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TECHNICAL SCIENCE 
 

УДК 62.135 

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛОПАТОК ТУРБИН ГАЗОТУРБИННЫХ 

УСТАНОВОК  

 

Жирова Е.С., 

Фефелова С.В., 

Ибатуллина. А.Ф. 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия 

 

INCREASING THE LIFE OF TURBINE BLADES GAS TURBINE PLANTS 

 

Zhirova E.S., 

Fefelova S.V., 

Ibatullina A.F. 

Bashkir state agrarian university, Ufa, Russia 

 

Аннотация. 

Создание новых поколений газотурбинных двигателей при условии сокращения сроков и затрат на их 

проектирование определяет необходимость разработки аналитических методов расчета и исследования 

температурного состояния лопаток газотурбинных двигателей в направлении формирования расчетных 

моделей, повышающих точность расчетов при минимизации трудоемкости их реализации. В связи с этим 

для повышения эффективности создания газотурбинного двигателя целесообразно применять комплекс-

ный подход к аналитическому исследованию температурного состояния охлаждаемых и неохлаждаемых 

лопаток турбины, основанный на разработке метода регулирования объема. 

Abstract. 

The creation of new generations of gas turbine engines, provided that the time and costs for their design are 

reduced, determines the need to develop analytical methods for calculating and studying the temperature state of 

gas turbine engine blades in the direction of forming computational models that increase the accuracy of calcula-

tions while minimizing the labor intensity of their implementation. In this regard, in order to increase the efficiency 

of creating a gas turbine engine, it is advisable to apply an integrated approach to the analytical study of the 

temperature state of cooled and uncooled turbine blades, based on the development of a volume control method. 

 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, двигатель, теплоемкость, лопатки, температура, частота 

вращения  

Keywords: gas turbine engine, engine, heat capacity, blades, temperature, rotation frequency 

 

Введение: С каждым новым поколением га-

зотурбинных двигателей (ГТД) и силовых устано-

вок параметры рабочего цикла двигателя и темпе-

ратура газа перед турбиной, которая в скором вре-

мени должна достичь 2000К, растут. Из-за этого со-

здание новых поколений газотурбинных двигате-

лей связано с разработкой газогенератора высоких 

температур, реализующего эффективный рабочий 

процесс двигателя. Решение этой задачи обуслов-

ливает необходимость глубокого исследования и 

изучения рабочих процессов и физико-химических. 

Проведенный анализ показывает, что основ-

ными причинами повреждения лопаток газотур-

бинных установок являются высокие частоты вра-

щения и повышенные эксплуатационные темпера-

туры. Нами были разделены повреждения на две ка-

тегории: 1) высоко- и малоцикловую усталости; б) 

разрыв ползучести.  

   Так, на рисунке 1 представлены лопатки 

ротора и статор турбины выполненные из сплава 

IN738LC, с содержанием хрома 0,016; кобальта 

0,0085; титана 0,0034; алюминия 0,0044; железа 

0,003; молибдена 0,00175 и др. Как видно, первая 

ступень лопаток турбин частично повреждена, а 

вторая ступень лопаток оставалась относительно 

целой. При этом основная причина поломок- раз-

рыв ползучести и, как следствие- нарушение це-

лостности конструкции.  
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Рисунок 1 Деформация лопаток ротора: а) статора; б) паровой турбины 

 

Нами был проведен анализ причин поврежде-

ния лопаток. Анализ показывает, что в непосред-

ственной близости от направляющих опоры лопа-

ток наблюдалось изменения цвета конструкцион-

ного материала от красновато-зеленого до темно-

коричневого (рисунок 2). Использование рентге-

новской дифракции (РД) и рентгено-флуоресцент-

ной дифракции (РФД), установлено что эти цвета 

представлены наличием оксидов железа Cr2O3 и 

NiO, а также Na и S [1]. Эти сплавы являются стан-

дартными материалами для работы в газовых тур-

бинах, где лопатки и лопасти подвергаются высо-

ким механическим нагрузкам и агрессивным сре-

дам. В жаропрочных сплавов Ni, наличие хрома 

необходимо для обеспечения термостойкости и 

стойкости к окислению, а другие легирующие эле-

менты имеют важное значение для обеспечения вы-

сокой прочности и особенно сопротивление ползу-

чести. Другие элементы, такие как алюминий и ти-

тан, позволяющие осаждению фазы гамма 

(Ni3(Al,Ti)) при термической обработке, которая 

укрепляет гранецентрированную кубическую мат-

рицу (фаза гамма). Другой тип фазы, также очень 

важен для механических свойств никелевых спла-

вов (карбидов). Эти частицы присутствуют в этих 

сплавах, их получают добавлением углерода с це-

лью формирования карбидов, которые улучшают 

свойства ползучести [1]  

 

 

 
а б 

Рисунок 2 а) рабочая лопатка турбины после эксплуатации;  

б) фото зерна материала лопатки (200Х) при увеличении 

 

Наиболее распространенный и трудоемкий 

способ исследования жаропрочных сплавов Ni. Бо-

лее простым, как известно, является способ матема-

тического моделирования. Нами был проведен ма-

тематический расчет в стационарном состоянии по-

тока газа с помощью программного обеспечения 

ANSYS Workbench 11.0. Затем, путем сопоставле-

ния результатов был проведен анализ моделирова-

ния и расчет лопаток в реальных условиях эксплуа-

тации. Было установлено, что повреждение лопатки 

не было связано с центробежной и газовой нагруз-

кой. Причиной повреждения лопатки ротора явля-

ется увеличение ее длины и контакта между концом 

лопатки и корпуса, как следствие, после длитель-

ного периода эксплуатации привело к ползучести. 

 Микроструктурные исследования лопатки по-

казали наличие непрерывной сплошной пленки 

карбидов в границе зерен и огрубление осадков 

фазы гамма, в результате воздействия высоких тем-

ператур и последующей эксплуатации. Кроме того, 

наблюдалось большое количество двойникования в 

результате отжига из-за работы при высоких темпе-

ратурах. Что подтвердило также математические 

выводы. 

Дальнейшей исследования в этой области 

должны быть направлены на повышение периода 

эксплуатации лопаток турбин ГТУ ресурс работы 

которых, как показывает практика, не всегда соот-

ветствует заявленному-10 лет. 
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 Рисунок 3 Расчетная схема дефлекторной лопатки 

 

С учетом принятых допущений развитие во 

времени температурного поля на участках профиля 

лопатки описывается следующей краевой задачей 

нестационарной теплопроводности с граничными 

условиями третьего рода на ограничивающих 

поверхностях: 
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Здесь предполагается, что геометрическая об-

ласть, в которой ищется решение задачи (1.1) – 

(1.4), разбита на m слоев таким образом, что вектор 

нормали к границе каждого слоя коллинеарен орт-

вектору оси x. Через ix  и 1ix  обозначены коор-

динаты соответственно левой и правой границы i–

го слоя. С целью распространения конечно-раз-

ностного уравнения (1.5) на крайние (2-й и m+1-й) 

слои области введены также два фиктивных (1-й и 

m+2-й) граничных слоя.  

Температуры 
)1( n

iT (i = 1, 2,…, m+2) опреде-

ляются в серединах соответствующих простран-

ственных слоев. 

Плотность, теплоемкость и коэффициент теп-

лопроводности рассчитываются в (1.5) - (1.8) сле-

дующим образом: 
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Отметим, что температуры наружной и внут-

ренней поверхностей лопатки явно не присут-

ствуют в уравнениях (1.5) – (1.8). При необходимо-

сти, на n-м временном шаге они могут быть опреде-

лены по формулам 

2
,

2

)(

2

)(

1)(

г,

)(

2

)(

1)(

охл,

n

m

n

mn

w

nn
n

w

TT
T

TT
T  




 . 

Вывод: Разработаны расчетные методы, обес-

печивающие повышение адекватности определе-

ния температурного состояния неохлаждаемых и 

охлаждаемых лопаток газотурбинных двигателей, 

за счет более полного учета коэффициентов тепло-

передачи в лопатке. 
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Аннотация. 

В работе рассматриваются модели взаимодействия государства и общества, модель совместного про-

изводства государственных услуг выделена и проанализирована с точки зрения практической аппликатив-

ности в Российской Федерации в условиях цифровой трансформации социально-экономических систем. 

Abstract. 

The article describes interaction models between the state and society; the model of co-production of public 

services is highlighted and analyzed from the point of view of practical applicability in the Russian Federation in 

the context of digital transformation of socio-economic systems. 

 

Ключевые слова: Цифровизация, государственные услуги, совместное производство, гражданское 

общество, взаимодействие, цифровое развитие. 

Key words: Digitalization, public services, co-production, civil society, interaction, digital development. 

 

Introduction. The global business community 

and the governments of the countries of the world, in-

cluding the one of the Russian Federation, emphasize 

the need to accelerate the digitalization processes and 

digital transformation of the economy in order to 

achieve competitive positions in the emerging digital 

space of the new world economy. The digital economy 

sets the vector along which socio-economic systems of 

micro, meso, macro levels will develop in the long 

term, which necessitates research as well as a compre-

hensive analysis of digital transformation processes. 

This requires an analytical and scientific-methodologi-

cal study of the implementation of such changes and 

determines the relevance of thee given research into the 

effectiveness and search for new interaction forms be-

tween citizens and business with the state. Co-produc-

tion or citizen participation in the provision of public 

services is not a new concept. But today it is gaining 

special popularity, as successful practices of govern-

ment and citizens working together to improve public 

services that increase the efficiency and effectiveness 

of public services are emerging. [1]. 

Literature Review. The concept of co-production 

was a subject of scientific and practical interest in the 

70s of the 20th century, when the future Nobel laureate 

Elinor Ostrom introduced it, arguing that any public 

service is only effective when produced jointly. That is, 

the advantage of the co-production of public services 

lies in the creation of social and individual values that 

are beneficial to both the civil society and service pro-

viders. Also, the issues of approaches to the forms of 

effective interaction between society and the state were 

studied by such practitioners as D. Bell, M. Castells, F. 

Fukuyama, K. Schwab, Y. Gribanov, A. Vershitsky, 

etc. 
Main Material. End users of these services are ac-

tively involved in the process of joint production of 
public services. Such cooperation presupposes stable 
and long-term relations, as a result of which the quality 
of services should increase and their number should in-
crease. All this becomes the basis of a new public gov-
ernance (NPG), when the development of non-tradi-
tional types of services and public services is the effec-
tiveness source of the functioning of a public institu-
tion. A citizen can actively participate in the co-produc-
tion of a service, cooperate with the government, or in-
dependently produce a service with the support of the 
government. Some scholars consider co-production as 
an internal process of collaboration between service 
providers and users in the delivery of public services. 
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Co-production is believed to be the best practice to co-
generate relevant and applied knowledge [1]. The state 
represented by the government can and does interact 
with non-profit organizations. Nonprofit organizations 
can act as producers of services that they provide to the 
government or perform certain functions, exempting 
government bodies from performing them. The non-
profit organizations themselves have a serious impact 
on the state, because they unite citizens, and united cit-
izens are always better able to convey their position to 
the state than not united. In general, any citizen partic-
ipation in the provision of public services and policy-
making is defined as the co-production of public ser-
vices, which is an effective instrument of public policy 
and that enhances the effectiveness of cooperation with 
the society. 

Co-production of public services is often consid-
ered and implemented through the interaction of a state 
and volunteers. One of the interaction models between 
volunteers and a state is the "classic" volunteer move-
ment, in which society organizes the provision of ser-
vices on its own, and the state and the services’ users 
practically do not participate in their design or provi-
sion. The second model, that is called "direct govern-
ment support" for volunteers, assumes that volunteers 
act as subcontractors to whom the government provides 
direct support in the form of grants, the transfer of 
equipment, premises, etc. This type of interaction in 
Russia is taking on an institutional form: a register of 
NPOs has been drawn up, and separate structures have 
been created to support and to interact with socially ori-
ented NPOs. In the third model, consumers of public 
services help themselves; the contribution of society 
and the state is minimal here or is absent altogether. As 
an example, we can mention the societies of anony-
mous drug addicts and alcoholics, societies for mutual 
support of seriously ill patients, etc. [2]. The fourth 
model, co-production, has become widely known in the 
world recently and is the key subject of this work. Co-
production means active participation in the design and 
/ or provision of services to its consumers, their close 
associates, volunteers and professionals from the state. 
In Russia, interest in a special category of services – i.e. 
"public services" was due to the administrative reforms, 
which significantly transformed the approach to defin-
ing the role and tasks of the state for society and thanks 
to the "Electronic Russia" Program (2002–2010). The 
administrative reform in the Russian Federation among 
the basic priorities assumed the development of new 
public governance (NPG) practices in the public sector, 
which would increase the efficiency of the use of tax-
payers' resources and the latter's satisfaction with the 
quality of public services - state and municipal services 
[3]. Today, co-production of public services means the 
participation of civil society at all stages of the produc-
tion of services, including planning, design, manage-
ment, delivery, monitoring and evaluation of the qual-
ity of the service provided. 

The co-production of public services was espe-
cially pronounced during the coronavirus pandemic, 
when citizens actively collaborated with health and 
sanitary and epidemiological services to contain the 
spread of the virus and the production of medical sup-
plies. The voluntary participation of citizens in this case 
proved that co-production is an effective and efficient 
tool for public services. Disaster risk management is 

another area in which the citizens of the Russian Fed-
eration are most actively involved. One of the few ex-
amples is the portal of the Moscow government "Active 
Citizen" (Aktivniy grazhdanin), designed to study the 
demand for various types of public services and to as-
sess the quality of their performance. Similar web pro-
jects are being intensively created in other cities of Rus-
sia. Modern provision of public services, as a rule, is 
provided through online platforms in the implementa-
tion of electronic governance (for example, "Portal of 
public services of the Russian Federation", above-men-
tioned "Active citizen", etc.). The active use of social 
networks has significantly influenced the forms of in-
teraction between citizens and the state and constantly 
leads to changes in public administration [4]. Accord-
ing to the UN, Russia is among the leaders in the devel-
opment of digital public services. 

Conclusions. Today, issues of co-production of 
public services are especially relevant and of practical 
value, since governments find reliable partners in their 
citizens in strategic matters and, in particular, in curb-
ing the COVID-19spread. Public bodies at different 
levels no longer just create pages on the World Wide 
Web to inform citizens, but also for citizens' appeals, 
their responses, suggestions and even feedback (when 
any citizen can report a problem, for example, with the 
quality of the roadway or the inaction of a civil servant 
etc) [5]. All this gives grounds to consider the issues of 
interaction between citizens, society and the state as is-
sues of a strategic nature. In addition, for Russia in the 
difficult period of sanctions and the post-like period, it 
is extremely important to transform the traditional 
economy into a modern one as soon as possible, that is, 
informational, intellectual, digital. This is an uncon-
tested development path. 
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Аннотация. 

Цель. В статье предпринята попытка рассмотреть особенности воспитания в национальной семье. 

Этно – иммиграционные процессы в мире влекут за собой трансформацию ранее сложившихся ценностей 

и устоев общества, частью которого является семья, самая распространённая и устойчивая форма органи-

зации жизни. Встречающиеся в достаточно большом количестве национально – смешанные семьи приоб-

ретают новые функции, связанные необходимостью трансформировать свои взгляды культуру другого 

народа, на другой язык и даже на иную конфессию. Материал и методы. Использованы теоретический 

анализ и систематизация трудов, архивные материалы, сравнительно-сопоставительный и исторический 

анализ. Результаты. Выявлено, что становление и развитие таких семей сопровождается определёнными 

трудностями и требуют тщательного изучения социологами, семейными педагогами, психологами и дру-

гими заинтересованными представителями современной науки для выяснения основных проблем нацио-

нально - смешанных семей. Выводы. Впервые был представлен краткий сравнительный анализ трех видов 

национально-смешанных семей 

Abstract. 

Goal. The article attempts to consider the peculiarities of upbringing in the national family. Ethno-immigra-

tion processes in the world entail the transformation of previously established values and foundations of society, 

of which the family is a part, the most widespread and stable form of life organization. The ethnically mixed 

families that occur in a sufficiently large number acquire new functions associated with the need to transform their 

views into the culture of another people, into another language, and even into another denomination. Material and 

methods. Theoretical analysis and systematization of works, archival materials, comparative and historical analysis 

were used. Results. It is revealed that the formation and development of such families is accompanied by certain 

difficulties and require careful study by sociologists, family educators, psychologists and other interested repre-

sentatives of modern science to clarify the main problems of nationally mixed families. Conclusions. For the first 

time, a brief comparative analysis of three types of nationally mixed families was presented. 

 

Ключевые слова. Семья, национально – смешанная семья, балингвальная среда, этническая куль-

тура, конфессиональные предпочтения. 
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Актуальность. В современном мире социо-

культурные изменения происходят быстрыми тем-

пами во всех сферах жизнедеятельности. Поток ми-

грации людей ведет не только к физическому сбли-

жению, но видоизменяет различия между нацио-

нальным и интернациональным. Быстрый рост ми-

грационных потоков становятся своего рода угро-

зой для современной цивилизации, одним из отве-

тов которому является развитие новых брачных от-

ношений и формирование полиэтнической, нацио-

нально-смешанной семьи [4]. 

Целью работы является выявление и анализ 

доступных для исследования особенностей жизне-

деятельности семей с национально-смешанным со-

ставом, связанных с создавшейся в них биллинг-

вальной среды с разными представлениями об ор-

ганизации воспитания детей, построении взаимоот-

ношений в семье с учетом культурных, националь-

ных, конфессиональных, языковых различий су-

пругов. 

Методология исследования основывается на 

системном подходе к оценке уровня проблемности 

национально – смешанных семей, анализе суще-

ствующих возможностей для разработки эффектив-

ных рекомендаций для молодых семей, для учре-

ждений, заинтересованных в укреплении уклада и 

целостности семьи. 

Результаты исследования состоят в том, что 

выявлен ряд показателей успешности и проблем в 

организации жизни национально-смешанных се-

мей, оценке показателей привлекательности союза 



10 Spirit time№11(47) 

представителей разных национальностей для вос-

питания детей с высокой степенью уважения к иной 

культуре, иной религии, иному языку. 

Полученные результаты обладают практиче-

ской ценностью, так как позволяют получить более 

точную оценку уровня проблемности национально 

– смешанных семей и могут быть использованы в 

более глубоком изучении особенностей нацио-

нально – смешанных семей и воспитания разносто-

ронне развитых детей. 

В работе делается вывод о том, что положи-

тельная динамика укрепления семьи и её долголет-

него функционирования зависит от правильной по-

ликультурной, поликонфессиональной и языковой 

среды в семье. 

Вопрос об особенностях взаимодействия рос-

сийских и немецкий матерей тесно связан с пробле-

мой социализации детей в семье, составными ча-

стями которого являются традиции и формы пове-

дения. 

Взаимодействие детей со взрослыми, пред-

ставляемых российским и немецким детям, обу-

словлено особенностями совместной жизни детей и 

взрослых. 

Об особом интересе к данной проблеме гово-

рит то обстоятельство, что ряд исследователей 

(М.И. Лисин; Г.Бапоушек; Г.Коллер; Л.Анерт) вы-

явили «чрезвычайное многообразие родительского 

поведения в общении с ребёнком уже на первом 

году жизни». Далее, в 90-е годы исследователи Л. 

Анерт, Т. Майменер, А. Шмидт, В.А. Доскин про-

вели кросс культурное исследование взаимодей-

ствия с детьми русских и немецких матерей, что 

позволило авторам выявить универсальные формы 

взаимодействия матери и ребенка, характерных для 

русской и немецкой культур. 

Взяв за основу исследование профессора В.А. 

Доскина, мы попытались рассмотреть данный во-

прос в контексте двунациональной семьи, в кото-

рой отец -- немец, мать- дагестанка. При этом мы 

воспользовались некоторыми результатами соб-

ственных исследований различных особенностей 

дагестанских семей и целенаправленными наблю-

дениями, и своеобразными умозаключениями [1]. 

Справедливо подчёркивает З.Т. Гасанов, что 

«национально- смешанные браки порождают пози-

тивные изменения в психологии и мировоззрении 

наших людей. Такая семья создаётся, прежде всего, 

на базе искренних человеческих отношений между 

супругами. Вступление в брак с представителем 

другой национальности, как правило, предпола-

гает, что человек тем самым глубоко уважает и лю-

бит своего партнёра по супружеству, признаёт его 

культурные ценности, не считается с отжившими 

традициями своего и других народов» [2]. 

Основой взаимоотношений родителей и детей 

выступает ориентация на типичные ценности, тра-

диции тех культур, представителями которых со-

здали семью, воспитывают детей. 

Попробуем провести первичный краткий срав-

нительный анализ особенностей воспитания, ухода 

за детьми, внутрисемейных взаимоотношений в 

немецких и дагестанских семьях. При этом мы опи-

рались на особенности традиций семейного воспи-

тания у народов Дагестана, исследованием которых 

занимаюсь не один десяток лет, а также заинтере-

сованно изучалась доступная литература по тради-

ционному воспитанию в немецкой семье. 

Непосредственно знакомилась с возможно-

стями разумного сочетания традиций воспитания в 

конкретной национально -- смешанной (немецко - 

дагестанской) семье. 

Исследования профессора В.А. Доскина и ка-

федры развития и воспитания детей раннего воз-

раста РФ в Москве дают основание считать, что 

«воспитательные концепции и идеалы в Германии 

XIX века были определены распространением и 

становлением протестантизма и его идеологиче-

ских, моральных и этических основ [1]. 

Протестантизм, оказывая влияние на все сто-

роны жизни немцев придали межчеловеческим от-

ношениям внутри немецкой культуры рационально 

- прагматический характер. 

Помимо религии, на становление личности в 

Германии играли нормы жизни в прусском военном 

государстве. Традиционные требования к становле-

нию и развитию внутрисемейных отношений вос-

ходили к дисциплине, послушанию, авторитету. 

Эти «прусские идеалы воспитания», соединяясь с 

протестантской этикой, послужили основой для 

формирования личности в духе принятия и лояль-

ности личности по отношению к верховной власти, 

а также формирование чувства безопасности и до-

веренности, которые в свою очередь, влияют на ха-

рактер поведения личности. 

Немецкие мужья – идеальны, если они любят 

детей, но стараются не позволять им лишнего. В 

немецкой семье не принято детей воспитывать ку-

лаками. Они считают, что даже очень маленький 

человек – это тоже человек, и к его мыслям и вы-

сказываниям необходимо относиться серьезно. 

Если отец-немец является носителем немецких тра-

диций воспитания, он естественно и ненавязчиво 

проводит свою воспитательную политику в семье. 

Немцы не любят скандалов. у жены они ценят 

порядочность, ухоженность, уравновешенность. 

Немецкого мужа жена должна любить, хвалить, по-

казывать умение им дорожит. Но при этом вовсе не 

означает, что о себе она может забывать. 

Если отец-немец является носителем немецких 

традиций воспитания, он естественно и ненавяз-

чиво проводит свою воспитательную политику в 

семье. 

Немцы не любят скандалов. От жены они ожи-

дают порядочности, ухоженности, уравновешенно-

сти. Немецкого мужа надо хвалить и любить, пока-

зывать ему, как он ей дорог, но это не значит, что о 

себе забывать надо. 

«Социум Дагестана - уникальное явление. Он 

характеризуется тем, что на сравнительно замкну-

той горами и морем территории проживает боль-

шое количество народов, говорящих на родных 

национальных языках, имеющих характерную 
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только для них культуру, обычаи, традиции и объ-

единённых, в основном, исламским вероисповеда-

нием». 

Традиционная дагестанская семья имеет свои 

особенности. Этно- демографическая ситуация в 

Дагестане характеризуется тем, что города в рес-

публике многонациональны. В них живут и рабо-

тают не только дагестанцы, но и представители 

многих «не коренных» народов; русские, укра-

инцы, евреи, армяне, белорусы, грузины и многие 

другие. 

Сельское население тоже неоднородно. В низ-

менных районах проживают аварцы, даргинцы, 

русские, кумыки, лезгины, табасаранцы, лакцы и 

другие народности. 

В горных районах республики состав населе-

ния отличается компактностью проживания, ис-

ходя из признака этнической принадлежности. При 

этом большая часть населения проживает в городах 

и в низменных областях республики. Такая «пест-

рота» народонаселения в Дагестане способствует 

распространению, естественно, межнационального 

общения. Чем выше уровень такого общения, тем 

больше представители разных этносов получают 

информации о культурных особенностях людей 

разных национальностей. 

Образование межнациональной семьи откры-

вает возможности передачи информации между су-

пругами и их друзьями, родственниками, а также 

между детьми от смешанных браков. 

Если сложилась этнически - смешанная семья 

в Дагестане, то это, чаще всего, может быть союз 

людей двух дагестанских национальностей, или с 

русскими людьми, каких немало в республике. Но 

миграционные процессы в мире вносят свои кор-

рективы в жизнь людей. Люди путешествуют по 

всему миру, встречаются, дружат, порой женятся и 

выходят замуж. И возникают семьи из представите-

лей не просто двух национальностей, но и двух гос-

ударств. 

Так, в Дагестане встречаются дагестано – уз-

бекские, дагестано – азербайджанские, дагестано – 

украинские браки. Нас заинтересовали немного-

численные немецко – дагестанские семьи, прожи-

вающие в Германии, тем, что здесь уже речь идет о 

взаимодействии в одной семье, с одной стороны, 

немецких национальных семейных традиций, а с 

другой стороны – комплекс семейных традиций об-

щероссийских, общедагестанских и конкретно ку-

мыкских традиций и обычаев обустройства семей-

ного быта и внутрисемейных взаимоотношений. 

Межнациональные семьи довольно часто явля-

ются «двуязычными», но многонациональный ха-

рактер населения Дагестана вносит свою яркую 

особенность в процесс складывания общесемейной 

культуры быта в дагестанские семьи. В чистом виде 

биллингвальные семьи встречаются довольно 

редко. При различии языковой принадлежности су-

пругов связующую роль играет русский язык, кото-

рый в Дагестане выполняет роль языка межнацио-

нального общения. Со временем, естественно, 

взрослые члены семьи могут овладеть языком друг 

друга, а могут продолжать общаться на русском 

языке. Дети в таких семьях обычно знают русский 

язык, но могут говорить на языке окружения. 

Изучая национально – смешанные семьи, мы 

убедились, что ценности семьи существенно вли-

яют на весь жизненный уклад её членов, на ориен-

тацию проведения ими свободного времени в се-

мье, на распределение ролей, обустройство быта. 

Смешанная семья представляет собой наибо-

лее благоприятную микросреду, которая способ-

ствует воспитанию детей в духе дружбы, гума-

низма, уважительного отношения к человеку неза-

висимо от национальности. 

При достаточно ярко выраженных различиях в 

семейных традициях немецких и дагестанских се-

мей, мы нашли 

немало общего в обустройстве дома, быта, вос-

питания детей в дагестанских и немецких семьях: 

- многодетность считается добродетелью; 

- строгое соблюдение традиций; 

- безоговорочное уважение к старшему по воз-

расту; 

- главенствующую роль в семье играет муж; 

- в отсутствии мужчин главой семьи стано-

вится жена; 

- воспитание детей в почтении, почитании и 

подчинении родителям; 

- все дети имеют право на наследство; 

- трепетное, сердечное отношение родителей к 

детям; 

- много внимания уделяется обустройству 

быта детей и т.д. 

Но есть и нечто особенное в семьях этих наро-

дов также, как и перекликающееся, более или менее 

поддающееся аналогии или приближению. 

Так: 

- немецкие дети обращаются к родителям на 

«Вы»; 

- преимущество в наследовании принадлежит 

старшему сыну (в Дагестане старший сын отделя-

ется с женитьбой младшего. Младший обычно про-

живает с родителями и, в основном, именно на нем 

и его семье лежит уход за пожилыми родителями 

хотя и другие дети по мере физических сил и дру-

гих возможностей не оставляют родителей без вни-

мания); 

- национальная черта немцев – пунктуальность 

и порядок; 

- немцы не балуют детей, свои проблемы дети 

учатся решать сами, родители по необходимости 

могут им помочь найти решение (в Дагестане – ро-

дители считают своим долгом помочь даже взрос-

лым своим детям, которые, в свою очередь имеют 

возможность отблагодарить родителей за заботу и 

помощь поддержкой и вниманием, трогательным 

уходом за пожилыми родителями); 

- в каждой немецкой квартире обязательно 

есть детская комната (в Дагестане – в сельских 

местностях и в большинстве городских семей дети 

содержатся на общей территории и лишь по сте-

пени обеспеченности семьи выделяется отдельная 

комната для детей); 
- в немецкой семье дети не могут чувствовать 

себя хозяевами в комнатах родителей: трогать без 
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разрешения их вещи, валяться в их постели (в Даге-
стане - более свободное воспитание); 

- телевизор разрешается смотреть строго по 
расписанию (в Дагестане такой строгости нет, за 
исключением отдельных семей); 

- в любую погоду немецкий ребенок должен 
гулять на свежем воздухе, даже если он немного 
простужен (в Дагестане – такой обязательной стро-
гости, к сожалению, нет, хотя все родители при-
знают необходимость прогулок на свежем воздухе); 

- в немецкой семье дети рано приучаются це-
нить, разумно тратить и копить деньги. Они регу-
лярно получают от родителей карманные деньги, 
учатся экономить и планировать свои детские не-
большие покупки. 

Немецкий народ очень экономный и расчетли-
вый. О финансах просто не принято говорить, это 
личное дело каждого человека. Карманные деньги, 
которые выделяются детям, не ведут к формирова-
нию у детей расточительности, так как выдаются 
небольшие суммы. Если ребенку хочется купить 
что-нибудь серьезное, он должен накопить из кар-
манных денег и купить. 

А с начала трудовой деятельности они начи-
нают откладываться деньги на старость. (в Даге-
стане считается, что приучать детей к деньгам, зна-
чит «баловать», портить их. В лучшем случае пору-
чат сделать мелкие покупки для семьи – хлеб, соль, 
мыло, молоко и др., но школьники могут рассчиты-
вать на небольшие карманные деньги); 

- немецкие мамы очень любят собираться вме-
сте, делиться опытом воспитания детей, часто даже 
сами молодые мамы объединяются в своеобразные 
общества. 

Они часто собираются за чашкой кофе, делятся 
кулинарными рецептами, проблемами по воспита-
нию детей, а дети в это время общаются, играют, 
приобретают опыт взаимообщения (в Дагестане – к 
сожалению, молодые мамы недостаточно оказы-
вают внимание пополнению своих знаний о психо-
логии детей и педагогических возможностях, и вос-
питательных обязанностях родителей. 

Широко распространённые ранее «Родитель-
ские лектории», «Родительские университеты», к 
сожалению, только сейчас начинают возрождаться, 
но крайне медленно и осторожно. Так, в Дагестан-
ском государственном педагогическом универси-
тете создан Научно-исследовательский институт 
семьи и семейного воспитания, при котором функ-
ционирует консультационный пункт для молодых 
родителей, а также разработаны программы обуче-
ния и просвещения родителей: «Традиции семей-
ного воспитания в Дагестане», «Родительский уни-
верситет», «Университет педагогических знаний 
для родителей»; 

- в немецкой семье не принято оставлять детей 
с бабушками, соседями или старшими детьми. 
Даже в солидное государственное учреждение на 
прием мама берет с собой ребенка. А так как это 
всеобще принятая традиция, никто не проявляет не-
удовольствия или неприятие. 

Во всех семейных мероприятиях и походах (в 
гости, на природу, театр, выставки, музеи) активно 
участвуют дети. 

Психология немецких родителей такова, что 
они не позволяют обременять заботами о детях 
старших членов семьи. У бабушек тоже есть своя 

жизнь, которую они хотят прожить в свое удоволь-
ствие - они это заслужили. Внуков они тоже очень 
любят, встречаются с ними, делают им приятные 
подарки 

В Дагестане, наоборот, большим подспорьем 
для молодых родителей является помощь бабушки, 
дедушки, тёти, других родственников, которые с 
удовольствием присматривают за детьми, забирают 
их из детского сада, встречают из школы. 

В Дагестане не принято маленьких детей брать 
с собой в гости, если это не самые близкие род-
ственники или друзья. Нежелательно брать с собой 
детей в магазин, на рынок, на свадьбу или другое 
коллективное торжество. Если в семью приходят 
гости, от детей требуется не доставлять неудобства 
гостям своим присутствием, требованием повы-
шенного внимания и т.д. За одним столом со взрос-
лыми в присутствии гостей дети не сидят [3]. 

Результаты исследования состоят в выявлении 
и анализе ряда показателей успешности и проблем 
организации жизни национально- смешанных се-
мей, оценки показателей привлекательности союза 
представителей разных национальностей для вос-
питания детей с высокой степенью уважения к иной 
культуре, иной религии, иному языку. 

Вхождение в поликультурную среду, расшире-
ния области использования возможностей билинг-
вального детства для продолжения изучения и дру-
гих языков, включения с детства в национальную 
культуру своих родителей. 

Это, в свою очередь, влечет за собой развитие 
более глубокого мироощущения и миропонимания. 

В ходе исследования существующих подходов 
к оценке национально-смешанных семей и их даль-
нейшего распространения, и укрепления опреде-
лено, что часто исследовались проблемы нацио-
нально-смешанных семей внутри многонациональ-
ного региона. Гораздо реже исследования раскры-
вали особенности национально-смешанных семей, 
созданных представителями разных государств. 
Мы представляем краткий сравнительный анализ 
трех видов национально-смешанных семей: семья, 
состоящая из представителей разных национально-
стей одного региона (на примере национально-сме-
шанных семей в Дагестане), национально-смешан-
ная семья с единым конфессиональным предпочте-
нием, семья с разными религиозными истоками. 

В этой связи решающий вклад в развитие ци-
вилизации будут сейчас вносить те страны, которые 
дадут возможность личности раскрыть свой твор-
ческий потенциал, создавая при этом необходимые 
условия для духовного прогресса всего общества, 
те, что создадут благоприятные условия для гума-
низации межличностных отношений, для стабили-
зации семейно- бытовой сферы , оказывающей все-
мерную материальную и моральную поддержку ,те, 
что сумеют поставить интересы человека выше ин-
тересов общества, нации, государства. 
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Аннотация. 
В данной статье выявляется главная проблема осуществления операций с пластиковыми картами 

ПАО «Сбербанк» - это кибермошенничество, рассматириваются методы его осуществления. Целью иссле-

дования является выявление направлений по минимизации виртуального похищения денег клиентов. 

Abstract. 
This article identifies the main problem of carrying out operations with plastic cards of Sberbank PJSC - this 

is cyberbullying, the methods of its implementation are considered. The purpose of the study is to identify areas 

to minimize the virtual theft of customers' money. 
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На данный момент с помощью официального 

веб-сайта и мобильного приложения «Сбербанк 

Онлайн», возможно осуществление практически 

полного сектора услуг, которые оказываются в от-

делениях банка. 

Развитие дистанционных каналов предпола-

гает развитие систем защиты от кибермошенников., 

в 2019 году банк усилил систему мониторинга для 

защиты данных клиентов от злоумышленников, 

внедряя дополнительные этапы идентификации для 

совершения операции, для сокращения риска хище-

ния. 

Около 5% всех атак киберпреступников в Рос-

сии нацелены на проникновение в систему Сбер-

банка, однако безопасность банка высока 

настолько, что сервисы «Сбера» ни разу не были 

выведены кардерами из рабочего состояния.  

 
Рисунок 1 Структура видов мошенничества с картами в 2020г. 
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В связи с увеличением дистанционного осу-

ществления операций по банковским картам, 

наблюдается ежегодный рост мошеннических дей-

ствий со стороны злоумышленников. 

Ежегодный прирост случаев мошенничества 

по всей стране сигнализирует о неспособности пра-

воохранительных органов обеспечить высокий уро-

вень защиты населения от кардеров, что является 

актуальной проблемой. 

Направления мошенничества с пластико-

выми картами 

На рисунке 1 представлена диаграмма «Струк-

тура кибермошенничества в «Сбере» в 2020году» 

По данным «Сбербанка», наиболее распространен-

ными методами осуществления кражи персональ-

ных данных владельцев карт, с последующим про-

хождением идентификации и осуществлением опе-

раций в удаленных каналах обслуживания, явля-

ются телефонное мошенничество (вишинг) и сми-

шинг. 

Хищение с помощью данных методов основы-

вается на социальной инженерии. По сравнению с 

2018 годом хищение с использованием социальной 

инженерии возросло с 75% до 90%. 

Несколько лет назад кибермошенники осу-

ществляли свои противоправные операции, исполь-

зуя SMS-рассылки, однако к 2019 году произошло 

расширение методов хищения. Распространились 

фишинговые сайты, вишинг, в том числе, связан-

ный с подменой номера звонящего, заставляя вла-

дельцев карт, думать, что они взаимодействуют с 

банком. 

Только в 2020 году Сбербанк выявил около 3,7 

миллионов обращений клиентов банка, по поводу 

вишинга (телефонного мошенничества). В 2020 

году Службы кибербезопасности банка заблокиро-

вали большее 2 тысяч фишинговых сайтов, когда в 

2019 их было в 1,5 раза меньше. 

«Сбер» за короткий промежуток может вычис-

лить фишинговый сайт, однако для его блокировки 

нужно около месяца, данное промедление приведет 

к новым случаям хищения, что указывает на про-

блему в законодательстве. 

Помимо кибератак, с использованием социаль-

ной инженерии, данные клиентов могут быть пере-

даны злоумышленникам из рук персонала банка,  

в целях личного обогащения, что является зна-

чительным недостатком в стремлении обеспечения 

высокого уровня безопасности. 

Безопасность является одним из ключевых 

факторов, которым руководствуется клиент, выби-

рая коммерческий банк для размещения своих де-

нежных средств и последующего обслуживания. 

На основе выявленных ранее проблем, связан-

ных с хищением денежных средств с банковских 

карт, будут предложены рекомендации по их мини-

мизации. 

Направления минимизации кардерства 

Безопасность и защита данных, а также денеж-

ных средств клиентов «Сбербанка», как крупней-

шего, эмитирующего более 40% банковских карт от 

общего числа карт в России, является основной за-

дачей, однако в четко отлаженной стратегии обес-

печения безопасности есть пробелы, которые необ-

ходимо устранить. 

К сожалению, абсолютная безопасность не за-

висит только от банка и его служб, большое значе-

ние представляет содействие государства и заинте-

ресованность самих клиентов.  

Государственным органам власти РФ, в преде-

лах своих полномочий, необходимо провести ряд 

мероприятий по устранению недостатков в без-

опасности операций с использованием банковских 

карт. 

Во-первых, в правоохранительной системе РФ 

необходимо развивать специализацию, в осуществ-

лении кибербезопасности общества. 

Для раскрытия имеющихся преступлений, в 

сфере кибермошеничества с пластиковыми кар-

тами, необходимо акцентировать внимание на под-

готовке высококвалифицированных кадров, на уси-

лении экспертных позиций и развитии современ-

ных методологий в сфере операций с банковскими 

картами. 

Во-вторых, ужесточение законодательства в 

сфере обеспечения безопасности персональных 

данных и, следовательно, наказания за совершен-

ное преступление. Наказание должно осуществ-

лено не только на похитителей информации, но и 

на ее распространителей, так как в виртуальной 

сети существуют ресурсы, занимающиеся прода-

жей персональных данных, однако распространи-

тели такой информации наиболее редко привлека-

ются к ответственности. 

 Еще одним дополнением, с точки зрения со-

вершенствования законодательных актов, является 

упрощение блокировки фишинговых сайтов, с по-

мощью которых кардеры получают доступ к дан-

ным клиентов. 

В-третьих, развитие киберграмотности или ки-

беркультуры. У многих пользователей карт отсут-

ствует представление о нормах безопасноси. Ки-

берграмотность должна прививаться абсолютно 

всем возрастным группам населения страны, по та-

ким каналам передачи информации как СМИ, e-

mail, школа, также непосредственно коммерческие 

банки должны распространять памятки до своих 

клиентов, устраивать беседы, причем каждой 

группе населения важен свой подход, и направлен-

ность на разъяснение особенностей банковских 

операций, которыми они чаще пользуются. 

Использование социальной инженерии, не 

смотря на высокотехнологичные способы защиты 

коммерческим банком данных клиента, пользова-

тель карты сам способен выдать всю информацию 

мошенникам в процессе разговора с наводящими 

вопросами и другими манипулятивными действи-

ями, проводимыми кардерами. 

Следовательно, человеческий фактор в про-

блеме хищения денег с использованием пластико-

вых карт, очень высок, для его минимизации воз-

можно внедрение технологических систем, а также 

развитие в России киберграмотности. 
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В 2019-1,7 млн. рублей, в 2020 году в «Сбере» 

зафиксировано 3,4 млн. жалоб телефонного мошен-

ничества, что подтверждает актуальность про-

блемы.[2] 

«Сбербанк» защищает своих клиентов более 

чем в 95% случаев. Однако не всегда база данных 

клиентов попадает в руки мошенников вследствие 

атак хакеров, важно отметить, что обойти систему 

безопасности банка, очень трудно и дорогостояще. 

Следовательно, данные оказываются в руках кибер-

мошенников по вине рядового персонала, который 

может допустить ошибку или же намеренно про-

дать данные о пользователях банковских карт. 

 К примеру, в 2019 году «Сбербанк», совершив 

ошибку, сосредоточился на обеспечении внешней 

безопасности кибермошенников, пропустил внут-

реннего врага, являющегося сотрудником «Сбера» 

и имеющего доступ к персональной информации 

клиентов. Произошла утечка данных около 5000 

клиентов.[2] 

Для решения этот проблемы стоит полностью 

обеспечить ограничение передачи информации на 

внешние носители, фото- и видеоаппаратуру, а 

также отправление через Интернет. 

Для противодействия утечки необходимо уже-

сточение регулирования, то есть сотрудники, ви-

новные в передачи данных о клиентах третьим ли-

цам, должны нести ответственность вплоть до уго-

ловной.[3] 

Для борьбы с подменной номеров, используе-

мыми кардерами для получения от клиентов ин-

формации, которые звонят под видом сотрудников 

банка необходимо тесное сотрудничество с опера-

торами мобильной связи, такими как «МТС», «Ме-

гафон», «Теле2», объединившими усилия и создав-

шими анти-фрод платформу, которая позволяет 

банку получать информацию о подозрительных во-

дящих звонках их клиентам. 

Данная платформа находится в тестовом ре-

жиме, многие крупные банки страны уже приме-

няют ее своей деятельности. Однако когда плат-

форма будет функционировать в полную силу, про-

изойдет сокращение случаев кибермошеничества с 

использованием социальной инженерией, которая 

является наиболее распространенным видом мо-

шенничества.[19] 

Так же разработана антифрод-система опера-

тора мобильной связи «МТС», которая защищает 

своих абонентов, с помощью моментальной сверки 

о совершении звонка банком-партнером. Внедре-

ние и развитие такого рода технологической си-

стемы в перечень предоставляемых услуг ко всем 

операторам связи, а также сотрудничество с боль-

шим количеством коммерческих банков, окажет 

значительное влияние на снижение киберпреступ-

лений. 

Наиболее распространенная схема хищения 

денежных средств мошенниками представляет со-

бой получение данных клиента, с целью прохожде-

ния идентификации и проведения операций в уда-

ленных каналах обслуживания.[3] 

Не один способ защиты, например, ПИН-код, 

отпечаток пальца, пароль, а также биометрия не в 

состоянии осуществить полную защиту от вредо-

носных действий мошенников. 

Инструменты с использованием физической 

биометрии: голоса, распознавания лица и отпечатка 

пальца повышают уровень защиты, создавая допол-

нительные барьеры для проникновения кардеров, 

однако остается возможным сфальсифицировать 

данные индикаторы по образцу или наложить грим. 

Поэтому необходимо развитие сложной пове-

денческой биометрии, представляющей собой сбор 

уникального набора характеристик для каждого 

клиента, позволяющего составить его профиль и не 

допустить мошенников к персональным данным, 

как следствие, предотвратить хищение денежных 

средств. 

К примеру, индийская биометрическая си-

стема, в которой содержится более 1,2 млрд. шаб-

лонов биометрических данных населения страны, в 

состав индикаторов распознавания которой входят 

радужка глаз, отпечатки пальцев и фотография кли-

ента. Данная система используется при получении 

государственных и банковских услуг.[1] 

Таким образом, только скоординированное 

взаимодействие коммерческого банка, государства 

и клиентов, способно минимизировать риски хище-

ния денежных средств. 
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Аннотация 
В статье представлена первая часть известных положений о методах и принципах системного ана-

лиза, моделях и логистических системах и соответствующие комментарии о рациональности (ценности, 

полезности) тщательной исследовательской разработки и практического использования этих положе-

ний в процессах оптимального формирования и эффективного управления функционированием различных 

интегрированных логистических систем горной промышленности.  

Abstract 

The article presents the first part of the known provisions on the methods and principles of systems analysis, 

models and logistic systems and the corresponding comments on the rationality (value, usefulness) of careful re-

search development. The practical use of these provisions in the processes of optimal formation and effective 

management of the functioning of various integrated logistics systems of the mining industry is also presented. 
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На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 

специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

В данной статье представлена первая часть из-

вестных (например, [2]) положений (17-21) о мето-

дах и принципах системного анализа, моделях и ло-

гистических системах и соответствующие коммен-

тарии о рациональности (ценности, полезно-

сти) тщательной исследовательской разра-

ботки и практического использования этих по-

ложений в процессах оптимального формирова-

ния и эффективного управления функционирова-

нием различных ИЛСГП. Эти положения частично 

дают некие представления о том, на базе каких, 

якобы, знаний о логистике обучали в российских 

вузах будущих специалистов в этой области науки 

и практики. 

«17. Методы системного анализа в логи-

стике»» 

«Проведение системного анализа строится на 

использовании определенного инструментария. 

Основу данного инструментария составляют ме-

тоды системного анализа. 

Метод представляет собой путь познания, ко-

торый опирается на определенную совокупность 

ранее полученных общих знаний (принципов). При 

проведении системного анализа могут использо-

ваться следующие методы: 

1) методы типа мозговой атаки. Главное 

предназначение данных методов состоит в поиске 

новых идей, их широком обсуждении, конструк-

тивной критике; 



18 Spirit time№11(47) 

2) метод сценариев. Представляет собой сред-

ство первичного упорядочения выявленной про-

блемы в области обслуживания потребителя, полу-

чения и сбора информации о взаимосвязях решае-

мой логистической проблемы с другими, о возмож-

ных и вероятных направлениях будущего развития 

системы; 

3) методы экспертных оценок. Данные ме-

тоды основаны на различных формах экспертного 

опроса с последующим оцениванием и выбором по 

выбранным критериям наиболее предпочтитель-

ного варианта; 

4) методы типа «Дельфи». Основой данного 

метода является мозговая атака. Цели данного ме-

тода - обратная связь, ознакомление экспертов с ре-

зультатами предшествующего этапа анализа и учет 

этих результатов при оценке значимости экспер-

тами; 

5) методы типа дерева целей. Дерево целей 

является связным графом, вершины которого рас-

сматриваются как цели логистической системы, а 

ребра или дуги - как связи между ними. Экспертам 

предлагается оценить структуру модели исследуе-

мой логистической системы в целом и дать предло-

жения по поводу включения в нее неучтенных свя-

зей; 

6) морфологические методы. Главная идея 

морфологического подхода состоит в систематиче-

ском нахождении всех возможных вариантов реше-

ния логистической проблемы с помощью комбини-

рования выделенных элементов или их признаков; 

7) матричные формы представления и ана-

лиза данных. Они не являются специфическим ин-

струментом анализа исследуемых логистических 

систем, но широко применяются на разных этапах 

анализа логистической системы в качестве вспомо-

гательного средства; 

8) программно-целевой метод. Представляет 

собой разработку и выполнение перспективных за-

дач, ориентированных на достижение определен-

ной цели независимо от установленных рамок. Он 

предполагает последовательную реализацию ком-

плекса технических, организационных и экономи-

ческих мероприятий; 

9) метод анализа систем. Данный метод ис-

пользуется для оценки альтернативных курсов дей-

ствий при распределении ресурсов в соответствии 

с целями логистических подсистем. Если цели уста-

новлены, для решения определенных задач предла-

гаются различные программы. В процессе анализа 

проводится оценка альтернативных планов» [2]. 

--------- 

Выявление замечаний (недостатков) к тексту 

пункта 17 «Методы системного анализа в логи-

стике» из учебной публикации [2] не является зада-

чей данной статьи, поскольку оно может быть пред-

метом другого исследования. 

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) изложения в учебной и 

научной литературе о логистике (логистической си-

стеме), положений об упомянутых в пункте 17 пуб-

ликации [2], якобы, «методах системного анализа 

в логистике», то формулирование такого рода реко-

мендаций представляется нецелесообразными в 

силу нескольких следующих весьма существенных 

причин.  

Во-первых, перечисленные в данном пункте 

методы с их определениями сами по себе не явля-

ются элементами собственно системного анализа 

(да и логистики в целом тоже).  

Во-вторых, на самом же деле это есть универ-

сальные методы научного познания (во множество 

которых входит и системный анализ), применяе-

мые для исследований в любой отрасли знаний.  

В-третьих, в экономике и социальной сфере 

они именуются методами принятия управленче-

ского решения и являются составной частью содер-

жания такой общеобразовательной и научной дис-

циплины, как «управление (менеджмент)» пред-

приятиями и организациями различных отраслей 

промышленности и обеспечивающих их (отраслей) 

производственной инфраструктуры (в том числе, 

горной промышленности). 

 «18. Принципы системного анализа в логи-

стике» 

«Следование принципам позволяет достигать 

хороших результатов в любой деятельности. Это 

объясняется тем, что принципы представляют со-

бой требования, выведенные теорией и практикой 

специально для достижения оптимальных состоя-

ний в различных условиях. Знание принципов в ло-

гистике позволяет ее специалистам сравнительно 

адекватно реагировать на неопределенность внеш-

ней среды. 

Принцип представляет собой обобщенные 

опытные данные, закон явлений, найденный из 

наблюдений. Кроме того, под принципом можно 

понимать постоянно и последовательно применяе-

мый метод. 

Необходимо следовать определенным принци-

пам системного анализа. 

Принцип оптимальности. Доказано, что ха-

рактерной чертой развития в современных усло-

виях является определение наиболее подходящего 

варианта логистической системы. Необходимо вы-

бирать такие решения, которые являются лучшими 

по комплексу критериев для заданных условий. 

Принцип эмерджентости. Служит продолже-

нием принципа оптимальности и выражает следую-

щее важное свойство системы: чем больше размеры 

исследуемой логистической системы и чем значи-

тельнее различие в размерах между частью и це-

лым, тем, как правило, больше вероятность того, 

что свойства целого могут сильно отличаться от 

свойств отдельных частей системы. 

Принцип системности. В соответствии с дан-

ным принципом необходимо подходить к рассмот-

рению логистической системы как к комплексному 

объекту, представленному совокупностью взаимо-

связанных частных элементов (функций), осу-

ществление которых обеспечивает достижение 

нужного эффекта в минимальные сроки и при 

наиболее минимальных затратах трудовых, финан-

совых и материальных ресурсов. Необходимо, с од-
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ной стороны, рассматривать логистическую си-

стему как единое целое, с другой — как часть более 

крупной системы, в которой анализируемый объект 

состоит в определенных отношениях. 

Принцип иерархии. В соответствии с данным 

принципом необходимо формировать иерархиче-

ское построение сложных логистических систем, 

поскольку управление в них связано с переработ-

кой и использованием значительных объемов ин-

формации. При этом на нижних уровнях использу-

ется более детальная и конкретная информация. На 

более высоких уровнях используется обобщенная 

информация. 

Принцип интеграции. Этот принцип направ-

лен на выявление и развитие интегративных 

свойств и закономерностей в логистических систе-

мах. Интегративные свойства системы появляются 

в результате совмещения элементов до целого, сов-

мещения функций во времени и пространстве. 

Принцип формализации. Данный принцип 

ориентирован на получение количественных и ком-

плексных характеристик функционирования логи-

стической системы» [2]. 

--------- 

Выявление замечаний (недостатков) к тексту 

пункта 18 «Принципы системного анализа в логи-

стике» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей работы. поскольку, как уже было от-

мечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. 

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) изложения в учебной и 

научной литературе о логистике (логистической си-

стеме), положений об упомянутых в пункте 18 пуб-

ликации [2], якобы, «принципах системного ана-

лиза в логистике», то формулирование такого рода 

рекомендаций представляется нецелесообраз-

ными в силу в силу нескольких следующих весьма 

существенных причин.  

Во-первых, перечисленные в данном пункте 

принципы с их определениями сами по себе не яв-

ляются элементами собственно системного анализа 

(да и логистики в целом тоже).  

Во-вторых, на самом же деле это есть универ-

сальные принципы научного познания, предназна-

ченные для исследований в любой отрасли знаний.  

В-третьих, в экономике и социальной сфере 

они именуются принципами принятия управленче-

ского решения и являются составной частью содер-

жания такой общеобразовательной и научной дис-

циплины, как «управление (менеджмент)» пред-

приятиями и организациями различных отраслей 

промышленности и обеспечивающих их (отраслей) 

производственной инфраструктуры (в том числе, 

горной промышленности). 

 «19. Модели логистических систем» 

 «В логистике применение моделей является 

оправданным, поскольку позволяет решить задачи 

совершенствования логистической системы. С по-

мощью моделей осуществляется формализация 

процессов логистической системы. 

Модель - специально сформированный для 

удобства исследований объект, обладающий необ-

ходимой степенью подобия исходному объекту, 

адекватный поставленным целям исследования, ко-

торые сформулированы субъектом или лицом, при-

нявшим решение относительно исследования си-

стемы. 

Математическая модель - система выраже-

ний, описывающих характеристики объекта моде-

лирования и связи между ними. Процесс моделиро-

вания состоит в построении моделей, которые по-

могают изучить свойства логистических процессов 

и объектов. 

Моделирование представляет собой логикома-

тематическое отображение структуры и процесса 

функционирования логистического объекта с це-

лью проведения на данной модели эксперимента. 

Содержание моделирования состоит в создании та-

кого аналога изучаемых объектов, в котором отра-

жены все их важнейшие с позиции цели исследова-

ния свойства и опущены второстепенные, малосу-

щественные черты. 

Модели, применяющиеся в логистике, мо-

гут быль классифицированы: 

1) по форме представления: графические, 

представляющие собой графическую имитацию 

планируемого объекта или процесса; числовые, за-

писанные в виде формул; логические, записанные в 

виде логических выражений (блок-схем); таблич-

ные, записанные в виде таблиц (бухгалтерский ба-

ланс); 

2) с точки зрения отражения временных интер-

валов: 

а) динамические, отражающие свойства логи-

стического объекта изменять свои параметры во 

времени; 

б) статистические, не отражающие вышеука-

занных свойств. 

В логистике часто применяются следующие 

модели: 

1) модели, основанные на использовании 

теории вероятности и математической стати-

стики (стохастические модели). Это модели, ос-

нованные на использовании анализа корреляций и 

регрессий, дисперсионного анализа, массового об-

служивания, игр, статистических решений, инфор-

мации, надежности, расписаний, запасов; 

2) модели математического программиро-

вания. Данные модели позволяют выбрать сово-

купность чисел, которые являются переменными в 

уравнениях и обеспечивают экстремум некоторой 

функции при некоторых ограничениях; 

3) модели имитации. Имитация представляет 

собой воспроизведение реальной действительно-

сти. В логистике под имитацией понимают созда-

ние модели реальной логистической ситуации и ма-

нипулирование этой моделью в целях обоснования 

логистического решения. Имитационные модели 

помогают специалистам по логистике лучше по-

нять взаимосвязи факторов, действующих в логи-

стической системе предприятия» [2]. 

--------- 
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Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 19 «Модели логистических систем» 

из учебной публикации [2] не является задачей 

настоящей работы. поскольку, как уже было отме-

чено здесь выше, оно может быть предметом дру-

гого исследования. Но все же по этому поводу сле-

дует сказать, что текст данного пункта (как и 

предыдущие) представляет собой множество («сбо-

рище») нелепиц, которое может нанести весьма 

ощутимый вред качеству профессиональной подго-

товки студентов различных отраслевых и общеоб-

разовательных российских вузов. В частности, не-

корректно представленные в данном пункте общие 

положения на самом деле отнюдь не адаптированы 

к процессам моделирования именно логистических 

систем 

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) изложения в учебной и 

научной литературе о логистике (логистической си-

стеме), положений об упомянутых в пункте 19 пуб-

ликации [2], якобы, «моделях логистических си-

стем», то такого рода рекомендации относительно 

ИЛСГП представляются весьма целесообраз-

ными. 

 «20. Формулирование логистической про-

блемы» 

«Функционирование логистической системы 

не всегда протекает оптимально. В результате внут-

ренних и внешних возмущений параметры логисти-

ческой системы отклоняются от нормального со-

стояния. Результатом такого отклонения является 

возникновение проблем. Поэтому актуальность 

формулирования логистической проблемы заметно 

возрастает в рыночных условиях. 

Проблема - это расхождение между существу-

ющей и желаемой системами. Также проблемой 

называется ситуация, характеризующая различие 

между необходимым (желаемым или планируе-

мым) выходом и существующим выходом системы. 

Симптомы могут сигнализировать о наличии 

проблемы. Систематически проявляющиеся симп-

томы образуют тенденцию. 

Формулирование логистической проблемы 

уже свидетельствует о половине решения про-

блемы. Поэтому особенно важно уделять особое 

внимание как можно более ранней оценке парамет-

ров, свойств и связей данной проблемы. В прин-

ципе, формулирование проблемы свидетельствует 

о том, что основные элементы логистической про-

блемы надлежащим образом определены и свя-

заны. Также формулирование проблемы называ-

ется ее определением. Основная цель формулиро-

вания проблемы заключается в установлении сущ-

ности проблемы в известных терминах. Для форму-

лирования логистической проблемы можно исполь-

зовать исторические аспекты. Момент времени, в 

который данная логистическая проблема стала из-

вестной, позволяет связать данную проблему с 

предшествующими, допускающими идентифика-

цию действиями. 

Действия специалиста, необходимые для фор-

мулирования логистической проблемы: зафиксиро-

вать, каким образом проблема была обнаружена; 

установить, почему она рассматривается именно 

как проблема; отличить ее от симптома некоторых 

смежных проблем; дать операционные определе-

ния нежелательных последствий логистической 

проблемы. Специалист по логистике в процессе 

формулирования логистической проблемы не дол-

жен предлагать решения или устанавливать при-

чины. Формулирование логистической проблемы 

нацелено на то, чтобы поставить проблемную за-

дачу в центр внимания. 

Действия, необходимые для выявления 

сущности логистической проблемы: 

1) сбор и анализ части данных проблемы, пред-

ставляющей недостатки системы; 

2) сбор и анализ части данных, которая пред-

ставляет перемежающееся удовлетворительное 

функционирование логистической системы; 

3) описание и анализ подсистемы, которая 

прямо рождает данные проблемы; 

4) нахождение обратной связи, которая позво-

лит судить об отклонении, величине ошибки или 

недостатке системы; 

5) связывание объектов и свойств подсистемы 

в соответствии с их очевидной, логической или 

причинной связью» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 20 «Формулирование логистической 

проблемы» из учебной публикации [2] не является 

задачей настоящей работы. поскольку, как уже 

было отмечено здесь выше, оно может быть пред-

метом другого исследования. Но все же по этому 

поводу следует сказать, что текст данного пункта 

(как и предыдущие) представляет собой множество 

(«сборище») нелепиц, которое может нанести 

весьма ощутимый вред качеству профессиональной 

подготовки студентов различных отраслевых и об-

щеобразовательных российских вузов. 

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «формулирования логистической про-

блемы» положений в процессах оптимального фор-

мирования и эффективного управления специфиче-

ским функционированием различных ЛСГП, то та-

кие исследовательские разработки и их практиче-

ское использование представляются нецелесооб-

разными для дальнейшего воплощения, поскольку 

в достаточной мере уже были отражены в моногра-

фии [1] авторов настоящей статьи.  

 «21. Решение логистической проблемы» 

 «В логистической системе возникает значи-

тельное количество логистических проблем, требу-

ющих своевременного решения. Необходимость их 

решения диктуется тем обстоятельством, что про-

блема - это прежде всего нарушение оптимально-

сти, которая служит залогом эффективности. Необ-

ходимость высокой эффективности логистики дик-

туется требованиями рынка. Процесс решения ло-

гистической проблемы состоит из нескольких эта-

пов. В основе каждого этапа лежат точки решения: 

может ли быть решена полная проблема; выступает 
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ли предлагаемое решение возможным полным ре-

шением; убедительно ли свидетельствуют резуль-

таты проверки возможность полного решения; до-

казывают ли результаты проверки полное решение. 

Критерии, позволяющие судить об адекватно-

сти решения логистической проблемы: 

1) решение должно определять действие; 

2) решение должно быть описано в терминах 

проблемы и получено из проблемы; 

3) решение должно как можно ближе прибли-

жаться к проблеме; 

4) решение должно быть пропорционально по 

своему масштабу проблеме и иметь сложность, не 

превышающую саму проблему; 

5) частичное решение проблемы должно быть 

согласовано с полным решением; 

6) для каждого частичного или полного реше-

ния должны быть проведены проверка жизненно-

сти и проверка предпочтения. 

Причины недостатков решения логистиче-

ской проблемы: неадекватность инструментария, 

применяемого при решении проблемы; недостаток 

точности в процессе решения проблемы; увеличи-

вающееся появление новых логистических про-

блем, требующих решения до решения данной про-

блемы; неспособность решать проблему в некото-

ром конкретном смысле. 

Существуют рекомендации по решению логи-

стической проблемы. 

Сформулируйте проблему: определите цель 

и принуждающие связи; определите условия; уста-

новите границы и подлежащие анализу альтерна-

тивы; установите согласованные критерии; там, где 

следует, обусловьте предположения; определите 

природу риска. 

Принимайтесь за проблему: выявите про-

цессы; соберите необходимые данные, описываю-

щие проблему; сформируйте метод работы с про-

блемой и данными проблемы; работайте с пробле-

мой и данными проблемы; получите сначала ча-

стичное и опытное полное решения; проверьте 

прежние решения. 

Решайте проблему: объясните результаты про-

верки; проведите итерацию начиная с того пункта, 

с которого необходимо; начните выявление вели-

чин, которые должны возрасти; начните проводить 

оценку качества предлагаемого решения в терми-

нах лучшего решения; выберите одно решение и 

план его реализации; если возможно, внедрите ре-

шение как опытное; проведите оценку результатов 

внедрения; откорректируйте решение; проведите 

внедрение откорректированного решения» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 21 «Решение логистической про-

блемы» из учебной публикации [2] не является за-

дачей настоящей работы. поскольку, как уже было 

отмечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Но все же по этому поводу 

следует сказать, что текст данного пункта (как и 

предыдущие) представляет собой множество («сбо-

рище») нелепиц, которое может нанести весьма 

ощутимый вред качеству профессиональной подго-

товки студентов различных отраслевых и общеоб-

разовательных российских вузов. 

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся обоснованного «решения логистиче-

ской проблемы» положений в процессах оптималь-

ного формирования и эффективного управления 

специфическим функционированием различных 

ЛСГП, то такие исследовательские разработки и их 

практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения, поскольку лишь частично были 

отражены в монографии [1] авторов настоящей ста-

тьи.  
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Аннотация 

В статье представлена вторая часть известных положений о методах и принципах системного ана-

лизе, моделях и логистических системах и соответствующие комментарии о рациональности (ценности, 

полезности) тщательной исследовательской разработки и практического использования этих положе-

ний в процессах оптимального формирования и эффективного управления функционированием различных 

интегрированных логистических систем горной промышленности.  

Abstract 

The article presents the second part of the known provisions on the methods and principles of systems anal-

ysis, models and logistic systems and the corresponding comments on the rationality (value, usefulness) of careful 

research development. The practical use of these provisions in the processes of optimal formation and effective 

management of the functioning of various integrated logistics systems of the mining industry is also presented. 

 

Ключевые слова Интегрированные логистические системы горной промышленности (ИЛСГП), 

методы и принципы системного анализа, модели, проектирование, макро- и микро-логистические 

системы. 

Keywords Integrated logistics systems for the mining industry (ILSMI), methods and principles of systems 

analysis, models, design, macro- and micro-logistics systems. 

 

На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 

специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

В данной статье представлена вторая часть из-

вестных (например, [2]) положений (22-25) о мето-

дах и принципах системного анализа, моделях и ло-

гистических системах и соответствующие коммен-

тарии о рациональности (ценности, полезно-

сти) тщательной исследовательской разра-

ботки и практического использования этих по-

ложений в процессах оптимального формирова-

ния и эффективного управления функционирова-

нием различных ИЛСГП. Эти положения частично 

дают некие представления о том, на базе каких, 

якобы, знаний о логистике обучали в российских 

вузах будущих специалистов в этой области науки 

и практики. 

 «22. Проектирование логистических си-

стем» 

«Проектирование логистических систем мо-

жет осуществляться на основе следующих пара-

дигм. 

1. Аналитическая парадигма. Согласно дан-

ной парадигме формируется экономикоматемати-

ческая модель, описывающая специфику решаемой 

задачи в области логистики. Задача определяется 

четко, а модель формируется так, чтобы она была 

реализуемой. Однако реализация построенной мо-

дели связана с некоторыми трудностями. Реализа-

ция модели требует значительного числа исходных 

данных и разработки сложных алгоритмов приня-

тия управленческих решений. На практике анали-

тическая парадигма не всегда позволяет формали-

зовать все сложные динамические связи в логисти-

ческих системах. 

2. Технологическая парадигма. В данной па-

радигме главным ориентиром являются админи-

стративные функции, выполняемые сотрудниками 

функциональных служб предприятия: планирова-

ние, закупка материальных ресурсов, производ-

ство, распределение готовой продукции. Построен-

ная на основе данной парадигмы логистическая си-

стема поддерживается на основе применения ин-

формационных систем учета, контроля и принятия 

решений. Примерами реализации технологической 

парадигмы являются системы MRP, MRPII и DRP, 

применяемые во внутрифирменных системах 

управления запасами и закупками материальных 

ресурсов, а также поставками готовой продукции 

потребителям. Однако, как свидетельствует прак-

тика, логистические системы, построенные на 

принципах технологической парадигмы, не обла-

дают необходимым уровнем гибкости и динамич-

ности. 

Маркетинговая парадигма. Данная пара-

дигма служит для описания связей между элемен-

тами логистической системы. Синтезируемая логи-

стическая система предназначена для реализации 

стратегической цели предприятия. Конечно, мо-

дели, созданные на основе данной парадигмы, яв-

ляются во многом абстрактными, имеют большую 

размерность, многие переменные имеют качествен-

ный характер, что затрудняет получение количе-

ственных решений. В качестве примера маркетин-

говой парадигмы можно рассматривать LRP-

систему (Logistics Requirements Planning) - систему 
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контроля за входящими, внутренними и выходя-

щими материальными потоками на уровне пред-

приятий. 

Интегральная парадигма. В моделях логи-

стических систем, спроектированных на основе 

данной парадигмы, материальный поток представ-

лен в качестве интегратора всего процесса. При 

этом интегрирующая функция может распростра-

няться на ряд предприятий, организаций, подрядчи-

ков, обобщенных функций, информационных си-

стем и финансовых институтов. Другими словами, 

логистическая система представляется как интегри-

рованная система, реализующая цели предприя-

тия» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 21 «Решение логистической про-

блемы» из учебной публикации [2] не является за-

дачей настоящей статьи, поскольку оно может быть 

предметом другого исследования. Но все же по 

этому поводу следует сказать, что текст данного 

пункта (как и предыдущие) представляет собой 

множество («сборище») нелепиц, которое может 

нанести весьма ощутимый вред качеству професси-

ональной подготовки студентов различных отрас-

левых и общеобразовательных российских вузов. 

Известно, что, с одной стороны [7], «пара-

дигма» - это система представлений, основных кон-

цептуальных установок и т. п., характерная для 

определенного этапа развития науки, культуры, ци-

вилизации в целом. А, с другой стороны [6], «пара-

дигма» - это образец, тип, модель. При этом то, что 

сформулировали авторы учебного пособия [2] ско-

рее всего подпадает под второе определение кате-

гории «парадигма». Вместе с тем в тексте пункта 19 

«Модели логистических систем» из той же учебной 

публикации [2] весьма некорректно представлены 

самые общие положения, отнюдь не адаптирован-

ные к процессам моделирования именно логистиче-

ских систем. 

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) изложения в учебной и 

научной литературе о логистике (логистической си-

стеме), положений об упомянутых в пункте 22 пуб-

ликации [2], якобы, «проектировании логистиче-

ских систем», то такого рода рекомендации отно-

сительно ЛСГП представляются категорически 

нецелесообразными. Поскольку следует ограни-

чится проектированием, основанным не на «пара-

дигмах», а на моделях логистических систем, раз-

работка которых рекомендована в комментариях к 

тексту пункта 19 из того же учебного пособия [2]. 

«23. Принципы формирования логистиче-

ских систем» 

«Формирование логистической системы пред-

ставляет собой сложный процесс, в ходе которого 

необходимо решить множество задач. Для эффек-

тивного их решения необходимо соблюдать выве-

денные теорией и практикой принципы (требова-

ния). При этом следует различать принципы фор-

мирования логистической системы, такие как: 

1) постоянная ориентация на удовлетворение 

потребностей конечных потребителей; 

2) ориентация одновременно на функциональ-

ный и информационный процессы; 

3) ориентация на периодическое предотвраще-

ние ошибок, сбоев, несоответствий, недостатков; 

4) ориентация на непрерывное совершенство-

вание процессов, процедур и документации относи-

тельно логистического обслуживания потребите-

лей; 

5) участие персонала функциональных подраз-

делений организации в обеспечении требуемого 

уровня логистического обслуживания конечных 

потребителей; 

6) четкое распределение должностных обязан-

ностей работников предприятия; 

7) исполнение заказов на основе разработан-

ных и внедренных на предприятии стандартов об-

служивания клиентов; 

8) непрерывное поддержание требуемого кли-

ентами уровня обслуживания; 

9) постоянный учет факторов внешней среды;  

10) стремление к достижению эффективности 

функционирования логистической системы. 

Персонал службы логистики должен выпол-

нять принципы в обслуживании клиентов, как 

то: 

1) четкое исполнение заказов и принятие соот-

ветствующих мер в области политики обслужива-

ния потребителей; 

2) предупреждающие мероприятия и реализа-

ция механизма контроля за качеством логистиче-

ского обслуживания; 

3) оптимизация расхода ресурсов предприятия, 

связанного с обеспечением требуемого потребите-

лями уровня обслуживания; 

4) формирование корпоративных обязательств 

по поддержанию внутрифирменных стандартов ло-

гистического обслуживания потребителей; 

5) систематический анализ требований, предъ-

являемых к логистической системе.  

Требования, предъявляемые к формирова-

нию логистических систем: 

1) интеграцию отдельных звеньев цепи поста-

вок в логистическую систему предприятия, обеспе-

чивающую эффективное сквозное управление ма-

териальными и информационными потоками; 

2) интеграцию всех систем контроля за движе-

нием и использованием сырья, материалов и другой 

продукции, поступающей в производственный про-

цесс, а также готовой продукции, передаваемой по-

требителю; 

3) обеспечение эффективного взаимодействия 

и согласованности работы функциональных эле-

ментов логистической системы; 

4) оптимальную интеграцию логистической 

системы в действующие бизнес-процессы, а также 

в систему управления предприятием; 

5) достижение гибкости, быстрой адаптации к 

изменениям факторов внешней среды в условиях 

политической и экономической нестабильности» 

[2]. 

--------- 



24 Spirit time№11(47) 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 23 «Принципы формирования логи-

стических систем» из учебной публикации [2] не 

является задачей настоящей работы. поскольку, как 

уже было отмечено здесь выше, оно может быть 

предметом другого исследования. Однако и по 

этому поводу следует сказать, что текст данного 

пункта представляет собой не иначе как злокаче-

ственную для истинных знаний о логистике и, глав-

ным образом, о менеджменте белиберду, которая 

только может нанести весьма ощутимый вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) изложения в учебной и 

научной литературе о логистике (логистической си-

стеме), положений об упомянутых в пункте 23 пуб-

ликации [2], якобы, «принципах формирования ло-

гистических систем», то формулирование такого 

рода рекомендаций представляется нецелесооб-

разными в силу следующих весьма существенных 

причин. 

Во-первых, упомянутые в пункте 23 публика-

ции [2] (к сожалению, крайне некорректно опреде-

ленные ее авторами), якобы, «принципы формиро-

вания логистических систем» (как и изложенные в 

тексте пункта 12 из той же публикации [2]») «прин-

ципы управления логистической системой» - это 

ничто иное как основные принципы (правила) 

управления (менеджмента), которые должны руко-

водствоваться ответственные ЛПР различных пред-

приятий и организаций каких-либо отраслей эконо-

мики и социальной сферы. 

Во-вторых, в подавляющем числе посвящен-

ных логистике российских и зарубежных учебных 

публикаций (например, [3,4]) и, тем более, анало-

гичных научных изданий вполне обоснованно от-

сутствует какое-либо подробное изложение прин-

ципов (правил) формирования логистических си-

стем и управления ими. Поскольку профессиональ-

ное освещение таких принципов (правил) является 

предметом не логистики, а такой общеобразова-

тельной и научной дисциплины, как и «управление 

(менеджмент)» предприятиями и организациями 

различных отраслей промышленности и обеспечи-

вающих их (отраслей) производственной инфра-

структуры (в том числе, горной промышленности). 

«24. Микрологистические системы» 

 «Системный подход позволяет более продук-

тивно разобраться в характере операций и функций, 

протекающих в логистической системе предприя-

тий. В теории распространено понятие микрологи-

стической системы. 

Микрологистические системы могут отно-

ситься к определенной организации бизнеса и пред-

назначены для управления и оптимизации матери-

альных и связанных с ними потоков (информацион-

ных, финансовых, сервисных) на всем их протяже-

нии (в процессе производства, снабжения и сбыта). 

В связи с этим принято различать внутренние 

(внутрипроизводственные), внешние и интегриро-

ванные микрологистические системы. 

Внутрипроизводственные логистические 

системы предназначены для оптимизации управле-

ния материальными потоками в пределах техноло-

гического цикла производства товаров. В том слу-

чае, если задана программа выпуска готовой про-

дукции (производственное расписание), соответ-

ственно, основными задачами внутрипроизвод-

ственной логистической системы будут: эффектив-

ное использование сырья и материалов, уменьше-

ние запасов материальных ресурсов и незавершен-

ного производства, рост оборачиваемости оборот-

ного капитала предприятия, уменьшение длитель-

ности производственного цикла, систематический 

контроль и управление запасами материальных ре-

сурсов, незавершенного производства и готовой 

продукции на складах фирмы-производителя и, 

наконец, оптимизация работы технологического 

(промышленного) транспорта. 

Внешние логистические системы призваны 

решать задачи, связанные с управлением и оптими-

зацией материальных и сопутствующих потоков от 

их источников к пунктам назначения, протекающих 

вне производственного технологического цикла. 

Основные задачи внешних логистических си-

стем: рациональная организация движения матери-

альных ресурсов и готовой продукции в производ-

стве и распределении; оптимизация затрат, связан-

ных с логистическими операциями отдельных зве-

ньев логистической системы, и общих затрат; со-

кращение длительности доставки материальных ре-

сурсов, произведенной продукции и времени вы-

полнения заказов потребителей; обеспечение высо-

кого уровня качества сервисного обслуживания. 

Интегрированные логистические системы. 

Их появление позволило реализовать концепцию 

бизнес-логистики. Часто внутрипроизводственные 

и внешние логистические системы рассматривают 

как подсистемы интегрированной логистической 

системы. 

В данной системе базисные логистические 

функции (снабжение, производство, сбыт) осу-

ществляются в зависимости от поставленных перед 

логистической системой целей и задач» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 24 «Микрологистические системы» 

из учебной публикации [2] не является задачей 

настоящей работы. поскольку, как уже было отме-

чено здесь выше, оно может быть предметом дру-

гого исследования. Однако и по этому поводу сле-

дует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («скопище») нелепиц о логи-

стике, которое может нанести вред профессиональ-

ной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) изложения в учебной и 

научной литературе о логистике (логистической си-

стеме), положений об упомянутых в пункте 24 пуб-

ликации [2], якобы, «микрологистических систем», 

то формулирование такого рода рекомендаций в 

свете только весьма некорректного содержания 

этих положений отнюдь представляется крайне 

нецелесообразным. 
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Поэтому положения о микрологистических си-
стемах следует формулировать согласно представ-
ленным в заключении монографии [1] процессам 
формирования эффективных для экономических 
субъектов (предпринимателей) и рациональных для 
государства логистических систем первого по-
рядка горной промышленности (ЛСГП). 

 «25. Макрологистические системы» 
«Системный подход дает возможность более 

продуктивно разобраться в характере операций и 
функций, осуществляемых в логистической си-
стеме предприятий. В теории логистики суще-
ствует понятие макрологистической системы. 

Макрологистическая система. Основное 
предназначение данной системы не состоит в из-
влечение прибыли или решении каких-либо других 
корпоративных задач организации бизнеса. Макро-
логистические системы классифицируются по ряду 
признаков. 

1. По критерию административно-территори-
ального деления страны: районные, городские, об-
ластные, краевые, региональные, межрегиональ-
ные, республиканские, межреспубликанские мак-
рологистические системы. 

2. По объектно-функциональному критерию: 
макрологистические системы для группы предпри-
ятий одной или нескольких отраслей: ведомствен-
ные и отраслевые, межведомственные или межот-
раслевые, торговые, военные, институциональные 
и т.д. За рубежом применяется термин «глобальные 
макрологистические системы», под которым пони-
мают государственные (транснациональные) си-
стемы, создаваемые на уровне страны целом, меж-
государственные системы, которые охватывают не-
сколько стран, также выделяют трансконтинен-
тальные системы, организуемые в пределах не-
скольких континентов. 

Задачи, решаемые в рамках макрологисти-
ческих систем: формирование межотраслевых ма-
териальных балансов; выбор форм снабжения и 
сбыта товаров, направленных на определенные 
группы потребителей и производителей; располо-
жение на заданной территории складских комплек-
сов общего пользования, системы грузовых терми-
налов, диспетчерских (логистических) центров; вы-
бор эффективных видов транспортных средств; ор-
ганизация систем транспортировки и координация 
работы всех видов транспорта в транспортных уз-
лах; оптимизация административно-территориаль-
ных распределительных систем материальных по-
токов и т.п. 

Цели создания макрологистических систем 
на практике не всегда совпадают с целями построе-
ния микрологистических систем. Также могут от-
личаться и критерии оптимизации. Такие критерии, 
как минимум общих логистических издержек, мак-
симальный объем продаж продукции (или при-
были), рост максимальной доли рынкё, удержание 
позиций предприятия на рынке сбыта, максималь-
ный размер курсовой стоимости акций, использу-
ются в основном для оптимизации деятельности 
фирмы. Для оптимизации макрологистических си-
стем чаще применяются системные критерии, кото-
рые отвечают экологическим, социальным, воен-
ным, политическим и другим целям (оптимизации 

транспортных (грузовых) региональных потоков с 
целью улучшения экологической обстановки в ре-
гионе)» [2]. 

--------- 
Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 25 «Макрологистические системы» 
из учебной публикации [2] не является задачей 
настоящей работы. поскольку, как уже было отме-
чено здесь выше, оно может быть предметом дру-
гого исследования. Однако и по этому поводу сле-
дует сказать, что текст данного пункта представ-
ляет собой множество («скопище») нелепиц о логи-
стике, которое может нанести вред профессиональ-
ной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 
(ценности, полезности) изложения в учебной и 
научной литературе о логистике (логистической си-
стеме), положений об упомянутых в пункте 25 пуб-
ликации [2], якобы, «макрологистических систем», 
то формулирование такого рода рекомендаций в 
свете только весьма некорректного содержания 
этих положений отнюдь представляется крайне 
нецелесообразным. 

Поэтому положения о макрологистических си-
стемах следует формулировать согласно представ-
ленным в заключении монографии [1] процессам 
формирования эффективных для экономических 
субъектов (предпринимателей) и рациональных для 
государства интегрированных логистических си-
стем второго и третьего порядка горной про-
мышленности (ИЛСГП).  
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Аннотация. 

В работе исследуется класс ),,,,(S   липшицевых отображений в точке. Приведены классы 

отображений, удовлетворяющих ),,,,(S   липшицевы условию в точке. В работе с использованием 

),,,,(S   липшицевых отображений в точке исследуются экстремальные задачи с ограничениями. 

С помощью функции расстояния в задаче математического программирования получены теоремы о точ-

ном штрафе высокого порядка. В работе также получены необходимые условия высокого порядка для экс-

тремальной задачи с ограничениями. 

Abstract.  

The paper investigates the class ),,,,(S   Lipschitz mappings at a point. The classes of mappings that 

satisfy to ),,,,(S   Lipschitz condition at a point are given. In the work using ),,,,(S   Lipschitz 

mappings at a point extremal problems with constraints are studied. Using the distance function, theorems on the 

exact penalty of a high order are obtained in the mathematical programming problem. The necessary conditions 

of a high order for an extremal problem with constraints are obtained in the paper too. 

Ключевые слова: точный штраф, нормированное пространство, экстремальная задача, липшицевaя 

функция.  

Key words: exact penalty, normed space, extremal problem, Lipschitz map. 

 

1. Введение. В задаче минимизации с ограничениями при получении необходимых и достаточных 

условий экстремума, важную роль играет построение функций точного штрафа. В задаче выпуклого про-

граммирования функция точного штрафа построена Куна-Таккером в [1]. В задаче математического про-

граммирования функция точного штрафа первого порядка изучена А.Д.Иоффе [2], рассмотрены также в 

книгах [3]-[5].  

В [6] и [7] в банаховом пространстве определены ),,,(   и ),,,(S   локально липшицевые 

функции и отображения в точке соответственно, изучен ряд их свойств и рассмотрены экстремальные за-

дачи с ограничениями. В [6] и [7] используя типа функции расстояния в классах ),,,,(   локально 

липшицевых функций в точке, получен ряд теорем о точном штрафе, а также получены необходимые и 

достаточные условия экстремума высшего порядка для экстремальных задач с ограничениями. 

В [8]- [10] в метрическом пространстве определены ),,,,(   и ),,,,(S   липшицевые 

функции и отображения в точке соответственно, изучен ряд их свойств и рассмотрены экстремальные за-

дачи с ограничениями. 

Работа состоит из введения и из трех пунктов. В п.2 исследуется класс ),,,,(S   липшицевых 

отображений в точке. Изучен ряд свойств ),,,,(S   липшицевых отображений в точке. В п.3 полу-

чены теоремы о точных штрафах высокого порядка в обшей задаче минимизации. В п.4, используя общую 

задачу минимизации, получены точные штрафные теоремы высокого порядка в задаче математического 

программирования.  

2. Классы ),,,,(S   липшицевых отображений в точке  

Пусть X  и Z  нормированные пространства, XG  , ZX:F  , ZX:S  , RX:f  , RX:  , 

0 , 0 ,  , 0  и   RR: , где 0)0(  , ),0[R  .  

Норма в X , а также в Z  будет обозначаться одним и тем же символом  . 

Отображение ZG:F   назовем ),,,(S   липшицевым с постоянной K  в точке Gx ( на мно-

жестве G ), если F  удовлетворяет условию 
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  (2.1) 

при Gy,x  . Если 0)t(  , то отображение ZG:F   назовем ),,(S   липшицевым с постоянной K  

в точке Gx . Если 0)t(   и 0)x(S  , то отображение ZG:F   назовем ),,(   липшицевым с по-

стоянной K  в точке Gx . Если существует функция   RR:o , где 0
t

)t(o
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0t



 такая, что 

),xx(o)xx(


  то ),,,(S   липшицевое с постоянной K  в точке Gx  отображение 

ZG:F   назовем ))(o,,,(S   липшицевым с постоянной K  в точке x . 

Если )x(f)x(F  , )x()x(S   и отображение RG:F   является ),,,(S   липшицевым с посто-

янной K  в точке Gx , то функцию RG:f   назовем ),,,(   липшицевой с постоянной K  в 

точке Gx . Если 0)t(  , то функцию RG:f   назовем ),,(   липшицевой с постоянной K  в 

точке Gx . Если 0)t(   и 0)x(  , то функцию RG:f   назовем ),,(   липшицевой с постоянной 

K  в точке Gx . 

Положим }yx:Xy{),x(B  , где Xx , 0 . 

Если ),x(BG   и отображение ZG:F   является ),,,(S   липшицевым с постоянной K  в 

точке x , то отображение Z),x(B:F   назовем ),,,,(S   липшицевым с постоянной K  в точке x , а 

если )x(f)x(F   и )x()x(S  , то функцию R),x(B:f   назовем ),,,,(   липшицевой с посто-

янной K  в точке x . Если 0)t(  , то отображение Z),x(B:F   назовем ),,,(S   липшицевым, а 

функцию f  назовем ),,,(   липшицевой с постоянной K  в точке x . Если 0)t(   и 0)x(  , то 

Z),x(B:F   и R),x(B:f   назовем ),,,(   липшицевыми с постоянной K  в точке x .  

Из (2.1) следует, что отображение ZG:F   является ),,,(S   липшицевым с постоянной K  в 

точке Gx  тогда и только тогда, когда 
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  (2.2) 

при xGy,x  . 

Из (2.2) следует, что отображение Z),x(B:F   является ),,,,(S   липшицевым с постоянной 

K  в точке x  в том и только в том случае, когда 
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  (2.3) 

при By,x  . 

Из (2.3) следует, что если отображение Z),x(B:F   является ),,,,(S   липшицевым с по-

стоянной K  в точке x , то  
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   (2.4) 

при B5,0y,x  . 

Обратно если отображение Z)2,x(B:F   удовлетворяет условию (2.4) при By,x  , то отображе-

ние Z)2,x(B:F   удовлетворяет условию (2.3) при B5,0y,x  . 

Отметим, что можно положить 0)0(S   и 0)0(  (если 0)0(S  , то следует рассмотреть функцию 

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

 ). 

Замечание 2.1. Пусть   и 10  . Отображение ZG:F   назовем ),(S   липшицевым с 

постоянной K  в точке Gx , если ZG:F   удовлетворяет условию 

)xx(
ν

yxK)x-(xS)x-(yS-F(x)F(y)   при Gy,x  .  

Рассмотрим ряд классов отображений, которые удовлетворяют ),,(S   липшицеву условию в 

точке. Считаем, что X  и Z  нормированные пространства и X),x(B 0  . 

Обозначим через N  множество всех натуральных чисел. Пусть RX:f  .  

Положим 
kk ))x(f()x(f  , где Nk .  

Лемма 2.1. Если функция RX:f   является липшицевой с постоянной K  на пространстве X  и 

0)x(f 0  , то  

)xyxx(xyK)12()x(f)y(f
1n1n

0

nnnn 
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при Xy,x  , где Nn , т.е. функция RX:)x(f n   удовлетворяет )1,n,1(  липшицеву условию с посто-

янной 
nn K)12(   в точке 0x . 

Доказательство. Лемму докажем по методу индукции. Если 1n   и ,Xy,x   то по условию 

xyK)x(f)y(f   (считаем, что 1xyxx
1n1n

0 


 при 1n  ). 

Ясно, что 

)xyxx(xyK2)xxxy(xyK))x(f)x(f
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при Xy,x  . Предположим, что лемма верна при 1nk  , т.е. 

)xyxx(xyK)12()x(f)y(f
2n2n

0

1n1n1n1n    

при Xy,x  . Покажем, что лемма верна при nk  . Так как 0)1q)(1q( 1n  
 при  

1q  , то поделив на 
nb  и положив 

b

a
q   имеем, что 

nn1n1n baabba  
 при 0ba  , где Nn .  

Поэтому 
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при Xy,x  . Лемма доказана. 

Следствие 2.1. Если отображение ZX:F   удовлетворяет липшицеву условию с постоянной K  на 

пространстве X , то  

)xyxx(xyK)12()x(F)x(F)x(F)y(F
1n1n

0

nnn

0

n

0


  

при Xy,x  , где Nn . 

Доказательство. Обозначим )x(F)x(F)x(f 0  при Xx . Ясно, что 0)x(f 0   и  

xyK)x(F)y(F)x(F)x(F)x(F)y(F)x(F)x(F)x(F)y(F)x(f)y(f 0000   

при Xy,x  . Тогда справедливость следствия 2.1 следует из леммы 2.1. 

Следствие доказано. 

Следствие 2.2. Если Z),x(B:F 0  , где 0 , 0)x(F 0  , производная )x(F 0  в смысле Фреше су-

ществует, отображение F  удовлетворяет липшицеву условию с постоянной K  на );x(B 0   и Nn , то  

)xyxx(xy))x(FK)(12()xx)(x(F)x(F)xy)(x(F)y(F
1n1n

0
n

0
nn

00

n

00


  

при );x(By,x 0  . 

Доказательство. Обозначив )xx)(x(F)x(F)x(f 00   при );x(Bx 0   имеем, что  

  )xx)(x(F)x(F)xy)(x(F)y(F)x(f)y(f 0000  

 
xy))x(FK(xy)x(FxyK)xx)(x(F)xy)(x(F

)x(F)y(F)xx)(x(F)x(F)xy)(x(F)y(F

000000

0000




 

при );x(By,x 0  , где 0)x(f 0  . Тогда справедливость следствия 2.2 следует из леммы 2.1. Следствие 

доказано. 

Следующая лемма доказывается аналогично лемме 2.1. 

Лемма 2.2. Если функция R);x(B:f 0   является липшицевой с постоянной K  на );x(B 0   и 

0)x(f 0  , то  

1n1n

0

nnnn xyxx(xyK)12()x(f)y(f


  

при );x(By,x 0  , где Nn , т.е. функция R);x(B:)x(f 0

n   удовлетворяет ),1,n,1(   липшицеву усло-

вию с постоянной 
nn K)12(   в точке 0x . 

Из леммы 2.2 следует следующее следствие. 
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Следствие 2.3. Если функция R);x(B:g 0   является липшицевой с постоянной K  в );x(B 0  , то  

)xyxx(xyK)12())x(g)x(g())x(g)y(g(
1n1n

0

nnn

0

n

0


  

при );x(By,x 0  , где 0 , Nn . 

Пусть XM  непустое множество. Положим }.Mu:xuinf{)x(dM   Так как 

xy)x(d)y(d MM   при Xy,x   (см.[11], c.377), то из леммы 2.1 следует следующее следствие. Обо-

значим 
n

M

n

M )y(d)y(d   при Xy  и Nn . 

Следствие 2.4. Если Mx0  , то  

)xyxx(xy)12()x(d)y(d
1n1n

0

nn

M

n

M


  

при Xy,x  , где Nn . 

Пусть }x{M 0 . Так как xyxxxy 00   при Xy,x  , то из леммы 2.1 следует следующее 

следствие.  

Следствие 2.5. Если Xx0  , то  

)xyxx(xy)12(xxxy
1n1n

0

nn

0

n

0


  

при Xy,x  , где Nn . 

Пусть )x(dxx)x(g k

M

kn

0k


 , где nk0  , Mx0  , Nk,n  . Cчитаем, что 

n

00 xx)x(g   и 

)x(d)x(g n
Mn  . 

Лемма 2.3. Если nk0  , Mx0  , то  

)xyxx(xy)22()x(dxx)y(dxy
1n1n

0

1nk

M

kn

0

k

M

kn

0


  

при Xy,x  , Nn,k  . 

Доказательство. Так как )ba(2)ba( kkkk   при 0b,0a  , 00 xyxxxy  , 

1n

0

1nk

0

1kn

xxxyxxxy


  и 
 1n

0

kn

0

1k1k

0

kn
xxxxxyxxxy  

1n
xy


  при Xy,x  , Nn,k  , nk0  , то используя следствия 2.4 и 2.5 получим  

 


)x(dxx)y(dxy)x(g)y(g k

M

kn

0

k

M

kn

0kk  
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kn

0
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0

k
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M

kn
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M

kn

0

k

M

kn

0

k

M

kn

0

k

M

kn

0

))x(d)x(d(xxxy))x(d)y(d(xy

)x(dxx)x(dxy)x(dxy)y(dxy

 

 








k

0

1kn1kn

0

kn

1k1k

0

kkn

0

xx)xyxx(xy)12(

)xyxx(xy)12()xxxy(
 

 

)xyxx(xy)22()xyxx(xy)12(2

)xyxx(xy)12(2)xxxyxx(xy)12(

)xyxx(xy)12)(xxxy(2

1n1n

0

1n1n1n

0

kn

1n1n

0

k1knk

0

1kn1n

0

kn

1k1k

0

kkn

0

knkn













 

при Xy,x  . Лемма доказана. 

Если X  нормированное пространство, )x(dxx)x(g k
M

kn

0k


 , где nk0  , и Mx0  , Nn,k  , 

то из леммы 2.3 следует, что 

 )xyx(xy)22()xx(dx)yx(dy)xx(g)yx(g
1n1n1n

0
k
M

kn

0
k
M

kn

0k0k


  

при Xy,x  .  

Лемма 2.4. Если Z),x(B:F 0  , где 0 , 0)x(F 0  , производная )x(F 0  в смысле Фреше суще-

ствует, отображение F  удовлетворяет липшицеву условию с постоянной K  на );x(B 0  , nk0  , где 

Nn,k  , то  


 k

00

kn

0

k

00

kn

0 )xx)(x(F)x(Fxx)xy)(x(F)y(Fxy  

)xyxx(xy))x(FK)(22(
1n1n

0
k

0
1n    
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при );x(By,x 0  . 

Доказательство. Положим 
k

00

kn

0k )xx)(x(F)x(Fxx)x(f 


. Так как 

 0000000 xx))x(FK()xx)(x(F)x(F)x(F)xx)(x(F)x(F   

при );x(Bx 0   и 
1n1n

0

kn

0

1k1k

0

kn
xyxxxxxyxxxy


  при Xy,x  ,  

Nn,k  , nk0  , то из следствий 2.2 и 2.5 имеем, что  

 
 k

00

kn

0

k

00

kn

0kk )xx)(x(F)x(Fxx)xy)(x(F)y(Fxy)x(f)y(f  

 


))xx)(x(F)x(F)xy)(x(F)y(F(xy
k

00

k

00

kn
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)xyxx(xy))x(FK)(12()xxxy(

)xx)(x(F)x(F)xxxy(

1k1k

0
k

0
kkn

0

k

00

kn

0

kn

0
 

 









)xyxx(xy)xxxy())x(FK)(12(2

xx))x(FK)(xyxx(xy)12(

1k1k

0

kn

0

knk
0

kkn

k

0
k

0

1kn1kn

0
kn

 

 









)xyxx(xy))x(FK)(12(2

)xxxyxx(xy))x(FK)(12(

1n1n

0
k

0
k1kn

k

0

1kn1n

0
k

0
kn

 

 

)xyxx(xy))x(FK)(22(

)xyxx(xy))x(FK)(12(2

1n1n

0
k

0
1n

1n1n

0
k

0
kn








 

при );x(By,x 0  . Лемма доказана. 

Из следствия 2.2 и леммы 2.4 следует следующее следствие. 

Следствие 2.6. Если удовлетворяются условия леммы 2.4, то  
k

00

kn

0

n

00 )xx)(x(F)x(Fxx)xx)(x(F)x(F 


 удовлетворяет ),1,n,1(  - липшицеву условию с 

постоянной  n
0

n ))x(FK)(12( k
0

1n ))x(FK)(22(    в точке 0x .  

Лемма 2.5. Пусть ZX:F  , XU  выпуклое множество, производная )y(F  в смысле Фреше суще-

ствует при Uy  и найдется 0L   такое, что )ux(uL)(F)u(F 0


  при 

U,u  , где 0 , Ux0  . Тогда  

)ux(uL2)u)(x(F)(F)u(F 00


  

при U,u  , т.е. отображение ZU:F   удовлетворяет )1,1,1()x)(x(F 0   липшицеву условию с по-

стоянной L2  в точке 0x . 

Доказательство. Так как 


 00 xuxu , то по теореме о среднем [12, с.135] 

имеем, что 

  )u)((F)u)((F)u)(x(F)(F)u(F)u)(x(F)(F)u(F 00   

  )u)(x(F)u)((F 0  u)x(F)(F)u)((F)(F)u(F 0  

 

 






u)ux(uLuxxLu.)(F)(Fsup 000

,u

 

 )ux(uL2)uxux(uL 000


  

при U,u  . Лемма доказана. 

Из леммы 2.5 следует следующее следствие.  

Cледствие 2.7. Пусть ZX:F  , производная )y(F  в смысле Фреше существует при );x(By 0   и 

найдется 0L   такое, что )ux(uL)(F)u(F 0


  при );x(B,u 0  , где 0 . 

Тогда  

)xyx(xyL2)xy)(x(F)xx(F)yx(F 000


  

при By,x  , т.е. отображение Z);x(B:F 0   удовлетворяет ),1,1,1()x)(x(F 0   липшицеву усло-

вию с постоянной L2  в точке 0x . 

Следующая лемма доказывается аналогично лемме 2.5(см.[7, лемму 5.3]). 
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Лемма 2.6. Пусть ZX:F  , производная )y(F  в смысле Фреше существует при );x(By 0   и 

найдется 0L   такое, что 


 uL)(F)u(F  при );x(B,u 0  , где 10  . Тогда  

)xyx(xyL)xy)(x(F)xx(F)yx(F 000


  

при By,x  , т.е. отображение Z);x(B:F 0   удовлетворяет ),1,1,1()x)(x(F 0   липшицеву усло-

вию с постоянной L  в точке 0x . 

Пусть X  и Z  нормированные пространства, Z),x(B:F 0  , где 0 .  

Обозначим )x(r)x,,x)(x(F
)!1k(

1
)x,x)(x(F)x)(x(F)x(W k0

)1k(
02

1
0k 


   , где 

k

k x)x(r)x(r   остаточный член в формуле Тейлора [12, с.144], 0)0(r)x(rlim
0x




, Nk . 

Лемма 2.7. Если Z),x(B:F 0  , где 0 , )x(F 0
)k(

 в смысле Фреше существует, где Nk , 2k  , 

то найдется число 0K   такое, что 

)xyx(xyK)x(W)y(W)xx(F)yx(F
1k1k

kk00


  

при By,x  , т.е. отображение Z),x(B:F 0   удовлетворяет ),1,k,1()x(Wk   липшицеву условию с по-

стоянной K  в точке 0x . 

Доказательство. Используя теорему о формуле Тейлора [12, с.144] имеем 

)y,,y)(x(F
!k

1
)y(W)x(F)yx(F 0

)k(
k00  , )x,,x)(x(F

!k

1
)x(W)x(F)xx(F 0

)k(
k00   

при By,x  . Отсюда следует, что 

)x,,x)(x(F
!k

1
)y,,y)(x(F

!k

1
)x(W)y(W)xx(F)yx(F 0

)k(
0

)k(
kk00    

при By,x  . Поэтому 

)x,,x)(x(F)y,,y)(x(F
!k

1
)x(W)y(W)xx(F)yx(F 0

)k(
0

)k(
kk00    

при By,x  . Поделив на 
1k

y


 имеем, что 
1k1kss1kss1k

yxyxxy


  при Xy,x  , 

0yx   и 1ks0  . Поэтому существует 0K  , где )x(FK 0
)k( , такое, что  

  )x,,x,xy)(x(F
!k

1
)x,,x)(x(F))xy(x,),xy(x)(x(F

!k

1
0

)k(
0

)k(
0

)k(   

 
1k

0
)k(

0
)k(

0
)k( xxy)x(F(

!k

1
)xy,,xy)(x(F)x,,x,xy,x)(x(F   

 )xyx(xyK)xy)x(Fxxy)x(F
1k1kk

0
)k(1k

0
)k( 

   

при By,x  . Отсюда следует, что 

 )xyx(xyK)x(W)y(W)xx(F)yx(F
1k1k

kk00


   

при By,x  . Лемма доказана. 

Отметим, что если 2k  , то в лемме 2.7 можно положить )x(FK 0 . 

Отметим, что если 1k  , то xy)x(F)x(r)y(r)xx(F)yx(F 01100   

при By,x  . 

Обозначим )x,,x)(x(F
)!1k(

1
)x,x)(x(F)x)(x(F)x(W 0

)1k(
02

1
0  


 , где Nk .  

Аналогично лемме 2.7 доказывается следующая лемма. 

Лемма 2.8. Если Z),x(B:F 0  , )x(F 0
)k(  существует, где Nk , 2k  , 0 , то найдутся числа 

,0K   0 , где  , и функция   RR:o , где 0
t

)t(o
lim

0t



 такие, что 

)x(o)xyx(xyK)x(W)y(W)xx(F)yx(F
k1k1k

00 


 

при By,x  , т.е. отображение Z),x(B:F 0   удовлетворяет ))k(o,,1,k,1()x(W   липшицеву условию 

с постоянной K  в точке 0x . 

Отметим, что если 2k  , то в лемме 2.8 можно положить 1)x(FK 0  . 
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Отметим, что если 1k  , то найдутся число 0  и функция   RR:o , где  

0
t

)t(o
lim

0t



 такие, что )x(oxy)1)x(F()xx(F)yx(F 000   при By,x  . 

Лемма 2.9. Если ZX:F  , где 0)x(F 0  , производная )x(F 0  в смысле Фреше существует, F  удо-

влетворяет ),1,2,1(x)x(F 0   липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x , то  


2

00 )xx)(x(F)x(F )xx)(x(F)x(Fxx 000   

удовлетворяет ),1,2,1(   липшицеву условию с постоянной K2K2K 22
0   в точке 0x . 

Доказательство. Ясно, что 

  )y)(x(F)yx(Fyx)x(F)xx(F)y)(x(F)yx(F 00

2

00

2

00  

  x)x(F)xx(F)y)(x(F)yx(Fx)x(F)xx(Fx 000000  

  )x)x(F)x(F)xx(F)y)(x(F)x(F)yx(F( 000000  

 




2222

000000

xxyK)xyx(xyyK)xy)(xyx(xyK

x)x(F)xx(F)xy())x)(x(F)xx(F)y)(x(F)yx(F(y
 

 )xyx(xyK)xyx(xyK2)xyx(xyK2 0
22   

при By,x  , где K2K2K 22
0  .  

Аналогично проверяется, что 

  )y)(x(F)yx(Fyx)x(F)xx(F)y)(x(F)yx(F 00

2

00

2

00  

 )xyx(xyKx)x(F)xx(Fx 000   

при By,x  . Лемма доказана. 

Лемма 2.10. Если функции RG:f   удовлетворяют ),,,(   липшицеву условию с постоян-

ной L  в точке x  на множестве G  при  , где Gx ,  


LsupL  и )x(fsup)x(f 


 , то RG:f   

также удовлетворяет ),,,(   липшицеву условию с постоянной L  в точке x  на множестве G . 

Доказательство. Если Gy,x  , то  

  





))xx()x(f(sup))xy()y(fsup()xx()x(f)xy()y(f  

 )xx()α
ανβ

xy
ανβ

xx(xyL))xx()x(f)xy()y(f(sup 











 , (2.5) 

  





))xx()x(f(inf))xy()y(fsup()xx()x(f)xy()y(f  

 )xx()α
ανβ

xy
ανβ

xx(xyL))xx()x(f)xy()y(f(inf 











 . (2.6) 

Из соотношений (2.5), (2.6) вытекает, что RG:f   удовлетворяет ),,,(   локально липши-

цевy условию с постоянной L  в точке x . Лемма доказана. 

3. Точные штрафные теоремы в обшей задаче минимизации. 

Пусть X  нормированное пространство, XG  , GC , RG:f   и Cx0  . Положим 

}Cu:xuinf{)x(dC  . Для простоты ниже предполагаем, что  . 

Лемма 3.1. Пусть 0x  является минимумом функции f  на множестве C , RG:f   удовлетворяет 

),,,(   липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x  на множестве G  и GC . Тогда для любого 

K  функция  )ω( 0C

ανβ

0
α

β

Cλ xx(x))dxx(x)λ(df(x)(x)S  
 достигает минимума на множестве 

G  в точке 0x  и если K  и C  замкнуто, то любая точка минимизирующая (x)Sλ  на множестве G  при-

надлежит C .  

Доказательство. Предположим противное. Пусть существуют точка Gy  и 0  такие, что 

 )x(f)y(S 0 , где K . Возьмем точку Cc  такую, что 

 







)y(dxy)y(dcyxycy
C0C0

. Так как f  удовлетворяет ),,,(   

липшицеву условию в точке 0x  на множестве G  с постоянной K , то 
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)( 00 xy)xycycy(K)y(f)c(f  

  






)( 00 xy)xycycy()y(f  

 ).x(fxy))y(dxy)y(d()y(f 00C0C )(  



 

Это противоречит предположению, что f  достигает минимума в точке 0x  на множестве C . 

Если K  и Gy  также минимизирует функции )x(S  на множестве G , то из первой части тео-

ремы получим 

  




)y(f)x(fxy))y(dxy)y(d()y(f 00C0C )(  

 ).( 0C0C xy))y(dxy)y(d(
2

K



 



 

Отсюда получим, что 0)y(dxy)y(d C0C  



. Поэтому 0)y(dC  . Так как C  замкнуто, то 

Cy . Теорема доказана. 

Отметим, что }Cu:xuxxxu{inf)x(dxx)x(d 0C0C 









 при Xx . 

Замечание 3.1. Если   и 10  , то считаем, что )ω( 0Cλ xx(x)λdf(x)(x)S    при Gx , 

где K . Если 1  и 0)x(  , то отсюда следует предложение 2.4.3[3, c.55].  

Теорема 3.1. Пусть 0x  является минимумом функции f  на множестве C , RG:f   удовлетворяет 

),,,(   липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x  на множестве G , GC  и 

}0)xx(:Cx{D 0  . Тогда для любого K  функция  

)ω( 0D

ανβ

0D0λ xx(x))dxx(x)λ(d)xx(f(x)(x)S
α

β

 
 

достигает минимума на множестве G  в точке 0x  и если K  и D  замкнуто, то любая точка минимизи-

рующая )x(S  на множестве G  принадлежит D . 

Доказательство. Ясно, что 0x  является минимумом функции )xx()x(f 0  на множестве 

}0)xx(:Cx{D 0   и функция )xx()x(f 0  удовлетворяет ),,,(   липшицеву условию с по-

стоянной K  в точке 0x  на множестве G . Применяя лемму 3.1 получим, что для любого K  функция  

)ω( 0D

ανβ

0D0λ xx(x))dxx(x)λ(d)xx(f(x)(x)S
α

β

 
 

достигает минимума на множестве G  в точке 0x . 

Из леммы 3.1 также следует, что если K  и D  замкнуто, то любая точка, минимизирующая (x)Sλ  

на множестве G , принадлежит D . Теорема доказана.  

Так как (x)dxx(x)d D

νβ

0D

   при Xx , то из теоремы 3.1 следует следующее следствие. 

Следствие 3.1. Пусть 0x  является минимумом функции f  на множестве C , RG:f   удовлетворяет 

),,,1(   липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x  на множестве G , GC  и 

 0)xx(:CxD 0  . Тогда для любого K  функция 

)ω( 0D

νβ

00λ xx(x)dxxλ2)xx(f(x)(x)S
~

 
 достигает минимума на G  в точке 0x  и если 

K  и D  замкнуто, то любая точка минимизирующая )x(S
~
  на множестве G  принадлежит D . 

Следствие 3.2. Пусть RX:f  , производная )z(f   в смысле Фреше существует при ),x(Bz 0   и 

найдется 0L   такое, что 


 uL)(f)u(f  при ),x(B,u 0  , где 10  , 0x  является миниму-

мом функции f  на множестве C , ),x(BC 0  ,  0)xx)(x(f:CxD 00  . Тогда для любого L  

функция (x))dxx(x)λ(d)x)(x(ff(x)(x)f D0D0

1 1 

 


 достигает минимума на ),x(B 0   в точке 0x  и 

если L  и D  замкнуто, то любая точка минимизирующая )x(f1
  на множестве ),x(B 0   принадлежит 

D . 

Из леммы 2.6 следует, что функция f  удовлетворяет ),1,1,1()x)(x(f 0   липшицеву условию с 

постоянной L  в точке 0x  на множестве ),x(B 0  . Тогда справедливость следствия 3.2 следует из теоремы 

3.1. 
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Следствие 3.3. Пусть RX:f  , производная )z(f   в смысле Фреше существует при ),x(Bz 0   и 

найдется 0L   такое, что )ux(uL)(f)u(f 0


  при ),x(B,u 0  , где 

0 , 0x  является минимумом функции f  на множестве C , ),x(BC 0  , 

 0)xx)(x(f:CxD 00  . Тогда для любого L2  функция 

(x))dxx(x)λ(d)x)(x(ff(x)(x)f D0D0
2 1 

 


 достигает минимума на ),x(B 0   в точке 
0x  и если 

L2  и D  замкнуто, то любая точка минимизирующая )x(f  на множестве ),x(B 0   принадлежит D . 

Из леммы 2.5 следует, что функция f  удовлетворяет ),1,1,1()x)(x(f 0   липшицеву условию с 

постоянной L2  в точке 0x  на множестве ),x(B 0  . Тогда справедливость следствие 3.3 следует из теоремы 

3.1. 

Пусть X  нормированное пространство, R),x(B:f 0  , где 0 , и )x(f 0
)k(  в смысле Фреше суще-

ствует. Обозначим 

)x(r)x,,x)(x(f
)!1k(

1
)x,x)(x(f)x)(x(f)x(S k0

)1k(
02

1
0k 


   , где 

k

k x)x(r)x(r   остаточ-

ный член в формуле Тейлора [12, с.144], 0)0(r)x(rlim
0x




,  0)xx(S:CxD 0k  . 

Следствие 3.4. Если R),x(B:f 0  , где 0 , ),x(BC 0  , 0x  является минимумом функции f  на 

множестве C , Nk , 2k  , )x(f 0
)k(  в смысле Фреше существует, то найдется число 0K   такое, что для 

любого K  функция (x))dxx(x)λ(d)xx(Sf(x)(x)e D

1k

0D0k

k 

   достигает минимума на 

),x(B 0   в точке 0x  и если K  и D  замкнуто, то любая точка минимизирующая )x(e  на множестве 

),x(B 0   принадлежит D . 

Из леммы 2.7 следует, что найдется число 0K   такое, что функция f  удовлетворяет ),1,k,1()x(Sk   

липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x . Тогда справедливость следствия 3.4 следует из теоремы 

3.1. 

4. Теорема о точном штрафе для задачи математического  программирования 

Пусть X  и Z  нормированные пространства, XG , RG:f i  , n,,1,0i  , ZG:F   и GC . 

Рассмотрим задачу 

 ,min)y(f0   }0)x(F,n,,1i,0)x(f:Cx{y i   .    (4.1) 

Из теоремы 3.1 следует следующее следствие. 

Следствие 4.1. Пусть 0x - точка минимума в задаче (4.1), RG:f 0   удовлетворяет 

),,,()x(0   липшицеву условию с постоянной K  в точке Cx0   на множестве G , GC  и 

}0)x(F,n,,1i,0)x(f,0)xx(:Cx{P i000   . Тогда для любого K  функция  

)xx())x(dxx)x(d()xx()x(f)x(S 0P0P000 00
 





  

достигает минимума на множестве G  в точке 0x  и если K  и 0P  замкнуто, то любая точка, миними-

зирующая )x(S  на множестве G , принадлежит 0P . 

Положим  0)x(F,n,,1,0i,0)xx(:CxH 0i   , 

}1r,n,,1,0i,0r:))xx()x(f(r))x(f)xx()x(f(rmax{)x(E
n

0i
ii0

n

1i
iii000000  


 . 

Теорема 4.1. Пусть 0x -точка минимума в задаче (4.1), функции RG:fi   удовлетворяют 

),,,(i   липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x  на множестве G  при n,,1,0i  , 

GC . Тогда для любого K  функция  

  )x(E)x(E )xx())x(dxx)x(d( 0H0H  



 

достигает минимума на G  в точке 0x  и если K  и H  замкнуто, то любая точка минимизирующая 

)x(E  на множестве G  принадлежит H . 

Доказательство. Предполагая противное имеем, что функция )x(E  неотрицательна на множестве 

}0)x(F,n,,1,0i,0)xx(:Cx{H 0i    и точка 0x  минимизирует функцию )x(E  на множестве 

H  и 0)x(E 0  . Так как функции )x(f)xx()x(f 00000  , n,,1i),xx()x(f 0ii  , удовлетворяют 

),,,(   липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x  на множестве G , то по лемме 2.10 функция 
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)x(E  удовлетворяет ),,,(   липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x  на множестве G . При-

меняя лемму 3.1 имеем, что для любого K  функция 

)xy())y(dxy)y(d()y(E)y(E 0H0H  







 достигает минимума на G  в точке 0x . Из леммы 

3.1 также следует, что если K  и H  замкнуто, то любая точка, минимизирующая E  на множестве G

, принадлежит H . Теорема доказана. 

Если 0)x(i   при n,,1,0i  , то имеем, что }0)x(F:Cx{H   и  

 .}1,n,,1,0i,0:)x(f))x(f)x(f(max{)x(E
n

0i
iii

n

1i
i0000 





   

Если положить  

 )}xx()x(f,),xx()x(f),x(f)xx()x(fmax{)x(E 0nn01100000   , 

то теорема 4.1 также остается справедливой. 

Пусть X  и Z  нормированные пространства, ZX:F   произвольное отображение. Обозначим 

)}x(F)x(F:Dx{E 0 , где CD .  

Отображение F  будем называть ),,,(  -регулярным в точке Ex0   относительно множества D , 

если существует такое число 0rD  , что  

 )x(dxx)x(d E0E






 ))x(F)x(Fxx)x(F)x(F(r 000D


 



  

при ,Dx   0xx .  

В теоремах 4.2 и 4.3 рассмотрены задачи математического программирования с регулярным ограни-

чением равенств. Ряд достаточных условий регулярности равенства ограничений получены в [4, c.98-104] 

и [13, c.59, c.151].  

Для простоты далее считаем, что ),x(BG 0  . Пусть ZX:S  , RX:i  , n,,1,0i  , 0)x(F 0  . 

Положим  

 }0)xx(S,n,,1,0i,0)xx(:Cx{D 00i   , }n,,1,0i,0)xx(:Cx{D 0i1  , 

 ,)xx(S)x(Fxx)xx(S)x(F)x(Q 000


 



 

  )}.xx()x(f,),xx()x(f),xx()x(f)x(fmax)x(h 0nn01100000     

Теорема 4.2. Пусть 0x - точка минимума в задаче (4.1), функции if  удовлетворяют ),,,,(i   

липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x  при n,,1,0i  , отображение F  в точке 0x  ),,,(  -

регулярно относительно множества 
1

D  с коэффициентом регулярности r, функции )x(Q  и )xx( 0  

удовлетворяют ),,,,(   липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x  и ),x(BC 0  . Тогда для 

любого }Kr,rKK2max{ 2  функция  

))x(dxx)x(d()xx(2)x(Q)x(h)x(h D0D0






   

достигает минимума на ),x(B 0   в точке 0x  и если D  замкнуто и }Kr,rKK2max{ 2 , то любая точка, 

минимизирующая )x(h  на множестве ),x(B 0   принадлежит D . 

Доказательство. Так как 0x  является минимумом функции 0f  на множестве 

 0)x(F,n,,1i,0)x(f:Cx i   , то предположив противное имеем, что 0x  является минимумом h  на 

множестве }.0)x(F,n,,1,0i,0)xx(:Cx{V 0i     

По условию функции )xx()x(f)x(f 00000   и )xx()x(f 0ii  , ,n,,1i   удовлетворяют 

),,,,(   липшицеву условию с постоянной K  в точке Cx0  , то по лемме 2.10 имеем, что h  удовле-

творяет ),,,,(   липшицеву условию с постоянной K , в точке 0x . Тогда применяя лемму 3.1 при 

),x(BG 0   на пары множеств V  и 1D  имеем, что для любого K  функция 

)xx((x))dxx(x)λ(d(x)h(x)h 0V

ανβ

0Vλ

α

β

 
 достигает минимума на множестве 1D  в точке 0x  

(и если K  и V  замкнуто, то любая точка минимизирующая )x(h  на множестве 1D  принадлежит V ). 

Так как отображение F  является ),,,(  -регулярным в точке Vx0   относительно множества 1D , 

то существует такое число 0r  , что  

))x(Fxx)x(F(r)x(dxx)x(d 0V0V






 



 при 1Dx . Отсюда следует, что  



36 Spirit time№11(47) 

 ))xx(S)x(Fxx)xx(S)x(F(r)x(dxx)x(d 000V0V






 



 

при Dx . Поэтому для любого K  функция  

)xx())xx(S)x(Fxx)xx(S)x(F(rλ(x)h 0000 






 

достигает минимума на D  в точке 0x . Так как функция )xx()x(KrQ(x)h 0  в точке 0x  удовлетво-

ряет ),,,,(   липшицеву условию с постоянной rKK2 2 , то из леммы 3.1 при ),x(BG 0   имеем, 

что для любого rKK2 2  функция  

))x(dxx)x(d()xx(2)x(KrQ)x(h D0D0






  

достигает минимума на ),x(B 0   в точке 0x . Поэтому для любого }Kr,rKK2max{ 2  функция 

))x(dxx)x(d()xx(2)x(Q)x(h)x(h D0D0






   достигает минимума на ),x(B 0   в точке 

0x  и если }Kr,rKK2max{ 2  и D  замкнуто, то любая точка минимизирующая )x(h  на множестве 

),x(B 0   принадлежит D . Теорема доказана. 

Если положить 

,}1,n,,1,0i,0:))xx()x(f())xx()x(f)x(f(max{)x(h
n

0i
ii

n

1i
0iii000000




   

то теорема 4.2 также остается верным. 

Пусть );x(BG 0  . Положим 

 }0)x(S)x(S:Cx{D
0
 ,  },)x(f,),x(f),x(f)x(fmax)x(f

n1000
   

 .)x(S)x(S)x(Fxx)x(S)x(S)x(F)x(Q 000






  

 Теорема 4.3. Пусть Cx0   является минимумом функции 0f  на множестве 

 0)x(F,n,,1i,0)x(f:Cx i   , функции if , n,,1,0i  , в точке 
0x  удовлетворяют 

),,,,(   липшицеву условию с постоянной K , C  непустое открытое множество, непрерывное 

отображение ZC:F   накрывает с константной 0a   на множестве C  и ),x(BC 0  , функции )x(Q  

и )xx( 0  удовлетворяют ),,,,(   липшицеву условию с постоянной K . Тогда существуют 

числа 0m0   и 0t   такие, что для любого 
0m  функция  

))x(dxx)x(d()xx(2)x(Q(x)f(x)S U0U0






   

достигает минимума на ),x(B
0
  в точке 0x , где D)t,x(BU 0  ,  t0 , и если D  замкнуто и 

0
m , то любая точка, минимизирующая )x(S


 на множестве ),x(B

0
  принадлежит U . 

Доказательство. Положим  )x(f,),x(f),x(f)x(fmax)x(f n1000   при ),x(Bx 0  . Так 

как 0x  является минимумом функции 
0f  на множестве  0)x(F,n,,2,1i,0)x(f:Cx

i
  , то 

0x  также минимизирует функцию f  на множестве  0)x(F:CxE  . Если функции 
i

f , 

n,,1,0i  , удовлетворяют ),,,,(   липшицеву условию с постоянной K  в точке 
0

x , то по 

лемме 2.10 имеем, что функция f  также удовлетворяет ),,,,(   липшицеву условию с постоянной 

K  в точке 
0

x . Полагая  0)x(F:CxE  , по лемме 3.1 имеем, что для любого K  функция  




)x(f)x(S )xx())x(dxx)x(d( 0E0E  




 

достигает минимума на ),x(B
0
  в точке 

0
x  (и если K  и E  замкнуто, то любая точка минимизиру-

ющая )x(S


 на множестве ),x(B
0
  принадлежит E ). Так как непрерывное отображение YC:F   

накрывает с константной 0a   на открытом множестве C , то по лемме 44[13, c.151] существуют числа 

0m   и 0t   такие, что выполняется неравенство )x(Fm)x(d
E

  при )t,x(Bx
0

 , где C)t,x(B 0 

. Поэтому для любого K  имеем, что 

  




)x(f)xx())x(dxx)x(d()x(f)x(f 0E0E0  
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 )xx())x(Fxx)x(F(r 00 





 

при )t,x(Bx
0

 , где }m,mmax{r 



 . Отсюда следует, что функция )xx()x(Qr)x(f 0  дости-

гает минимума на )t,x(BDU 0  в точке 
0x . Так как функция )xx()x(QrK(x)f(x)S

~
0  в точке 

0x  удовлетворяет ),,,,(   липшицеву условию (см. леммы 4.4.1 [6, с.200] ) с постоянной K2rK2 

, то по лемме 3.1 для любого K2Kr 2   функция  

))x(dxx)x(d()xx(2)x(QrK(x)f(x)S U0U0






  

достигает минимума на ),x(B
0
  в точке 

0
x . Поэтому для любого  }rK,K2rK{max 2   функция  

))x(dxx)x(d()xx(2)x(Q(x)f(x)S U0U0






   

достигает минимума на ),x(B
0
  в точке 

0
x . Легко проверяется, что если D замкнуто и 

}rK,K2rK{max 2  , то любая точка минимизирующая )x(S


 на множестве ),x(B
0
  принадлежит 

U . Теорема доказана. 

Отметим, что из теоремы точного штрафа высокого порядка легко можно получить необходимые 

условия экстремума высокого порядка (см. [10]).  
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 Ermolenko C. Doktor der philologischen Wissenschaften (Kiew. Ukraine) ; 

 In Качкан. Doktor der philologischen Wissenschaften (Iwano-Frankiwsk, Ukraine) ; 

 Bashnjanyn G. I., Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls für Wirt-
schaftstheorie der Lemberger Gewerbe Akademie; 

 J. M. Barsky, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor, Lutsk nationale technische Universität; 

 Shvets N.G., Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor; 

 Bocharov V. A., der Doktor der medizinischen Wissenschaften, Professor, der Odessa Medical Institute 
des Internationalen humanitären Universität; 

 Waldemar Wójcik, Doktor der technischen Wissenschaften, Professor, Lubliner öko-University of Tech-
nology; 

 Weber A. I., Doktor der politischen Wissenschaften, Professor der Kiewer nationalen Taras-Sche-
wtschenko-Universität; 

 Doolin P. G., Doktor der philosophischen Wissenschaften, der Nikolaev nationale Universität. V. suk-
homlinsky, Leiter der Abteilung für Philosophie; 

 Volzhenceva I. V., Doktor der psychologischen Wissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls für Psy-
chologie makeevsky Wirtschafts-und Geisteswissenschaften des Instituts. 

 Karatayeva L.A., Kandidat der medizinischen Wissenschaften, außerordentlicher Professor, Taschkent 
Pädiatrisches Medizinisches Institut 
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