержден-

ного Постановлением Правительства РФ от 30 ян-

варя 2002 г. № 74 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 475) (далее 

– «Положение о порядке присуждения ученых сте-

пеней»), «диссертационный совет принимает от-

крытым голосованием заключение по диссертации, 

в котором отражаются наиболее существенные 

научные результаты, полученные лично соискате-

лем, оценка их достоверности и новизны, их значе-

ние для теории и практики, рекомендации об ис-

пользовании результатов диссертационного иссле-

дования, а также указывается, в соответствии с 

какими требованиями пункта 7 настоящего Поло-

жения оценивалась диссертация». 

Вместе с тем согласно пункту 41 (абзац 2) дей-

ствующего на момент защиты диссертации Милой 

«Положения о совете по защите диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, на соиска-

ние ученой степени доктора наук», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 

года № 2817 (далее – «Положение о совете по за-

щите диссертаций…»), «в заключении содержится 

решение диссертационного совета по вопросу при-

суждения ученой степени кандидата наук…, а 

также отражаются наиболее существенные науч-

ные результаты, полученные лично соискателем, 

оценка их достоверности и новизны, их значение 

для теории и практики, рекомендации об использо-

вании результатов диссертационного исследова-

ния, а также указывается, в соответствии с какими 

требованиями пункта 7 Положения о порядке при-

суждения ученых степеней оценивалась диссерта-

ция». 

Также известно, что согласно пункту 24 «По-

ложения о совете по защите диссертаций…» «дис-

сертационный совет создает комиссию из числа чле-

нов диссертационного совета… для предваритель-

ного ознакомления с диссертацией и представления 

диссертационному совету заключения о ее соответ-

ствия специальностям научных работников…». А в 

соответствии с пунктом 27 (абзац 2, подпункт «ж») 

этого же «Положения…» «диссертационный совет 
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при принятии диссертации к защите: … поручает 

комиссии, указанной в пункте 24 настоящего Поло-

жения, подготовить проект заключения по диссер-

тации». 

Как было указано монографии [1], одним из 

представителей комиссии по приему диссертации 

Милой к рассмотрению диссертационным советом 

ДМ 223.005.02 при Морском государственном уни-

верситете им. адм. Г.И. Невельского был назначен 

обеспечивавший в нем направление «менеджмент» 

специальности 08.00.05 член этого совета Останин 

В.А., д.э.н., профессор, профессор кафедры Влади-

востокского филиала Российской таможенной ака-

демии.  

Однако при этом назначении был нарушен 

пункт 24 "Положения о совете по защите…", кото-

рый предписывает, что членами такой комиссии 

могут быть только члены диссертационного совета 

по специальности, соответствующей специально-

сти рассматриваемой диссертации. Это нарушение 

выразилось в том, что Останин В.А. (как это ука-

зано выше) обеспечивал направление специально-

сти «менеджмент» и не имел права быть назначен-

ным членом комиссии по предварительному рас-

смотрению диссертации Милой, которая была 

представлена в диссертационный совет только по 

отрасли специальности 08.00.05 «транспорт». Тем 

не менее, не отказавшийся от такого неправомер-

ного назначения Останин В.А. проявил тем самым 

либо невежество (отсутствие знаний [2]) в области 

норм государственной научной аттестации, либо 

осознанное игнорирование этих норм, то есть пра-

вонарушение.  

Вместе с тем в соответствии с пунктом 27 «По-

ложения о совете по защите диссертаций…» Оста-

нин В.А. должен быть в числе самых активных раз-

работчиков имеющегося в аттестационном деле 

Милой (атт. дело № 09/4-9160 К 29.06.2012 – 

30.11.2013; совета при Морском государственном 

университете имени адмирала Г.И. Невельского, 15 

мая 2012 года, № 4) такого официального доку-

мента государственной научной аттестации, как со-

ответствующее «заключение диссертационного со-

вета». 

Проведенный в настоящей работе ниже крити-

ческий анализ первой части подготовленного и 

принятого Останиным и др. «заключения диссерта-

ционного совета» по пресловутой «диссертации» 

соискателя ДВГУПС Милой позволил выявить це-

лый ряд следующих негативных обстоятельств. 

1. Заголовок. В заголовке «заключения дис-

сертационного совета» (Останин и др.) сообщается 

буквально следующее; «Заключение диссертаци-

онного совета по диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук Милой Александры 

Витальевны». Анализ указанного заголовка позво-

ляет выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, в заголовке всякого «заключения 

диссертационного совета» должны отражаться все 

необходимые юридические атрибуты, поясняющие 

суть, назначение и принадлежность такого офици-

ального документа государственной научной атте-

стации, дабы не искать эти отрывочные атрибуты в 

его основном тексте. Однако в заголовке «заключе-

ния по диссертации Милой» (Останин и др.), в част-

ности, отсутствуют точное название «диссертаци-

онного совета», тема научно-квалификационной 

работы, наименование отрасли науки и точная рас-

шифровка специальности по которой она защища-

ется; 

- во-вторых, поэтому заголовок «заключения 

по диссертации Милой» (Останин и др.) должен 

быть сформулирован, например, так: 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете имени адмирала Г.И. Невельского по дис-

сертации Милой А.В. "Управление инфраструкту-

рой аэропортов малой интенсивности полетов", 

представленной на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: транс-

порт)»; 

- в-третьих, налицо – недопустимый факт не-

осознанного постыдного незнания Останиным и др. 

или сознательного деликтного игнорирования ими 

общепринятых норм оформления документов госу-

дарственной научной аттестации. 

2. Абзацы 1-6. В первых шести абзацах рас-

сматриваемого в настоящей монографии «заключе-

ния диссертационного совета» (Останин и др.) со-

общается буквально следующее. 

«Диссертация «Управление инфраструкту-

рой аэропортов малой интенсивности полетов» 

по специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами (транспорт)» принята к 

защите 03,04.2012 года, протокол № 9, диссерта-

ционным советом ДМ 223.005.02, созданным при 

Морском государственном университете им. ад-

мирала Г.И. Невельского. 

Диссертация выполнена на кафедре «Ме-

неджмент» в ФГБОУ ВПО Дальневосточном 

государственном университете путей сообще-

ния. 

Научный руководитель – Комарова Вален-

тина Викторовна – кафедра «Менеджмент» 

Дальневосточного государственного универси-

тета путей сообщения, кандидат экономических 

наук, доцент. 

Научный консультант – Фисенко Андрей 

Иванович – зав. кафедрой финансов, директор 

Института экономики и управления на транс-

порте МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, док-

тор экономических наук, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Латкин Александр Павлович – доктор эко-

номических наук, профессор, директор Инсти-

тута международного бизнеса и менеджмента 
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Владивостокского государственного универси-

тета экономики и сервиса, зав. кафедрой марке-

тинга и коммерции, г. Владивосток. 

Панченко Владимир Иванович – кандидат 

экономических наук, генеральный директор 

ООО «Авиакомпания Восток-Чукотка», г. Хаба-

ровск 

Ведущая организация – Московский госу-

дарственный университет путей сообщения 

(МИИТ), г. Москва». 
Анализ содержания данных абзацев «заключе-

ния диссертационного совета» (Останин и др.) поз-

воляет выявить такие негативные обстоятельства: 

- во-первых, пунктом 28 (абзац 1) «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней» и пунк-

том 41 (абзац 2) «Положения о совете по защите 

диссертаций…» не предусмотрено изложение в за-

ключении по диссертации сведений, отражаемых 

на обложке и на ее оборотной стороне автореферата 

диссертации в соответствии с приложением 4 «По-

ложения о совете по защите диссертаций…». При-

чем ненужное дублирование этих сведений в «за-

ключении по диссертации Милой» занимает его 

значительную часть, что существенно ограничило 

отражение в нем предписанных указанными пунк-

тами данных положений обязательных выводов 

диссертационного совета при МГУ им. адмирала 

Г.И. Невельского; 

- во-вторых, более того, все абзацы 1-6 «заклю-

чения по диссертации Милой» содержат сведения, 

сформулированные членами диссертационного со-

вета при МГУ им. адмирала Г.И. Невельского 

(Останиным и др.) с многочисленными нарушени-

ями требований раздела «III. Представление и за-

щита диссертации» «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней» и раздела «IV. Процедура 

предварительного рассмотрения диссертации дис-

сертационным советом» «Положения о совете по 

защите диссертаций…»; 

- в-третьих, вместо первых шести абзацев рас-

сматриваемого в настоящей монографии «заключе-

ния по диссертации Милой» (Останин и др.) следо-

вало бы в соответствии с принятыми нормами 

сформулировать один короткий вступительный аб-

зац, например, следующего содержания: «Диссер-

тация Милой Александры Витальевны является за-

конченной самостоятельной научно-квалификаци-

онной работой». Однако пресловутая 

«диссертация» Милой, к сожалению, не является 

таковой («законченной»), как это убедительно 

обосновывается в комментариях ко второму абзацу 

последнего раздела «отзыва ведущей организации» 

МИИТ (подраздел 3.7 монографии [1]). Поэтому 

вместо указанных шести абзацев можно было сфор-

мулировать один абзац, например, такого содержа-

ния: «Диссертация Милой Александры Витальевны 

содержит следующие результаты и их характери-

стики»; 

- в-четвертых, налицо – недопустимый факт 

неосознанного постыдного незнания Останиным и 

др. или сознательного халатного игнорирования 

ими положений основополагающих нормативно-

правовых актов государственной научной аттеста-

ции. 

2. Седьмой абзац. Этот сложный (комплекс-

ный) абзац рассматриваемого в настоящей моно-

графии «заключения диссертационного совета» 

(Останин и др.) состоит из преамбулы (вводного 

предложения) и 4 пунктов. 

«Диссертационный совет отмечает, что на 

основании выполненных соискателем исследо-

ваний: 

«разработаны экономическая и организаци-

онно-управленческая структура аэропортов ма-

лой интенсивности полетов (АМИП) на основе 

использования механизма государственно-част-

ного партнерства (ГЧП), а также показатели 

оценки эффективности управления инфра-

структурой указанных аэропортов и самих ГЧП, 

позволяющие наиболее эффективно использо-

вать имеющиеся ресурсы государства и бизнеса 

в целях повышения качества предоставляемых 

аэропортовых услуг потребителям;». 

предложены вариант экономической струк-

туры предприятия (как системы взаимодей-

ствия финансовых потоков и функций управле-

ния) и показатели эффективности и результа-

тивности создания ГЧП для управления 

инфраструктурой в аэропортах малой интенсив-

ности полетов на основе разделения неавиаци-

онной аэропортовой деятельности на основную 

и вспомогательную, что позволяет повысить эф-

фективность их работы и более полно учесть ин-

тересы государства и бизнеса; 

доказана целесообразность использования 

механизма ГЧП в управлении инфраструктурой 

аэропортов малой интенсивности полетов, как 

особого взаимовыгодного добровольного аль-

янса между государством и бизнесом для реали-

зации общественно значимых целей, в котором 

одна сторона (государство) преследует, прежде 

всего, некоммерческие цели, а вторая (бизнес) 

действует в целях извлечения прибыли; 

введены уточненное и расширенное содер-

жание понятия «аэропортовая инфраструк-

тура», позволяющее выделить и рассматривать 

инфраструктуру аэропорта в современных усло-

виях трансформации экономики государства 

как самостоятельный вид бизнеса; система по-

казателей для оценки экономической эффектив-

ности управления инфраструктурой аэропортов 

малой интенсивности полетов, а также соци-

ально-экономической результативности приме-

нения ГУП в практике управления предприяти-

ями этого типа». 
Анализ данного абзаца «заключения диссерта-

ционного совета» (Останин и др.) позволяет вы-

явить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, содержание первого пункта седь-

мого абзаца (предложения) Останин и др. скопиро-

вали с содержания шестого пункта подраздела «ос-

новные результаты исследования», изложенного в 

автореферате (стр. 6) и в диссертации Милой (стр. 

8,9), при этом убрав слова «обоснована и» и, наобо-

рот, введя словосочетание - «а также показатели 
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оценки эффективности управления инфраструкту-

рой указанных аэропортов и самих ГЧП» (о недо-

стоверности которого будет сказано ниже);  

- во-вторых, содержание второго пункта седь-

мого абзаца (предложения) «заключения диссерта-

ционного совета» Останин и др. абсолютно точно 

скопировали (как говорится, «ни прибавить, ни уба-

вить») с содержания третьего пункта подраздела 

«научная новизна проведенного исследования», из-

ложенного в автореферате (стр. 6,7) и в диссерта-

ции Милой (стр. 9,10); 

- в-третьих, содержание третьего пункта седь-

мого абзаца (предложения) Останин и др. скопиро-

вали с содержания второго пункта подраздела 

«научная новизна проведенного исследования», из-

ложенного в автореферате (стр. 6,7) и в диссерта-

ции Милой (стр. 9,10), при этом употребив вместо 

слова «обосновано» словосочетание «доказана це-

лесообразность»; 

- в-четвертых, содержание первой части чет-

вертого пункта седьмого абзаца (предложения) «за-

ключения диссертационного совета» Останин и др. 

скопировали с содержания первого пункта подраз-

дела «основные результаты исследования», изло-

женного в автореферате (стр. 6) и в диссертации 

Милой (стр. 8,9), при этом употребив вместо слов 

«уточнено и расширено» словосочетание «введены 

уточненное и расширенное»;  

- в-пятых, содержание второй части четвертого 

пункта седьмого абзаца (предложения) «заключе-

ния диссертационного совета Останин и др. скопи-

ровали с содержания (со всеми его ошибками и 

смысловыми нелепицами) третьего пункта «но-

визны научных положений…, сформулированных в 

диссертации» (Милой), придуманного Латкиным 

А.П. и представленного в разделе 3 (в девятом аб-

заце) его отзыва официального оппонента. Это 

означает, что Останин и др. «приняли на свои плечи 

всю тяжесть» огрехов Латкина А.П., представлен-

ных в подразделе 2.3 монографии [1] (см. коммен-

тарии к четвертому пункту девятого абзаца раздела 

3 отзыва Латкина А.П.); 

- в-шестых, воспользовавшись фразами из пре-

словутой диссертации Милой, Останин и др. тем са-

мым безоговорочно подписались под сформулиро-

ванными в ней «основными результатами исследо-

вания, полученными лично автором» и «научной 

новизной проведенного исследования». При этом 

Останин и др., вероятно, даже не представляли 

себе, насколько это чревато для их научно-обще-

ственной репутации. Ведь такое безалаберное дей-

ствие может означать только то, что указанные 

члены диссертационного совета решили не «замо-

рачиваться» самостоятельной оценкой всех «полу-

ченных соискателем результатов» (Милой) и пред-

почли схалтурить, воспользовавшись ее, как оказа-

лось, безграмотными формулировками. Это, в свою 

очередь, может означать только то, что Останин и 

др., в силу своего невежества (отсутствия знаний 

[2]) в соответствующих научных областях безала-

берно приняли на себя все огрехи этих пресловутых 

оценочных формулировок. А, зря…; 

- в-седьмых, ведь подробный анализ шестого 

«основного результата исследования, полученного 

лично автором в процессе выполнения диссертаци-

онной работы», изложенного в автореферате (стр. 

6) и в диссертации (стр. 8,9) Милой, осуществлялся 

на 6-и страницах подраздела 3.6 монографии [3, с. 

154-159] и в статье [4]. А вся «научная новизна про-

веденного исследования», изложенной в авторефе-

рате (стр. 6,7,8-21) и в диссертации (стр. 9,10) Ми-

лой, подробно рассматривалась на всех страницах 

монографии [5]. На основе этого в указанных пуб-

ликациях [3-5] были приведены многочисленные 

доказательства абсурдности шестого «основного 

результата исследования» и всей «научной новизны 

проведенного исследования» Милой, их де факто 

фальсификации и де юре ничтожества. Поэтому в 

настоящей работе не имеет смысла приводить их 

полностью, поскольку в меру дотошный читатель и 

достаточно ответственный и компетентный эксперт 

могут убедиться в этом, ознакомившись с моногра-

фиями [3,5,6] и статьями [4,7,8].  

Здесь же следует остановится на некоторых 

этих доказательствах, чтобы еще раз подчеркнуть 

нелепость «заключения диссертационного совета» 

как факт невежества и недостоверности суждений 

его активных продуцентов Останина и др.: 

а) анализ вводного предложения седьмого аб-

заца «заключения диссертационного совета» (Оста-

нин и др.) позволяет выявить следующие негатив-

ные обстоятельства: 

- во-первых, в соответствии с пунктом 28 (аб-

зац 1) «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» и пунктом 41 (абзац 2) «Положения о со-

вете по защите диссертаций…» в каком-либо «в за-

ключении по диссертации» в первую очередь «от-

ражаются наиболее существенные научные резуль-

таты, полученные лично соискателем». Однако в 

«заключении по диссертации Милой» (Останин и 

др.) непонятно почему, но вообще не упоминаются 

даже указанное общее название такого рода «ре-

зультатов»; 

- во-вторых, поэтому вместо невразумитель-

ной (ничего не разъясняющей, о каких обязатель-

ных атрибутах научно-квалификационной работы 

дальше пойдет речь в данном абзаце) вводной 

фразы седьмого абзаца «заключения по диссерта-

ции Милой» (Останин и др.) - «Диссертационный 

совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:» - следовало бы сфор-

мулировать обязательное для всякого соответству-

ющего документа научной госаттестации предло-

жение: «Наиболее существенные научные резуль-

таты, полученные лично соискателем, 

заключаются в следующем:»;  

- в-третьих, налицо – очередной недопустимый 

факт проявления неосознанного незнания Остани-

ным и др. или сознательного халатного игнориро-

вания ими положений основополагающих норма-

тивно-правовых актов государственной научной 

аттестации; 

б) анализ содержания первого подпункта 

седьмого абзаца «заключения диссертационного 
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совета» (Останин и др.) позволяет выявить следую-

щее: 1) непонятно предназначение этого под-

пункта, то есть читатель может лишь догадываться, 

что в нем согласно п. 28 «Положения о порядке…» 

отражен «наиболее существенный результат, полу-

ченный лично соискателем»; 2) на самом деле в 

диссертации Милой вообще не разрабатывалась ни-

какая ранее неизвестная «структура АМИП», а 

всего лишь была «предложена» [2,3,45] ошибочная 

примитивная схема видов деятельности архаичного 

КГУП «Хабаровские авиалинии» (рис. 2 авторефе-

рата), загруженная нелепыми стрелками»: 3) приве-

денная в данном пункте информация о «показате-

лях оценки эффективности…» явно излишняя, по-

скольку она полностью перекрывается 

содержанием второго предложения четвертого под-

пункта данного абзаца «заключения диссертацион-

ного совета»;  

в) анализ содержания второго подпункта 

седьмого абзаца позволяет выявить следующее: 1) 

относительно этого пункта справедливы все нега-

тивные обстоятельства, отмеченные выше в насто-

ящей монографии (подраздел 3.3, подпункт «д») по 

поводу представленного в третьем разделе «отзыва 

ведущей организации» МИИТ (Куренков и др.) 

третьего пункта «научной новизны проведен-

ного исследования» из диссертации Милой; 2) это 

означает, что Останин и др. «приняли на свои плечи 

всю тяжесть» соответствующих огрехов указанных 

сотрудников МИИТ; 3) кроме того к содержания 

второго подпункта седьмого абзаца следует отне-

сти все негативные обстоятельства, приведенные в 

предыдущем пункте «б» относительно содержания 

первого подпункта седьмого абзаца «заключения 

по диссертационного совета»; 

г) анализ содержания третьего подпункта 

седьмого абзаца «заключения диссертационного 

совета» (Останин и др.) позволяет выявить следую-

щее: 1) относительно этого пункта справедливы все 

негативные обстоятельства, отмеченные выше в 

настоящей монографии (подраздел 3.3, подпункт 

«г») по поводу представленного в третьем разделе 

«отзыва ведущей организации» МИИТ (Куренков и 

др.) второго пункта «научной новизны проведен-

ного исследования» из диссертации Милой; 2) это 

означает, что и здесь Останин и др. «приняли на 

свои плечи всю тяжесть» соответствующих огрехов 

указанных сотрудников МИИТ; 

д) анализ содержания первой части (предложе-

ния) четвертого подпункта седьмого абзаца «за-

ключения диссертационного совета» (Останин и 

др.) позволяет выявить следующее: 1) относи-

тельно этого пункта справедливы все негативные 

обстоятельства, отмеченные выше в настоящей мо-

нографии (подраздел 3.3, подпункт «в») по поводу 

представленного в третьем разделе «отзыва веду-

щей организации» МИИТ (Куренков и др.) первого 

пункта «научной новизны проведенного исследо-

вания» из диссертации Милой; 2) это означает, что 

Останин и др. в очередной раз «приняли на свои 

плечи всю тяжесть» соответствующих огрехов ука-

занных сотрудников МИИТ; 3) вместе с тем в отли-

чие от Милой, Куренкова и др. Останин и др. утвер-

ждают, что, якобы, Милой «введено уточненное и 

расширенное содержания понятия…», однако из-

вестно [2], что «ввести» - это положить начало 

чему-нибудь, установить (ввести новую методику); 

4) на самом деле в диссертации Милой относи-

тельно указанного «понятия» ничего не «введено», 

поскольку в ней не только не представлено «уточ-

ненное и расширенное» определение понятия», но 

и существующее определение соответствующего 

понятия; 5) получается, что в «заключении диссер-

тационного совета» Останин и др. приврали о дан-

ном «введении» и этим самым, в определенной 

мере, превзошли уровень невежества и фальсифи-

кации соискателя ДВГУПС Милой; 

г) анализ содержания второй части (предложе-

ния) четвертого подпункта седьмого абзаца «за-

ключения диссертационного совета» (Останин и 

др.) позволяет выявить следующие негативные об-

стоятельства:  

- во-первых, доказательства невежественной 

фальсификации упомянутой в данном подпункте 

«системы показателей для оценки…» представ-

лены в подразделе 2.3 монографии [1] (см. коммен-

тарии к четвертому пункту девятого абзаца раздела 

3 отзыва Латкина А.П.). Однако здесь следует 

напомнить о следующих негативных обстоятель-

ствах;  

- во-вторых, как уже было сообщено в моно-

графиях [3,5,6], 20 марта 2012 года защита диссер-

тации Милой А.В. в диссертационном совете ДМ 

223.005.02 при МГУ им. Г.И. Невельского не состо-

ялась, якобы, по причине "болезни соискателя". 

Вместе с тем, в автореферате и диссертации Милой 

в целом, которые должны были представлены для 

защиты 20 марта 2012 года, никакие «показатели 

экономической эффективности управления АМИП 

и показатели результативности создания ГЧП в 

АМИП» не были вообще упомянуты, не говоря уже 

о представлении каких-либо соответствующих таб-

лиц и каких-либо комментарий к ним. И об этом 

Останин и др. должны быть прекрасно осведом-

лены как члены комиссии по предварительному 

ознакомлению с диссертацией Милой и «представ-

ления диссертационному совету заключения… о 

полноте изложения материалов диссертации в ра-

ботах, опубликованных автором» (п. 24 «Положе-

ния о совете по защите…»); 

- в-третьих, а уже 13 апреля 2012 года был 

разослан новый автореферат диссертации Милой, 

подписанный в печать 10 апреля 2012 года. Так 

вот, в этом автореферате Милой (как и в новом ва-

рианте ее диссертации), вдруг, появились «показа-

тели экономической эффективности управления 

инфраструктурой АМИП» и «показатели, харак-

теризующие социально-экономическую эффектив-

ность и результативность создания ГЧП в 

АМИП». То есть практически в 20-дневный проме-

жуток времени (с 20 марта по 10 апреля 2012 года) 

Милая успела «сляпать» весьма сомнительные «по-

казатели», вставить их в не менее сомнительные 

«таблицы», снабдить их маловразумительными 

комментариями и говолотяпски разместить все это 
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в автореферате и диссертации. При этом вполне 

очевидно, что не стоит полностью отрицать непо-

средственную осведомленность Останина и др. об 

этой противоправной афере Милой; 

д) таким образом, налицо - факты проявления 

активными продуцентами «заключения диссерта-

ционного совета» Останина и др. неосознанного не-

знания или сознательного халатного игнорирова-

ния ими положений основополагающих норма-

тивно-правовых актов государственной научной 

аттестации и отсутствия у них достаточной специ-

альной (в сфере науки и практики воздушного 

транспорта) компетентности. 

3. Восьмой абзац. Этот сложный (комплекс-

ный) абзац рассматриваемого в настоящей моно-

графии «заключения диссертационного совета» 

(Останин и др.) состоит из преамбулы (вводного 

предложения) и 6 пунктов. 

«Теоретическая значимость исследования 

обоснована тем, что: углублены и дополнены по-

нятия инфраструктуры АМИП, разработаны 

предложения по реализации механизма ГЧП в 

управлении инфраструктурой воздушного 

транспорта и методические положения по фор-

мированию экономической и организационно-

управленческой структуры аэропортового ком-

плекса малой интенсивности полетов; 

использованы научные методы анализа и 

синтеза, дедукции и индукции, сравнения и 

обобщения, графический метод, а также методы 

математического, экономико-статистического и 

финансового анализа; 

изложены теоретические и методические ос-

новы управления инфраструктурой воздушного 

транспорта и ее место в системе экономических 

отношений транспортной сферы современного 

государства; 

раскрыты основные проблемы и направле-

ния формирования инфраструктуры воздуш-

ного транспорта, и, в частности, инфраструк-

туры АМИП, которая выполняет в аэропорто-

вом комплексе двуединую функцию – 

полноправной подсистемы инфраструктуры 

воздушных перевозок и элемента системы 

транспортных услуг, обслуживающей рынок; 

изучены современные проблемы и тенден-

ции развития теории управления инфраструк-

турой воздушного транспорта в системе эконо-

мических отношений транспортной сферы госу-

дарства, позволяющие определить основные 

направления ее развития и пути совершенство-

вания; международный опыт управления ин-

фраструктурой воздушного транспорта и роль в 

этой подсистеме механизма ГЧП, как одного из 

эффективных инструментов привлечения инве-

стиций для ее развития, в первую очередь, воз-

душных и наземных служб, обеспечивающих эф-

фективность и результативность функциониро-

вания аэропортовых комплексов; 

проведена модернизация показателей, обес-

печивающих получение новых результатов 

оценки эффективности и результативности со-

здания ГЧП для управления инфраструктурой в 

аэропортах малой интенсивности полетов;». 

Анализ данного абзаца «заключения диссерта-

ционного совета» (Останин и др.) позволяет вы-

явить следующие негативные обстоятельства: 

а) анализ вводного предложения восьмого аб-

заца «заключения диссертационного совета» (Оста-

нин и др.) позволяет выявить следующее: 1) в дан-

ном «заключении диссертационного совета» не 

должна быть «обоснована теоретическая значи-

мость исследования», а в соответствии с пунктом 

28 (абзац 1) «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» и пунктом 41 (абзац 2) «Положе-

ния о совете по защите диссертаций…» должно 

быть «отражено значение наиболее существенных 

научных результатов, полученных лично соискате-

лем, для теории»; 2) кстати, в данном «заключе-

нии» (Останин и др.) непонятно почему, но вообще 

не упоминаются такого рода «результаты»; 3) 

налицо – очередной недопустимый факт проявле-

ния неосознанного незнания Останиным и др. или 

сознательного халатного игнорирования ими поло-

жений основополагающих норм государственной 

научной аттестации; 

б) анализ содержания первого подпункта 

восьмого абзаца «заключения диссертационного 

совета» (Останин и др.) позволяет выявить следую-

щее: 1) никакого «углубления и дополнения поня-

тия инфраструктуры АМИП» в диссертации Милой 

не было, о чем, в частности, говорилось выше в 

комментариях к седьмому абзацу данного «заклю-

чения» (пункт «д» настоящей монографии); 2) ни-

какие новые принадлежащие соискателю «предло-

жения по реализации механизма ГЧП» в диссерта-

ции Милой не были «разработаны», о чем, в 

частности, говорилось выше в комментариях к 

седьмому абзацу данного «заключения» (пункт «г» 

монографии [1]); 3) никакого «формирования эко-

номической и организационно-управленческой 

структуры аэропортового комплекса…» и, тем бо-

лее, никаких соответствующих «методических по-

ложений» в диссертации Милой также не были 

«разработаны», о чем, в частности, говорилось 

выше в комментариях к седьмому абзацу данного 

«заключения» (пункты «б» и «в» настоящей моно-

графии); 4) получается, что в «заключении диссер-

тационного совета» Останин и др. приврали о дан-

ных, якобы, «новшествах» Милой и этим самым, в 

определенной мере, еще раз превзошли уровень 

невежества и фальсификации соискателя ДВГУПС 

Милой; 5) более того вообще странным и неприем-

лемым выглядело бы стремление Останина и др. 

««отразить значение наиболее существенных 

научных результатов, полученных лично соискате-

лем, для теории» путем повторного описания сути 

этих же «результатов; 6) налицо – очередной недо-

пустимый факт проявления неосознанного незна-

ния Останиным и др. или сознательного халатного 

игнорирования ими положений основополагающих 

норм государственной научной аттестации; 

в) анализ содержания второго подпункта 

восьмого абзаца «заключения диссертационного 
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совета» (Останин и др.) позволяет выявить следую-

щее: 1) относительно, якобы, «использованных 

научных методов» (в диссертации Милой) в моно-

графии [3, с. 118-121] и в комментариях к предло-

жению 1 третьего абзаца раздела 3 отзыва офици-

ального оппонента Латкина (подпункт «б» пункта 3 

подраздела 2.3 настоящей монографии) констати-

руется, что в диссертации Милой нет ни одной ее 

удачной попытки использования указанных выше 

методов»; 2) налицо – еще одно проявление лож-

ного свидетельства, а также некомпетентности 

Останина и др.; 3) более того также странным и не-

приемлемым выглядело бы стремление Останина и 

др. ««отразить значение наиболее существенных 

научных результатов, полученных лично соискате-

лем, для теории» в будущем путем утверждения об 

уже состоявшемся использовании «научных мето-

дов» для получения этих же «результатов; 6) 

налицо – очередной недопустимый факт проявле-

ния неосознанного незнания Останиным и др. или 

сознательного халатного игнорирования ими поло-

жений основополагающих норм государственной 

научной аттестации; 

г) анализ содержания третьего подпункта 

восьмого абзаца «заключения диссертационного 

совета» (Останин и др.) позволяет выявить следую-

щее: 1) данный подпункт с несущественными изме-

нениями списан Останиным и др. (как и Куренко-

вым и др.) с первого «основного результата иссле-

дования» диссертации Милой (стр. 8); 2) в 

монографии [3], статье [7] и подразделе 3.4 моно-

графии [1] доказаны де факто недостоверность и де 

юре ничтожность этого «результата» Милой; 3) бо-

лее того также странным и неприемлемым выгля-

дело бы стремление Останина и др. ««отразить 

значение наиболее существенных научных резуль-

татов, полученных лично соискателем, для тео-

рии» в будущем путем приведения непризнанного 

ими же «наиболее существенным» первого «основ-

ного результата исследования» диссертации Ми-

лой; 4) налицо – очередное проявление не только 

некомпетентности в области теории и методологии 

воздушного транспорта, но и профессиональной 

экспертной непригодности, наиболее активных 

продуцентов «заключения диссертационного со-

вета» Останина и др.; 

д) анализ содержания четвертого подпункта 

восьмого абзаца «заключения диссертационного 

совета» (Останин и др.) позволяет выявить следую-

щее: 1) данный подпункт с несущественными изме-

нениями списан Останиным и др. (как и Куренко-

вым и др.) со второго «основного результата иссле-

дования» диссертации Милой (стр. 8); 2) в 

монографии [3], статье [7] и подразделе 3.4 моно-

графии [1] доказаны де факто недостоверность и де 

юре ничтожность и этого «результата» Милой; 3) 

более того также странным и неприемлемым выгля-

дело бы стремление Останина и др. ««отразить 

значение наиболее существенных научных резуль-

татов, полученных лично соискателем, для тео-

рии» в будущем путем приведения непризнанного 

ими же «наиболее существенным» второго «основ-

ного результата исследования» диссертации Ми-

лой; 4) налицо – очередное проявление не только 

некомпетентности в сфере о воздушном транспорте 

как отрасли экономики, но и профессиональной 

экспертной непригодности, наиболее активных 

продуцентов «заключения диссертационного со-

вета» Останина и др.; 

е) анализ содержания пятого подпункта вось-

мого абзаца «заключения диссертационного со-

вета» (Останин и др.) позволяет выявить следую-

щее: 1) данный подпункт с несущественными изме-

нениями списан Останиным и др. (как и 

Куренковым и др.) с первого и третьего «основных 

результатов исследования» диссертации Милой 

(стр. 8); 2) в монографии [3], статьях [7,8] и подраз-

деле 3.4 монографии [1] доказаны де факто недо-

стоверность и де юре ничтожность этих «резуль-

тата» Милой; 3) более того также странным и не-

приемлемым выглядело бы стремление Останина и 

др. ««отразить значение наиболее существенных 

научных результатов, полученных лично соискате-

лем, для теории» в будущем путем приведения не-

признанных ими же «наиболее существенными» 

первого и третьего «основного результата исследо-

вания» диссертации Милой; 4) налицо – очередное 

проявление не только некомпетентности в сфере о 

воздушном транспорте как отрасли экономики, но 

и профессиональной экспертной непригодности, 

наиболее активных продуцентов «заключения дис-

сертационного совета» Останина и др.; 

ж) анализ содержания шестого подпункта 

восьмого абзаца «заключения диссертационного 

совета» (Останин и др.) позволяет выявить следую-

щее: 1) доказательства невежественной фальсифи-

кации упомянутых в данном подпункте «показате-

лей для оценки… создания ГЧП…» представлены в 

подразделе 2.3 настоящей монографии (см. ком-

ментарии к четвертому пункту девятого абзаца раз-

дела 3 отзыва Латкина А.П.), в ее подразделе 3.4 

(подпункты 12-14) и настоящем разделе 4 (пункт 2, 

подпункт «г»); 2) сама Милая и Куренков и др. 

утверждали о том, что она просто «предложила по-

казатели… создания ГЧП», а оппонент Латкин А.П. 

приврал о, якобы, «разработке системы показате-

лей…» усилиями Милой; 3) однако Останин и др. 

пошли еще дальше, приврав уже о том, что де Ми-

лой «проведена модернизацию показателей, обес-

печивающих получение новых результатов 

оценки…»; 4) вместе с тем, удивительно и в то же 

время прискорбно то, что тем самым продуценты 

«заключения диссертационного совета» заметно 

превзошли уровень фальсификации фактов не 

только соискателя ДВГУПС Милой и Куренкова и 

др. , но и оппонента Латкина А.П.; 5) налицо – оче-

редное проявление не только некомпетентности в 

сфере воздушного транспорта как отрасли эконо-

мики, но и профессиональной экспертной непри-

годности, наиболее активных продуцентов «заклю-

чения диссертационного совета» (Останин и др.). 
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Аннотация 

В публикации рассматривается вопрос о доказательственной ценности заключения судебной автотех-

нической экспертизы по делам о взыскании страхового возмещения по договорам автострахования, разре-

шаемым в судебном порядке, содержащего вероятностные выводы на поставленные судом вопросы. Це-

лью исследования является изучение практической значимости такого заключения эксперта с точки зрения 

возможности с его помощью установления юридически значимых обстоятельств, имеющих существенное 

значение для судебного дела. Автором обосновывается идея, что наличие вероятностных выводов в за-

ключение эксперта-автотехника является, как минимум, основанием для его вызова и допроса в качестве 

эксперта в судебном заседании с целью уточнения полученных результатов проведённой экспертизы. В 

случае же недостаточной конкретизации своих выводов экспертом, либо не устранения сомнений относи-

тельно их допустимой степени категоричности, наличие заключения судебной экспертизы с такими выво-

дами может служить основанием для назначения по делу повторной или дополнительной экспертизы. 

Abstract  

The publication deals with the question of the evidentiary value of the conclusion of the forensic auto tech-

nical expertise in cases of recovery of insurance compensation under motor insurance contracts, resolved in court, 

containing probabilistic conclusions on the issues raised by the court. The purpose of the study is to study the 

practical significance of such an expert opinion in terms of the possibility of using it to establish legally significant 

circumstances that are essential for the court case. The author substantiates the idea that the presence of probabil-

istic conclusions in the conclusion of an expert-automotive technician is, at least, the basis for calling and ques-

tioning him as an expert in a court session in order to clarify the results of the examination. In case of insufficient 

specification of the expert's conclusions, or if there are no doubts about their permissible degree of categoricity, 

the presence of a forensic expert's conclusion with such conclusions may serve as a basis for assigning a second 

or additional examination in the case. 

Ключевые слова: страхование, судебное разбирательство, судебная экспертиза, автотехническая экс-

пертиза, выводы. 

Keywords: insurance, court proceedings, forensic examination, auto technical examination, conclusions. 

 

Введение 

 

Разрешение автостраховых споров о взыска-

нии (довзыскании) страхового возмещения, не-

смотря на установленный законодательно обяза-

тельный досудебный порядок их урегулирования, 

всё чаще осуществляется в судебном порядке. Су-

дебное производство по делам о взыскании страхо-

вого возмещения по договорам автострахования 

имеет свои процессуальные особенности, одной из 

которой выступает назначение по делу и производ-

ство судебной автотехнической экспертизы. Ре-

зультаты, порядок и ход экспертизы, проводимой 

экспертом-автотехником, как и по иным видам су-

дебных экспертиз, оформляется в виде его заклю-

чения, содержащего вводную, описательную, моти-

вировочную и резолютивную часть. Заключение 

эксперта-автотехника оценивается как одно из 

средств доказывания по делу. Особенно оно акту-

ально при обстоятельствах, когда страховая компа-

ния в ходе судебного разбирательства по делу ссы-

лается на наличие механических повреждений (или 

их часть) на повреждённом автомобиле истца, по-

лученных транспортным средством вне заявлен-

ного страхового события, то есть в ином дорожно-

транспортном происшествии, при иных обстоя-

тельствах. В то же время, наличие таких механиче-

ских повреждений на автомобиле со ссылкой на их 

получение в рамках конкретного произошедшего 

дорожно-транспортного происшествия выступает 

основанием исковых требований к страховой ком-

пании со стороны истца. В такой ситуации выявле-

ние перечня всех механических повреждений, при-

чиненных автомобилю истца в конкретном до-

рожно-транспортном происшествии, позволит 

определить обоснованность его требований о взыс-

кании (довзыскании) страхового возмещения, кото-

рое, в свою очередь, определяется исходя из сово-

купной стоимости восстановления повреждённых 

элементов транспортного средства, необходимых 

для его приведения в прежнее состояние. Именно 

для устранения неопределённости в объёме повре-

ждённых механических элементов транспортного 

средства требуется производство судебной автотех-

нической экспертизы, результаты которой, как по-

казывает актуальная правоприменительная судеб-

ная практика, не всегда являются однозначными и 

категоричными. 

 

 



Spirit time№8(32) 57 

Основная часть 

 

Действующим процессуальным законодатель-

ством (часть 1 статьи 79 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации) преду-

смотрены условия, при которых судом может быть 

назначена судебная экспертиза. Таким условием 

выступает возникновение в процессе судебного 

рассмотрения гражданского дела вопросов, разре-

шение которых требует специальных знаний в раз-

личных областях науки, техники, ремесла. В док-

трине высказана позиция о специальных познаниях 

как не имеющих массовое распространение, владе-

нии таким познаниями только лишь узким кругом 

специалистов [12, с. 91], к которым суд не отно-

сится. 

Распространённость и частота происходящих 

дорожно-транспортных происшествий фактически 

пропорциональна последующему росту числа су-

дебных дел о взыскании (довзыскании) страхового 

возмещения, на них основанных. Справедливо от-

мечена возрастающая потребность при судебном 

разбирательстве таких гражданских дел эксперт-

ных исследований в сфере автотехники [8, с.112]. 

Это обусловлено тем, что способ возникновения, 

количество и объём механических повреждений на 

конкретном транспортном средстве невозможно 

установить в отсутствие специальных познаний в 

области инженерно-транспортной техники. С учё-

том этого, подтверждается обоснованная мысль об 

определении размера ущерба от дорожно-транс-

портного происшествия теми специалистами, кото-

рые являются сведущими в области установления и 

исследования обстоятельств дорожно-транспорт-

ных происшествий, понимающими взаимную при-

чинно-следственную связь между наличием меха-

нических повреждений и конкретной аварией, и 

умеющими применять методику определения раз-

мера восстановительного ремонта автомобиля [2, с. 

108]. 

Особое место среди разнообразного количе-

ства видов экспертиз занимает автотехническая 

экспертиза, выступающая порой и в качестве 

контрдоказательства по делу. 

Экспертиза в целом является комплексным 

научным исследованием, осуществляемым специ-

альным субъектом (экспертом), требующим нали-

чия и использования разнообразных теоретических 

познаний из различных областей науки. Не явля-

ется исключением и автотехническое исследова-

ние. При этом спецификой данного исследования 

выступает необходимость при его производстве 

комплексного применения научных знаний из та-

ких областей, как механика, конструкция автомо-

биля, технология изготовления транспортного 

средства, его обслуживания, особенностей его вос-

становительного ремонта.  

Автотехническая экспертиза, по сути, является 

родовым понятием, объединяющим в себе разнооб-

разное количество её подвидов, которые дифферен-

цируются в зависимости от их целевого назначе-

ния. И поскольку целевое обособление подвидов 

автотехнической экспертизы обуславливают её 

классификацию, то экспертом при производстве та-

ких экспертиз могут быть применены и знания в об-

ласти строительства и ремонта дорог, их обслужи-

вания, организации и безопасности дорожного дви-

жения на конкретном участке дорожного полотна, 

на котором произошло дорожно-транспортное про-

исшествие. 

Вне зависимости от целевой дифференциации 

подвидов автотехнической экспертизы она имеет 

своей целью обоснование, восстановление обстоя-

тельств произошедшего дорожно-транспортного 

происшествия, а равно и установление его объек-

тивных причин [4, с.12]. Исходя из этого, в предмет 

оценки автотехнической экспертизы подлежат 

включению: 

- сведения о техническом состоянии автомо-

биля на момент дорожно-транспортного происше-

ствия,  

- сведения о состоянии дорожного полотна, на 

участке которого произошло дорожно-транспорт-

ное происшествие, и организации дорожного дви-

жения на нём, 

- сведения о действиях всех участников до-

рожно-транспортного происшествия и их возмож-

ностях (к примеру, о возможности предотвратить 

столкновение с конкретным транспортным сред-

ством). 

Мотивирована и мысль о включении в предмет 

оценки автотехнической экспертизы сведений об 

обстоятельствах, которые способствовали совер-

шению дорожно-транспортного происшествия [5, 

с. 174].  

С учётом указанного, очевидна ретроспектив-

ная природа производства автотехнической экспер-

тизы, в ходе исследования которой экспертом-авто-

техником изучаются и исследуются обстоятель-

ства, ранее произошедшие, до и вне судебного 

разбирательства. 

Автотехническое исследование, результаты 

которого оформляются заключением эксперта-ав-

тотехника (в том числе и в случае производства ко-

миссионной такой экспертизы, заключение по ко-

торой подписывается всеми экспертами, осуществ-

лявшими исследование предмета оценки), 

представляет собой отдельное процессуальное дей-

ствие, совершённое уполномоченным на то судом 

лицом. 

Судебной оценке при разрешении конкретного 

гражданского дела подлежит не только соблюдение 

порядка назначения и производства автотехниче-

ской экспертизы, но и само заключение, представ-

ленное по его результатам, как письменный доку-

мент, подробно письменно отражающий весь ход 

проведённого исследования и его результаты. 

Справедливо отмечено о наличии в заключение 

эксперта профессиональной оценки обстоятель-

ствам, которые выявляются в ходе такого специаль-

ного исследования [1, с. 74]. 

Однако не всегда выводы эксперта-автотех-

ника, формулируемые им по результатам исследо-

вания, в том числе по вопросу о возможности 

предотвращения конкретным водителем транс-
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портного средства дорожно-транспортного проис-

шествия, о получении конкретных механических 

повреждений на автомобиле в результате конкрет-

ного дорожно-транспортного происшествия, носят 

категоричный характер. Зачастую результаты та-

кого исследования обладают диагностическим ха-

рактером.  

Примером категоричного вывода может быть 

судебное постановление по одному из гражданских 

дел о взыскании автострахового возмещения. В 

ходе судебного разбирательства по рассматривае-

мому делу судом назначена судебная автотехниче-

ская экспертиза с постановкой на разрешение экс-

перту-автотехнику вопросов о возможности полу-

чения автомобилем повреждений в результате 

конкретного дорожно-транспортного происше-

ствия, соответствия имеющихся повреждений на 

автомобиле обстоятельствам произошедшего до-

рожно-транспортного происшествия, установлении 

перечня механических повреждений на транспорт-

ном средстве, полученных в результате дорожно-

транспортного происшествия. В заключение экс-

пертом сделан вывод, исходя из анализа зафиксиро-

ванных повреждений мотоцикла, их сопоставлении 

с представленным перечнем повреждений транс-

портного средства (второго участника дорожно-

транспортного происшествия), что механические 

повреждения на автомобиле не могли быть полу-

чены в результате заявленного дорожно-транспорт-

ного происшествия [3]. 

О вероятностном (предположительном) харак-

тере сформулированных выводов автотехниче-

ского исследования экспертом-автотехником заяв-

лено в ходе его допроса в суде апелляционной ин-

станции при судебном рассмотрении иного 

гражданского дела, ввиду не представления повре-

ждённого автомобиля (и фотографий повреждений) 

ему для осмотра и изучения наличия и механизма 

образования повреждений на нём [13]. 

Заключение эксперта как средство доказыва-

ния в цивилистическом процессе не является ис-

ключительным и оценивается наряду с иными 

представленными в материалы дела доказатель-

ствами по общим правилам оценки (статья 67 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации), которые сводятся к судебной оценке 

средств доказываний с точки зрения их допустимо-

сти, достоверности, относимости и достаточности. 

В доктрине высказана позиция о наибольшей 

сложности судебной оценки заключения эксперта с 

точки зрения его достоверности [10, с. 126], о взаи-

мосвязи такой оценки с суждением о степени кате-

горичности выводов, в нём содержащихся [11, с. 

263]. При этом в доктрине отсутствует однозначная 

позиция о наличии доказательственного значения 

вероятного (предположительного) вывода эксперта 

[9, с. 65]. В материалах судебной практики такая 

позиция утвердительного ответа также не находит, 

напротив, имеется характер её разнонаправленно-

сти. Так, в одном из судебных актов указано на воз-

можность принятия в качестве доказательства за-

ключения эксперта только при наличии категориче-

ских выводов его заключения, ввиду того, что 

вероятностный вывод заключения эксперта высту-

пает только лишь ориентиром информации, опре-

делённой версией событий, которая нуждается в 

дальнейшей проверке [13]. В то же время, в ином 

судебном постановлении довод участника судеб-

ного процесса о невозможности принятия заключе-

ния эксперта в качестве доказательства по мотиву 

наличия в нём вероятностных выводов признан 

несостоятельным [7]. 

Справедлива мысль об отсутствии решающего 

значения у формы экспертного заключения (катего-

рическая или вероятная) при его судебной оценке 

на предмет достоверности, поскольку в случае 

наличия вероятного вывода эксперта (при его не 

противоречии иным представленным доказатель-

ствам), такое заключение может быть признано до-

стоверным доказательством [6, с.38]. Вероятность 

сформулированного вывода предполагает описание 

степени его обоснованности, убедительности и мо-

тивированности. При наличии иных данных, кото-

рые в совокупности объективно повышают значи-

мость, обоснованность и доказанность вероятного 

вывода, его ошибочно оценивать как вовсе непри-

емлемое средство доказывания. 

 

Заключение 
 

Таким образом, можно утверждать, что одно-

значно «отвергать» и не признавать в качестве до-

казательства заключение судебной автотехниче-

ской экспертизы, проведённой на основании опре-

деления суда и содержащее вероятностный вывод 

об исследуемом факте (предмете оценки), не явля-

ется оправданным. Данный вывод следует из мно-

гообразия представляемых участниками судебного 

процесса средств доказывания юридически значи-

мых обстоятельств по делу, которые не являются 

идентичными для всей категории автостраховых 

дел. Именно поэтому одномоментно распростра-

нять положение о невозможности принятия в каче-

стве доказательства заключения эксперта, содержа-

щего вероятных вывод об исследуемом факте, на 

все возможные автостраховые случаи, разрешае-

мые в судебном порядке, представляется крайне не 

убедительным. Также это обусловлено процессу-

альной дефиницией о том, что никакое доказатель-

ство не имеет заранее установленной силы, а под-

лежит исследованию наряду с иными представлен-

ными в материалы дела доказательствами в их 

совокупности, и тем, что вероятный вывод, не-

смотря на характер «предположительности», пред-

ставляет собой обоснованную гипотезу о возмож-

ности существования или отсутствия устанавлива-

емого факта. Поскольку вероятные выводы 

допускают возможность существования факта, до-

стоверность которого в заключение эксперта не 

подтверждается объективно (по ряду возможных 

причин: к примеру, недостаточное количество 

сравнительных материалов, недостаточность ис-

ходных данных); при судебной оценке такого за-

ключения в качестве доказательства следует исхо-

дить из факта оспаривания участниками судебного 
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процесса этого заключения. Немаловажно и уста-

новить наличие взаимосвязи такого вероятностного 

заключения с иными доказательствами по делу. В 

случае представления в суд заключения эксперта-

автотехника с вероятностным выводом представля-

ется целесообразным, как минимум, вызов и допрос 

эксперта, проводившего экспертизу, в судебное за-

седание для уточнения вопросов о результатах про-

ведённого исследования, мотивах, причинах, кото-

рыми он руководствовался, формулируя вероят-

ностный вывод, и которые не позволяют изложить 

результаты исследования в более категоричной 

форме. В случае, если после допроса эксперта у 

суда, участников судебного процесса остались 

обоснованные сомнения в возможности существо-

вания оцениваемого факта, выраженного в вероят-

ностном выводе эксперта-автотехника, представля-

ется оправданным назначение по делу повторной 

или дополнительной экспертизы в соответствии со 

статьёй 87 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. При этом результаты по-

вторной или дополнительной автотехнической экс-

пертизы наряду с заключением первичной автотех-

нической экспертизы в своей совокупности будут 

представлять наиболее информативные и содержа-

тельные данные о предмете и объекте исследова-

ния, полученные с использованием специальных 

знаний. 
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Аннотация. 

Целью данной работы было изучение данных состояния твердых тканей зубов у детей г. Белая Цер-

ковь, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки, полученных в ходе обследования в 2013-

2014 учебном году. 

Abstract. 

The aim of this work was to study data on the state of hard tissues of teeth in children of Belaya Tserkov, 

living in zones of various anthropogenic load, obtained during the examination in the 2013-2014 academic year. 

Материалы и методы. Было произведено 13763 осмотров детей, проживающих в г. Белая Церковь в 

зонах различной антропогенной нагрузки в 2013-2014 учебном году. Состояние твёрдых тканей зубов оце-

нивалось с помощью индексов КПУз, КПУп, и их составляющих. Также определялось количество детей с 

кариесом, пульпитом и периодонтитом. Активность кариеса определялась по классификации предложен-

ной Виноградовой Т.Ф. 

Materials and methods. 13763 examinations of children living in Belaya Tserkov in zones of various an-

thropogenic load were carried out in the 2013-2014 academic year. The condition of the hard tissues of the teeth 

was assessed using the DFMT, DMFS indices, and their components. The number of children with caries, pulpitis 

and periodontitis was also determined. Caries activity was determined according to the classification proposed by 

Vinogradova T.F.  

Выводы. У детей при повышенной антропогенной нагрузке отмечены более высокие показатели рас-

пространенности и интенсивности кариеса зубов, а также наибольшие отклонения от среднестатистиче-

ской нормы активности кариеса по сравнению с детьми, проживающими в условиях относительного эко-

логического благополучия. 

Findings. Children living in increased anthropogenic load environment showed higher prevalence and inten-

sity of dental caries, as well as the greatest deviations from the average statistical rate of caries activity compared 

with children living in conditions of relative ecological well-being. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, твердые ткани зубов, дети, эпидемиология. 

Keywords: anthropogenic load, hard tissues of teeth, children, epidemiology. 

 

Антропогенное загрязнение окружающей 

среды оказывает увеличение стоматологической за-

болеваемости. Непосредственные исследования 

влияния антропогенной и техногенной нагрузки на 

состояние стоматологического здоровья детей при-

сутствуют в основном в промышленных регионах 

России [1-4]. Исследования такого рода в Украине 

за последние 15 лет почти не проводились [5-7]. По-

https://teacode.com/online/udc/61/613.64.html
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этому оценка состояния твердых тканей детей г. Бе-

лая Церковь, проживающих зонах различной ан-

тропогенной нагрузки является актуальной задачей 

современной стоматологии. 

Цель данной работы.  
Изучение данных состояния твердых тканей 

зубов у детей г. Белая Церковь, проживающих в зо-

нах различной антропогенной нагрузки, получен-

ных в ходе обследования в 2013-2014 учебном году. 

Материалы и методы.  

Было произведено 13763 осмотра детей, про-

живающих в г. Белая Церковь в экологически бла-

гополучной зоне (все школы города) – группа 1 и в 

зоне подверженной влиянию загрязняющих ве-

ществ атмосферного воздуха - микрорайон в ради-

усе 10 км от завода резинотехнических изделий 

(РТИ) (школы №4, №11, №12, №20, №21) – группа 

2, возраста 6-7 лет, 11-12 лет и 14-17 лет в 2013-

2014 учебном году. 

Состояние твёрдых тканей зубов оценивалось 

с помощью индексов КПУз, КПУп, и их составля-

ющих. Определялись распространенность и интен-

сивность кариозного процесса и количество ин-

тактных зубов. Также определялось количество де-

тей с кариесом (с), пульпитом (p) и периодонтитом 

(pt) [8]. 

Активность кариеса определялась по класси-

фикации предложенной Виноградовой Т.Ф. [9], ко-

торая предусматривает 3 степени активности кари-

еса: I степень активности кариеса – компенсирован-

ная форма ~ 51% детей; II степень активности 

кариеса – субкомпенсированная форма ~ 25% де-

тей; III степень активности кариеса – декомпенси-

рованная форма ~ 12% детей. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Результаты исследования состояния твердых тка-

ней зубов детей г. Белая Церковь за период 2013-

2014 учебный год представлены в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей, проживающих в зонах различной 

антропогенной нагрузки за 2013-2014 учебный год (M±m) 
Показатели 

 

Группы 

КПУз КПУп К П У Распростр., % 
Осложн., 

% 

Г
р

у
п

п
а 

1
 

6-7 лет 

(n=3906) 
0,26±0,02p1<0,05 0,32±0,03 0,20±0,02 0,11±0,02 0,00 

16,5±1,71 

p1>0,1 
1,5 

11-12 

лет 

(n=3159) 

1,98±0,17p1>0,1 2,13±0,19 0,64±0,05 1,49±0,13 0,01±0,001 
64,2±6,32 

p1>0,1 
2,4 

14-17 

лет 

(n=3521) 

3,02±0,26 

p1>0,1 
3,18±0,30 0,75±0,06 2,39±0,22 0,03±0,002 76,9±7,87p1>0,1 3,1 

Г
р

у
п

п
а 

2
 

6-7 лет 

(n=1029) 

0,29±0,03 

p>0,1 

p1>0,1 

0,31±0,03 

p>0,1 

0,21±0,03 

p>0,1 

0,10±0,02 

p>0,1 
0,00 

14,7±1,33 p>0,1 

p1>0,1 
0,5 

11-12 

лет 

(n=842) 

2,47±0,22 

p>0,1 

p1>0,1 

2,60±0,24 

p>0,1 

0,57±0,06 

p>0,1 

2,02±0,18 

p<0,05 

0,01±0,001 

p>0,1 

71,1±6,75 p>0,1 

p1>0,1 
1,0 

14-17 

лет 

(n=1306) 

3,64±0,28 

p>0,1 

p1>0,1 

3,95±0,41 

p>0,1 

0,69±0,06 

p>0,1 

3,22±0,28 

p<0,05 

0,04±0,003 

p>0,1 

79,8±8,26 p>0,1 

p1>0,1 
2,7 

С
р

ед
н

ее
 п

о
 У

к
р

аи
н

е
 

6-7 р. 

(n=1800) 
0,2±0,03 - - - - 13,6±6,0 - 

11-12 р. 

(n=1800) 
2,1±0,2 - - - - 66,4±8,3 - 

14-17 р. 

(n=1800) 
3,2±0,3 - - - - 79,9±6,3 - 

П р и м е ч а н и е : р – показатель достоверности отличий от группы 1; 

 p1 – показатель достоверности отличий от среднего по Украине. 

 

Интенсивность кариеса зубов у детей, подвер-

женной влиянию загрязняющих веществ атмосфер-

ного воздуха всех возрастных групп была выше, 

чем у детей, проживающих в экологически благо-

получной зоне. Больше всего данный показатель 

отличался у детей 11-12 и 14-17 лет второй группы 

– он превышал значения детей этого возраста в пер-

вой группе на 22.06 и 24.2 процентов соответ-

ственно. В структуре индекса КПУ значения со-

ставляющей К – кариес зубов – у детей обеих групп 

достоверно не отличались. Индекс П (пломбиро-

ванные зубы) отличался во второй группе детей 

возраста 11-12 лет и 14-17 лет – его значения были 

выше в 1.35 раз по сравнению с детьми первой 

группы. В структуре индекса У значения детей 

обеих групп практически не различались (табл. 1). 

Распространенность осложненного кариеса у 

детей всех возрастов первой группы была выше в 3, 

2.4 и 1.14 раз по сравнению с детьми второй 

группы.  

При сопоставлении средних значений твердых 

тканей постоянных зубов у детей первой группы, 

детей подверженной влиянию загрязняющих ве-
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ществ атмосферного воздуха и средних показате-

лей по Украине видно, что индекс КПУз у детей 

второй группы во всех возрастных группах был 

выше в 1.45, 1.08 и 1.20 раз соответственно, чем в 

среднем по Украине, при этом в первой группе зна-

чения превышали норму только у детей 6-7 лет – в 

1.3 раза. Незначительные различия распространен-

ности кариеса были отмечены у детей 11-12 лет вто-

рой группы, как со значениями детей этого же воз-

раста первой группы – выше в 1.11 раз, так и со 

средними значениями по Украине – выше в 1.07 раз 

(табл. 1).  

 

Таблица 2 – Интактные зубы, кариес, пульпит и периодонтит у детей, проживающих в зонах различной 

антропогенной нагрузки за 2013-2014 учебный год  

Показатели 

Группы 

Интактные 

зубы, % 
с, % p, % pt, % 

Г
р

у
п

п
а 

1
 

6-7 лет 

(n=3906) 
83,5 98,50 1,13 0,38 

11-12 лет 

(n=3159) 
35,9 97,66 1,89 0,55 

14-17 лет 

(n=3521) 
23,0 96,83 2,71 0,45 

Г
р

у
п

п
а 

2
 

6-7 лет 

(n=1029) 
85,3 99,54 0,46 0,00 

11-12 лет 

(n=842) 
28,9 98,95 0,63 0,42 

14-17 лет 

(n=1306) 
20,2 95,72 3,79 0,49 

Из таблицы 2 видно, что распространенность 

интактныех зубов у детей 11-12 и 14-17 лет, прожи-

вающих в зоне подверженной влиянию загрязняю-

щих веществ атмосферного воздуха по сравнению 

с детьми первой группы, была ниже на 7 и 2.8 про-

центов соответственно. При этом у детей 6-7 лет, 

проживающих в экологически благоприятной зоне 

по сравнению с детьми этого же возраста второй 

группы, распространненость интактных зубов была 

ниже на 1.8 %. 

Распросраненность кариеса в соствляющей 

«К» различалась незначительно у детей обеих 

групп, однако у детей первой группы 6-7 и 11-12 

лет распросраненность пульпита по сравнению с 

детьми, проживающими в зоне подверженной вли-

янию загрязняющих веществ атмосферного воз-

духа была выше в 2,45 и 3 раза соответственно. 

Также необходимо отметить что у детей 6-7 лет 

второй группы отсутствовал периодонтит, в то 

время как у детей первой группы распространен-

ность составляла 0,38 процентов (табл. 2).  

 

Таблица 3 – Активность кариеса у детей, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки за 

2013-2014 учебный год 

Показатели 

Группы 
І степень, % ІІ степень, % ІІІ степень, % 

Г
р

у
п

п
а 

1
 

6-7 лет 

(n=3906) 
91,3 5,7 3,0 

11-12 лет 

(n=3159) 
76,0 13,2 10,8 

14-17 лет 

(n=3521) 
69,3 15,1 15,6 

Г
р

у
п

п
а 

2
 

6-7 лет 

(n=1029) 
86,1 11,3 2,6 

11-12 лет 

(n=842) 
66,4 21,0 12,6 

14-17 лет 

(n=1306) 
52,4 25,2 22,4 

Норма ≥51 % ≤25 % ≤12 % 

 

При сопоставлении значений показателей ак-

тивности кариеса у детей обеих групп были обна-

ружены отклонения от среднестатистической 

нормы. У детей второй группы 14-17 лет при суб-

компенсированной форме кариеса значения были 

выше среднестатистической нормы на 0.2 процен-

тов, при декомпенсированной форме у детей пер-

вой группы 14-17 лет – на 3.6 процентов, а также у 

детей второй группы 11-12 и 14-17 лет – на 0.6 и 

10.4 процентов соответственно (табл. 3). 

Выводы.  

Анализируя данные обследования 2013-2014 

гг. детей г. Белая-Церковь, необходимо отметить, 
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что у детей при повышенной антропогенной 

нагрузке отмечены более высокие показатели рас-

пространенности и интенсивности кариеса зубов, а 

также наибольшие отклонения от среднестатисти-

ческой нормы активности кариеса по сравнению с 

детьми, проживающими в условиях относитель-

ного экологического благополучия. Данные полу-

ченные в ходе эпидемиологических исследований 

необходимо использовать для разработки патогене-

тически обоснованного лечебно-профилактиче-

ского комплекса для детей, проживающих в усло-

виях повышенной антропогенной нагрузки вызван-

ной загрязнением атмосферного воздуха.  
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