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Аннотация. По качественной и количественной оценке сообществ коллембол с 2007 г. оценивается 

динамика состояния экосистем самшита колхидского в зоне Сочинского Причерноморья. 

Обосновывается вывод о динамике деградации уникальных для побережья лесных сообществ после 

проведенной Олимпиды-2014. 

Abstract. According to the qualitative and quantitative assessment of springtails communities since 2007, 

the dynamics of the state of the Colchis boxwood ecosystems in the Sochi Black Sea region has been estimated. 

The conclusion about the dynamics of degradation of forest communities, unique for the coast, after the Olympic 

Games-2014 is substantiated. 
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Введение. Разнообразие, популяции и сообщества коллембол, как одна из наиболее 

многочисленных групп беспозвоночных, участвующих в почвообразовательных процессах, обладающих 

известной высокой чувствительностью к трансформации эдафических показателей, характеризуются 

высокими биоиндикационными свойствами, применяемыми при оценке текущего состояния почв, 

биотопов, ценопопуляций, фитоценозов и функционирования различных экосистем [1, 2, 3]. 

Проявляемые реакции на изменения эндогенных параметров локальных местообитаний особенно 

значимо при проведении экологического мониторинга на трансформированных участках особо 

охраняемых природных территорий [4], насыщенных эндемичными и реликтовыми видами, 

ограничивающими возможность дополнительного изъятия в значительных количествах биологического 

материала из экологических систем. Для Сочинского Причерноморья это стало актуально для экосистем 

с доминирующим Buxus colchica после 2010-2013 гг., т.е. после наслоения инвазии Cylindrocladium 

buxicola [5] на сниженную устойчивость биоценотически упрощенных экосистем [6, 7] к действию 

антропогенных нагрузок [8, 9] в ходе масштабной подготовки к проведению Олимпиады-2014 [10]. 

Цель исследования заключалась в оценке состояния и временной динамики экосистем самшита 

колхидского в зоне Сочинского Причерноморья с использованием биоиндикационных свойств 

сообществ коллембол. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на парцеллярном уровне в 4 

лесных экосистемах с доминирующим Buxus colchica (6Смш3Г1Грбн + Кл кр, Лп, Грш; 8Смш2Г+Лп, Кл 

яв; 7Смш2Г1Дпуш + Кл кр; 9Смш1Кл яв + Г, Лп, Дгр, Г) в 2007, 2016, 2019-2020 гг. в зоне Сочинского 

Причерноморья на стационарных участках, имеющих юго-западную экспозицию в бассейнах рек: Шахе, 

Псахе, Восточный и Западный Дагомыс, Хоста. На учетных площадках (в 6-8-кратной повторности) 

пробы почвы с подстилкой брались металлической рамкой 5×5×5 см по методу «конверта» (средняя из 5-

кратной повторности) для последующего экстрагирования беспозвоночных в эклекторных воронках [1].  

Обработка материала проводилась стандартными методами вариационной статистики [11]; величина 

доминирования (d) и индекс выравненности (Jʹ) рассчитывались по [12]. 

Результаты исследований. В исследованных экосистемах за анализируемый период 

регистрируется от 15,3 до 34,0 видов (  = 22,95, при n = 168) с популяционной плотностью от 0,007 до 

11,273 тыс. экз/м2 (  = 0,751) (табл. 1).  

Таблица 1 

Временная динамика обилия орибатид в самшитовых экосистемах 

Вид 

2007 г. 2016 г. 2019-2020 гг. 

тыс. 

экз/м2 
% 

тыс. 

экз/м2 
% 

тыс. 

экз/м2 
% 
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1 2 3 4 5 6 7 

Anurophorus laricis 0,369 1,57 – – 0,244 1,32 

Anurophorus palearcticus 0,369 1,57 0,041 0,18 – – 

Arrhopalites secundarius 0,200 0,85 0,212 0,94 – – 

Desoria blekeni 0,026 0,11 0,355 1,57 0,272 1,47 

Desoria hiemalis 0,449 1,91 0,504 2,23 0,039 0,21 

Endonura reticulata 0,132 0,56 – – – – 

Entomobrya marginata 0,047 0,20 – – 0,322 1,74 

Entomobrya nivalis 0,134 0,57 – – 0,390 2,11 

Folsomia manolachei  4,108 17,48 2,172 9,61 2,609 14,10 

Folsomia palaearctica 0,320 1,36 0,104 0,46 0,259 1,40 

Folsomia quadrioculata – – 0,029 0,13 – – 

Folsomia volgensis 3,772 16,05 1,227 5,43 2,276 12,30 

Folsomides portucalensis  0,165 0,70 0,237 1,05 1,691 9,14 

Hypogastrura lapponica 0,289 1,23 0,316 1,40 – – 

Hypogastrura vernalis  0,465 1,98 0,140 0,62 2,213 11,96 

Isotoma viridis 0,139 0,59 – – 0,035 0,19 

Isotoma sp.  0,296 1,26 0,789 3,49 0,007 0,04 

Isotomiella minor – – 0,061 0,27 – – 

Isotomodes productus 0,371 1,58 0,436 1,93 0,253 1,37 

Lepidocyrtus lignorum – – 0,402 1,78 – – 

Mesaphorura krausbaueri 0,404 1,72 0,038 0,17 0,056 0,30 

Mesaphorura macrochaeta 0,475 2,02 – – – – 

Micranurida pygmaea 0,291 1,24 – – 0,091 0,49 

Micraphorura absoloni 0,103 0,44 – – – – 

Neanura muscorum 0,338 1,44 – – 0,039 0,21 

Orchesella flavescens 0,045 0,19 0,472 2,09 0,241 1,30 

Parisotoma ekmani 0,113 0,48 – – – – 

Parisotoma notabilis  3,927 16,71 11,27 49,88 1,983 10,72 

Protaphorura boedvarssoni 0,169 0,72 – – 0,063 0,34 

Pseudachorutes dubius 0,016 0,07 – – 0,268 1,45 

Pseudachorutes sp. 0,061 0,26 – – 0,148 0,80 

Pseudosinella alba 4,042 17,20 1,937 8,57 2,292 12,39 

Sminthurinus alpinus  1,022 4,35 0,472 2,09 2,091 11,30 

Sphaeridia pumilis – – 0,312 1,38 – – 

Supraphorura furcifera 0,289 1,23 0,079 0,35 0,315 1,70 

Willemia anophthalma 0,322 1,37 0,059 0,26 – – 

Xenylla brevicauda 0,007 0,03 – – – – 

Xenyllodes armatus 0,016 0,07 0,140 0,62 0,098 0,53 

Другие виды, d ˂ 1,3% 0,207 0,88 0,791 3,50 0,204 1,10 

Разнообразие, видов 34 24 25 

 

Стабильное доминирование регистрируется только у четырех видов, являющихся суб- и 

эвридоминантами (d ≥ 4,0%): нижнеподстилочный Parisotoma notabilis (d = 10,7-49,9%) и подстилочно-

почвенные виды Pseudosinella alba (d = 8,6-17,2%), Folsomia manolachei (d = 9,6-17,5%), Folsomia 

volgensis (d = 5,4-16,1%). Виды, перешедшие в последние годы в разряд субдоминантов (подстилочный 

вид Hypogastrura vernalis, d = 12,0%; верхнеподстилочный Sminthurinus alpinus, d = 11,3%; 

нижнеподстилочный Folsomides portucalensis, d = 9,1%) указывают на увеличение площади открытых 

пространств и иссушение горизонтов местообитания, что может быть связано со снижением полноты 

древостоя менее 0,8 [6, 8], а на уровне сообществ может характеризоваться как усиление нарушенности 

самшитовых экосистем [3, 9, 10]. Последнее подтверждается с высокой достоверностью (P = 0,003, 

t = 4,97) появившимся статистическим отличием экосистем в 2019-2020 гг. от сообществ предыдущих 

лет. 

В свою очередь доминантный состав характеризует динамику стационарности условий, границы 

устойчивости анализируемых сообществ [13], а также выравненность структуры. Полученная динамика 

снижения соотношений доминирующих и субдоминирующих групп в экосистемах (рис. 1) указывает на 

снижение монополизации и рост нестабильности среды в целом, отражаясь на видовых адаптивных 

биологических ритмах [14].  

Для подтверждения полученных результатов, или их опровержения, была проведена оценка 

выравненности сообществ (Jʹ). Для расширения ретроспективного анализа использовались ранее 

полученные результаты [14] по исследованиям до 2006 г. (рис. 2). 
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Регистрируемая в исследованиях по 2007 г. очень слабая положительная связь выравненности и 

биоразнообразия (R2 = 0,03), согласно разработанной концепции Б. М. Миркина [15], характеризует 

стабильные местообитания (S-модели).  

 
Рисунок 1 – Временная динамика доминирования (%):  

1 – субрецедент-рецедент; 2 – субдоминант; 3 – доминант-эудоминант 

 

 
 А    Б 
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 В    Г 

Рисунок 2 – Соотношение выравненности и видового разнообразия в сообществах Collembola 

самшитовой экосистемы в различные годы  

(А – до 2006 г. [14], Б – 2007 г., В – 2016 г., Г – 2019-2020 гг.) 

 

Отмечаемая с 2016 г. отрицательная связь характеризует эти местообитания как часто нарушаемые, 

с преимущественно непостоянными видами, со слабой или отсутствующей межвидовой конкуренцией 

(R-модели) [15], способствующей внедрению и распространению адвентивных видов в сообществах.  

Заключение 

Полученная на основе разнообразия и обилия временная динамика сообществ коллембол 

характеризует биотопические изменения в экосистемах с самшитом колхидским, проявленную в период 

масштабных строительных мероприятий по подготовке Олимпиады-2014. Регистрируемая динамика 

реструктуризации сообществ особенно усилилась в последние годы, что можно объяснить 

превалированием эндодинамического процесса над экзогенным, сильным ослаблением экосистем и 

выраженным пертурбационным процессом. В перспективе, при отсутствии должных природоохранных 

мероприятий, следует ожидать функциональную перестройку с насыщением уникальных самшитовых 

экосистем адвентивными видами и сменой аборигенных доминантов. 
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Аннотация. Основной целью повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 

медицинских организаций является внедрение Принципов корпоративного управления ОЭСР. Сегодня 

многие медицинские организации Республики Казахстана переведены на государственные предприятия 

на праве хозяйственного ведения с наблюдательными советами. Текущие вызовы общества и системные 

вопросы в сфере здравоохранения требуют более обширный подход к деятельности медицинских 

организаций.  

Abstract. Basic principles of effective effectiveness and competitiveness of medical organizations are 

organized within the principles of corporate management of OECD. The second multidisciplinary medical 

organization of the Republic of Kazakhstan transferred to the state-owned enterprise on the basis of the dualistic 

education with the binding provisions. Current training and systemic training in the field of health care will lead 

to more and more support for the health of the medical organization. 
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управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдательные советы, или Советы директоров, должны создавать все предприятия с 

обязательным государственным участием и открытые акционерные общества. Но многие из предприятий 

этого не делают или делают очень формально. Эта потребность возникает и начинает обостряться в тот 

момент, когда владелец или владельцы чувствуют, что развитие бизнеса уже начинает превосходить их 

собственные возможности. Неважно какие – энергетические, физические, организационные, 

интеллектуальные, или временные. То есть когда, несмотря на увеличение количества вложенных 

усилий, изменений ни в качестве, ни в уровне бизнеса не происходит. Создание Наблюдательного совета 

в таких ситуациях разгружает владельца / владельцев, привносит в предприятие новый управленческий 

опыт и перераспределяет ответственность между «хозяевами» и менеджерами [1]. 

Президентом Республики Казахстан в программе «План нации – 100 конкретных шагов» выделяется 

81 шаг, который предполагает «Развитие частной медицины, внедрение корпоративного управления в 

медицинских организациях» [2]. В текущих условиях социального медицинского страхования с целью 

повышения качества и доступности медицинских услуг за счет конкуренции осуществляется переход 

медицинских предприятий на принципы корпоративного управления. В рамках Государственной 

Программы развития системы здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы» реализуется внедрение 

наблюдательных советов в управление медицинскими организациями, что является первым шагом к 

обширной имплементации корпоративных принципов управления в сфере здравоохранения Республики 

Казахстана [3].  
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Одним из принципов корпоративного управления является разделение на функции управления и 

контроля за управлением.  

Основными целями внедрения элементов корпоративного управления являются: 

- обеспечение подотчетности и прозрачности предприятия; 

- повышение эффективности управления медицинскими организациями путем привлечения 

различных экспертов (медиков, представителей общественных объединений, юристов, финансистов) в 

наблюдательные советы, правление медицинских клиник; 

- снижение нагрузки и неоправданного вовлечения на государственные органы по оперативному 

управлению медицинскими клиниками. 

Вышеуказанный опыт успешно применен во многих частных медицинских клиниках Республики 

Казахстан, а также активно внедряется во многих государственных медицинских организациях, в том 

числе университетах, научных центрах. 

 

ЦЕЛЬ 

Изучить преимущества внедрения Наблюдательного совета в системе здравоохранении Республики 

Казахстана, в том числе в города Нур-Султан. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В государственных медицинских предприятиях на праве хозяйственного ведения (ГП на ПХВ) 

вводятся элементы корпоративного управления (КУ) путем образования Наблюдательных советов (НС), 

как органа управления. На основании Закона Республики Казахстана от 1 марта 2011 года [5], 

Постановления Правительства Республики Казахстана № 686 от 22 июня 2011 года [6], приказа и.о. 

Министра здравоохранения Республики Казахстана № 601 от 10 сентября 2011 года [7] начат процесс 

пилотного внедрения наблюдательных советов в медицинских предприятиях как элемент 

корпоративного управления в государственных организациях. 

По представленным данным (табл. 1) видно, что наиболее активно реализуют имплементация 

наблюдательных советов в медицинских организациях Актюбинской и Западно-Казахстанской областях 

[8]. 

Таблица 1 

Количество медицинских организаций в форме ГП на ПХВ, где введены  

Наблюдательные советы местными исполнительными органами. 

№ Область 
Количество введенных НС в МО на ПХВ 

На 1 апреля 2012 г. 

1 Акмолинская 1 

2 Актюбинская 25 

3 Алматинская 3 

4 Атырауская не введены НС 

5 Западно-Казахстанская 16 

6 Жамбылская 1 

7 Карагандинская не введены НС 

8 Костанайская не введены НС 

9 Кызылординская 1 

10 Мангистауская не введены НС 

11 Павлодарская 1 

12 Северо-Казахстанская 1 

13 Восточно-Казахстанская 4 

14 Южно-Казахстанская не введены НС 

15 г. Астана не введены НС 

16 г. Алматы 5 

Всего 58 

 

Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2016 год: в 

рейтинге по успешности внедрения корпоративного управления среди регионов, высокие позиции 

занимают Алматинская область, Западно-Казахстанская область и Астана (Нур-Султан). В данных 

регионах уже более 80% переведены в ГП на ПХВ, в 70% образованы наблюдательные советы. Самый 

наименьший уровень внедрения принципов корпоративного управления отмечено в Южно-

Казахстанской области, где 15‚9% организаций переведены, и отсутствуют наблюдательные советы. 

Таблица 2 

Рейтинг регионов по внедрению принципов корпоративного управления. 

Рейтинг 

№ Регион 2014 2015 2016 Итого 

 Алматинская 3 3 2,5 2,83 

 г. Астана 2,5 2,5 3 2,67 

 ЗКО 2,5 2,5 2,5 2,5 
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Рейтинг 

№ Регион 2014 2015 2016 Итого 

 Актюбинская 2,5 2,5 2 2,33 

 Карагандинская 1,5 2,5 2,5 2,17 

 Павлодарская 2 2 2 2 

 СКО 2 2 2 2 

 г. Алматы 2 2 2 2 

 ВКО 2 2,5 1 1,83 

 Жамбылская 1,5 2 1,5 1,67 

 Акмолинская 2 2 1 1,67 

 Атырауская 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Костанайская 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Кызылординская 1 1 2 1,33 

 Мангистауская 1 1,5 1,5 1,33 

 ЮКО 1 1 1 1 

 

Методика расчета оценки КУ оценивалась по следующим критериям: перевод в ГП на ПХВ, 

создание НС (табл. 3).  

2,5 – 3 балла – высокий уровень внедрения КУ (более 76%); 

2 балла – средний уровень внедрения КУ (55 – 75%); 

1 балл – низкий уровень внедрения КУ (0 – 54%).  

Ежеквартальный мониторинг по образованию и работе наблюдательных советов показал, что по 

состоянию на 1 июля 2017 года количество наблюдательных советов составляет 284 организации 

здравоохранения, что составляет 53,3% из 533 ГП на ПХВ. До конца 2017 года планировали довести до 

341, в 2018 году до 431 и в 2019 году до 472. При анализе результатов работы Наблюдательных советов в 

2017 году выявлено, что количество функционирующих НС, проведших 1 и более заседания во 2 

квартале составляет 242. Количество функционирующих НС в не полном объеме - составляет 42. 

Таблица 3. 

Деятельность наблюдательных советов в РК 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

Факт План на конец года 
Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

Количество ГП на ПХВ 533 84% 632 100% 674 100% 674 100% 

Количество НС ГП на ПХВ 284 53,3% 341 54% 431 64% 674 100% 

 

Для закрепления ответственности руководителей медицинских организаций за достижение 

основных показателей результативности на законодательном уровне были внесены изменения и 

дополнения в нормативно-правовые акты. С целью развития эффективного управления в медицинских 

предприятиях разработаны ключевые показатели результативности, основными из них являются: 

повышение уровня удовлетворенности медицинского персонала условиями труда выше 65% и уровня 

удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг выше 46%. 

28 июля 2017 г. в Астане на базе АО «Национальный научный кардиохирургический центр» 

проведена республиканская конференция «Развитие менеджмента и корпоративного управления в 

организациях здравоохранения Республики Казахстан», где приняли участие свыше 250 представителей 

различных областей страны, среди них: работники Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан, руководители управлений здравоохранения, представители акиматов, руководители 

организаций здравоохранения и медицинских ВУЗов, менеджеры здравоохранения, сотрудники РГП 

«Республиканский центр развития здравоохранения (РЦРЗ). Министр здравоохранения Республики 

Казахстан Биртанов Е.А. отметил, что вопрос о необходимости и важности внедрения принципов 

корпоративного управления и эффективного управления возникает перед любой государственным 

предприятием, для повышения качества экономического улучшения, оказываемых услуг, повышения 

инвестиционной привлекательности и устойчивого развития. На конференции обсуждены проблемные 

вопросы развития корпоративного управления и эффективного менеджмента в организациях системы 

здравоохранения; определение требуемых задач и действий для дальнейшего эффективного развития. По 

итогам работы конференции участниками конференции рекомендованы следующие действия:  

I. Для совершенствования менеджмента в организациях здравоохранения: 

 «усилить работу местных исполнительных органов по реализации Послания Главы государства и 

государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» путем 100 % перевода 

государственных предприятий в форму ПХВ с НС, активизировать действия МИО по курации внедрения 

технологий эффективного менеджмента и корпоративного управления в организациях системы 

здравоохранения»; 

 «усовершенствовать нормативно-правовую базу в части введения понятий корпоративного 

менеджмента, расширения компетенций местных исполнительных органов (МИО) и уполномоченного 
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органа по вопросам внедрения корпоративного менеджмента, расширения полномочий Наблюдательного 

совета и т.д.»; 

 «МИО при содействии РЦРЗ внедрить постоянный мониторинг эффективности деятельности 

корпоративного менеджмента в организациях здравоохранения областей»; 

 «МЗ РК совместно с РЦРЗ разработать механизмы мониторинга эффективности деятельности 

организаций системы здравоохранения для объективной оценки уровня развития корпоративного 

управления и менеджмента»; 

II. Для совершенствования корпоративного управления в организациях здравоохранения: 

 «ВУЗам начать подготовительные мероприятия по получению приложения к лицензии на 

образовательные услуги по подготовке магистров специальности «Менеджмент здравоохранения», 

продолжить работу по переподготовке и повышению квалификации менеджеров системы 

здравоохранения»; 

 «Департаменту науки и развития человеческих ресурсов МЗ РК обеспечить предоставление 

медицинским ВУЗам Типовой учебной программы магистратуры по специальности «Менеджмент 

здравоохранения»; 

 «МИО, руководителям организаций здравоохранения активно внедрять и применять на практике 

существующие инструменты эффективного менеджмента и корпоративного управления, постоянно 

развивать и актуализировать знания и навыки руководства, членов наблюдательных советов, 

корпоративных секретарей»; 

 «МИО для развития здравоохранения региона путем улучшения качества 

управления организациями здравоохранения необходимо предусмотреть бюджет на обучение 

действующих руководителей медицинских организаций в магистратуре по специальности «Менеджмент 

здравоохранения»; 

 «организациям здравоохранения для развития конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости необходимо разработать планы развития с определением стратегических 

целей и задач по реализации ключевых показателей результативности»; 

 «в качестве основных ключевых показателей организациям здравоохранения включить в 

стратегические планы развития организации: уровень удовлетворенности медицинского персонала 

условиями труда, уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг, достижение 

соотношения среднемесячной заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате 

в экономике региона, равного или выше 1,5»; 

 «рентабельность активов организации (ROA - Return On Assets), равная или выше 5%». 

МЗ РК на 2019 год (рис. 1) было запланирована реорганизация медицинских организаций в ГП на 

ПХВ на 100% (666 МО), за 6 месяцев достигли 99,9% (658 МО). 

 

 
Рисунок 1. Реорганизация медицинских организаций в ГП на ПХВ на 2019 год. 

 

На 2019 год было запланировано создание Наблюдательных советов в ГП на ПХВ на 100% (548 НС), 

за 6 месяцев достигли 81,7% (448 НС). 
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Рисунок 2. Создание Наблюдательных советов в ГП на ПХВ на 2019 год. 

 

В 2018 году начался процесс проведения рейтинговой оценки КУ в ГП на ПХВ, имеющих НС [8]. 

Целью рейтинговой оценки является определение уровня эффективности и развития деятельности 

корпоративного менеджмента, позволяющее установить вклад всех участников в рост долгосрочной 

стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для 

улучшений. Проведение оценки должно соответствовать таким критериям, как непрерывность, 

регулярность, реалистичность, комплексность, конфиденциальность. Оценка КУ предприятия 

осуществляется (форма – Приложение 1) по следующим компонентам: 

1) деятельность НС и исполнительного органа предприятия; 

2) приверженность принципам КУ; 

3) раскрытие информации о деятельности предприятия; 

4) внутренний аудит и контроль деятельности предприятия; 

5) финансовая дисциплина. 

Компоненты оценки содержат ряд критериев, характеризующих отдельные взаимосвязанные 

элементы системы КУ. Оценка эффективности КУ организации устанавливает соответствие принятой 

модели управления, установленным критериям по каждому компоненту. 

 

 
Рисунок 3. Проведение оценки корпоративного управления. 
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Для проведения рейтинговой оценки корпоративного управления Объекта решением УОЗ и/или УЗ 

формируется Комиссия, которая является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе. 

В состав Комиссии включаются: заместитель первого руководителя УЗ (председатель), представители 

профессиональных ассоциаций и/или РЦРЗ. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, 

председательствует на заседаниях Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией решений 

Комиссии и планирует работу. Секретарь Комиссии, который не является членом Комиссии, 

осуществляет подготовкой необходимых документов, материалов и оформлением протоколов заседаний 

Комиссии. Оценка КУ Объекта проводится Комиссией в порядке, установленном настоящими 

Методическими рекомендациями. До 1 апреля раз в год в целях проведения мониторинга комиссией 

направляется запрос в Объекты, внедряющие (внедривших) КУ, для представления данных в 

соответствии с настоящими методическими рекомендациями. Информация представляется Объектами в 

комиссию в течение десять рабочих дней. Председатель Комиссии принимает решение об определении 

даты проведения заседания Комиссии, которое подписывается всеми членами Комиссии. Заседание 

Комиссии проводится при условии присутствия не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии, включая 

председателя Комиссии. Ориентировочный период проведения оценки КУ на одном Объекте составляет 

три рабочих дня. Комиссия при проведении оценки КУ приглашает представителей Объекта для 

представления комментариев. Проект Оценки КУ направляется в НС Объекта для ознакомления. Оценка 

КУ может уточняться в течение месяца в случае представления Объектом документов и обоснований. 

Наличие отчета по итогам оценки КУ является одним из критериев ежегодного конкурсного отбора при 

выборе государственных субъектов здравоохранения на праве хозяйственного ведения для размещения 

объемов медицинских услуг скорой медицинской помощи и санитарной авиации, стационарной, 

стационарозамещающей, консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе 

ОСМС из базы данных на предстоящий год. По результатам работы комиссии, медицинским 

организациям присваиваются уровни оценки корпоративного управления: 

I или (0-65 баллов) – система КУ имеет потенциал для развития, однако эти возможности 

реализуются слабо. Так, в деятельности организации наблюдаются нарушения законодательства, прав 

работников, инвесторов, собственников и т.д. Учредительные документы организации не содержат 

детального распределения прав, обязанностей и ответственности органов предприятия. Руководству 

необходимо отчетливо определить цели и разработать стратегию развития системы КУ на основе 

качества. 

II или (66-130 баллов) – система КУ сформирована. У Объекта разработан четкий план 

мероприятий по совершенствованию КУ. Необходимо акцентировать внимание на оптимизации рабочего 

процесса и улучшении качества на каждом его этапе. Необходимо совершенствовать систему КУ. 

III или (130-165 баллов) – постоянное совершенствование качества КУ ведется по большинству 

направлений. Необходимо поддерживать динамику улучшений и начать преобразование оставшихся 

проблемных областей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Глобальные тенденции в корпоративном управлении за период с 2000 по 2017 гг. [4]: 

- ужесточение требований подотчетности;  

- ужесточение требований к раскрытию информации;  

- усиление ответственности топ-менеджеров и директоров;  

- усиление роли риск-менеджмента и внутреннего контроля;  

- повышение уровня прозрачности; 

- активизм акционеров, особенно институциональных;  

- усиление социальной ответственности и роли этики в бизнесе. 

По данным МЗ РК на 2019 год запланировано по рейтинговой оценке – 60% НС на II уровень КУ, 

фактически за 6 месяцев прошли 57% НС, 12 регионов достигли II уровень КУ (рис. 4).  
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Рисунок 4. Рейтинговая оценка ГП на ПХВ, имеющих НС в разрезе регионов. 

На основании Постановления акимата г. Астаны №106-1029 от 19.01.2015 г. «О наблюдательных 

советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере 

здравоохранения» в столице Республики Казахстан созданы наблюдательные советы в следующих 29 

медицинских организациях города:  

 «городская детская больница №1, №2»; 

 «городская больница №1, №2»; 

 «городская поликлиника №1-№13»; 

 «городская станция скорой медицинской помощи»; 

 «медицинский центр психического здоровья»; 

 «онкологический центр»; 

 «перинатальный центр №1, №2, №3»; 

 «центр дерматологии и профилактики болезней, передающихся половым путем»; 

 «центр семейного здоровья «Ниет», «Достық», «Шипагер»; 

 «центр наркологии и психотерапии»; 

 «высший медицинский колледж». 

По данным Управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан на 2019 г. (рис. 5): из 29 

медицинских организаций рейтинговая оценка проведена в 26 организаций (90%), где присвоены уровни 

оценки корпоративного управления: 

- I или (0-65 баллов) – 23 организации (88%); 

- II или (66-130 баллов) – 3 организации (12%). 

 

 
Рисунок 5. Рейтинговая оценка ГП на ПХВ, имеющих НС (г. Нур-Султан, 2019 год). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2017 году на базе РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК создан 

Центр развития корпоративного управления. В целях методической поддержки по внедрению 

корпоративного управления в области здравоохранения Центром разработаны: 

 «методология по сравнительной оценке эффективности деятельности государственных 

медицинских организаций в зависимости от внедрения принципов корпоративного управления»; 
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 «методические рекомендации о механизмах мониторинга эффективности корпоративного 

управления»; 

 «типовые формы корпоративных документов»; 

 «методология оценки членов наблюдательного совета и критерии оценки членов наблюдательного 

совета в медицинских организациях». 

  Сегодня большинство медицинских организаций Республики Казахстана переведены на 

государственные организаций на праве хозяйственного ведения с наблюдательными советами. При 

проведении рейтинговой оценки эффективности деятельности медицинских предприятий выяснилось, 

что медицинские организации, которые внедрили принципы корпоративного управления, имеют 

эффективность деятельности выше по сравнению с другими организациями, не внедрившими эти 

принципы. Ведется активная работа по оказанию поддержки организациям на региональном уровне. 

Проводится работа для обеспечения прозрачности деятельности МО путем создания на их официальных 

сайтах раздела «Корпоративное управление».  

ВЫВОДЫ 
На сегодняшний день многие медицинские организации Республики Казахстана переведены на 

государственные организации на праве хозяйственного ведения с наблюдательными советами. 

Наблюдательный совет стал эффективным рабочим органом, инструментом решения проблемных 

вопросов в медицинской организации. Новые идеи и стратегические планы теперь прорабатываются на 

каждых заседаниях. 

Преимущества внедрения корпоративного управления в сфере здравоохранения (Наблюдательный 

совет) в следующем: 

 расширяется компетенция МЗ РК и местных исполнительных органов по вопросам внедрения и 

развития корпоративного управления в организациях здравоохранения;  

 внесены понятия «корпоративное управление» и «секретарь Наблюдательного совета»; 

 минимальное государственное участие в деятельность организации здравоохранения (через 

Наблюдательные советы); 

 рациональное распределение ответственности и рисков между наблюдательным советом и 

исполнительным органом, а также между его членами (в коллегиальном исполнительном органе); 

 инвестиционная привлекательность и прозрачность деятельности медицинской организации 

(размещение информации на сайте о деятельности: стратегические планы, финансовые отчеты, 

корпоративные события); 

 усиливается качественный состав Наблюдательного совета 

посредством включения независимых членов (представители НПП «Атамекен», бизнес-ассоциаций, 

общественности и других лиц с необходимым опытом в ведении бизнеса-процессов, улучшении бизнес-

процессов, корпоративного управления, 

получения прибыли) [10]; 

 упрощены критерии: размер уставного капитала организации - не менее 10 000-кратного размера 

месячного расчетного показателя (ранее 50 000 размера месячного расчетного показателя), общая 

численность штатных работников предприятия - не менее 100 человек (ранее 150 человек) [11]. 
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Резюме. Цель исследования. Оценить эффективность комплексного применения стандартной 

фармакотерапии и физических лечебных факторов у больных хроническим панкреатитом, в том числе, 

ассоциированным с синдромом раздраженного кишечника, в подострой стадии на стационарном – 

первом этапе МР.  

Материалы и методы. В условиях Городской клинической больницы №1 г. Краснодара (Россия) 

проведены наблюдения 159 больных с обострением хронического панкреатита. Методом простой 

рандомизации было сформировано 4 группы: контрольная группа/КГ (39 человек) получала стандартную 

медикаментозную терапию; 1-я группа сравнения/ГС1 (38 чел.). – дополнительно получала лечебную 

физкультуру; 2-я группа сравнения/ГС2 (40 чел.) в дополнение к лечению в ГС1 – питьевую 

минеральную воду «Славяновская»; в основной группе (42 чел.) в дополнение к лечению в ГС2 – 

преформированную пелоидотерапию на шейно-воротниковую зону. Всем больным до и после 
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проведения медицинской реабилитации проведено клинико-лабораторное исследование и оценка 

качества жизни.  

Результаты. В ОГ положительная динамика клинико-лабораторных показателей отмечена в среднем на 

54,2% (р<0,01), в ГС2 – на 48,7% (р<0,01), ГС1 – на 41,2% (р<0,01), КГ – на 35,9% (р<0,01). Соответственно 

произошло и сокращение сроков госпитализации: в среднем длительность лечения пациентов ОГ 

составила 9,56±0,34 дня, в ОГ2 – 11,34±1,06, ОГ1 – 13,21±1,18, в КГ – 14,52±1,26 дня. 

Вывод. Использование физических лечебных факторов в медицинской реабилитации больных 

хроническим панкреатитом в сочетании с синдромом раздраженного кишечника, на стационарном этапе 

обеспечивает повышение эффективности терапевтических мероприятий, сокращение сроков 

стационарного лечения за счет воздействия на основные патогенетические механизмы заболевания. 

Abstract. Aim of the study is to evaluate the effectiveness of integrated application of standard 

pharmacotherapy and physical therapeutic factors with patients suffering from chronic pancreatitis associated 

with irritable bowel syndrome in the subacute stage at the inpatient - first stage of MR. 

Materials and methods. We have observed 159 patients with exacerbation of chronic pancreatitis in the 

conditions of City Clinical Hospital №1 of Krasnodar (Russia). Four groups were formed by simple 

randomization: the control group/CG (39 people) received standard drug therapy; the 1st comparison group/GC1 

(38 people) received exercise therapy in addition; the 2nd comparison group/GC2 (40 people) had drinking 

mineral water "Slavyanovskaya" in addition to the treatment in GC1; in the main group (MG) (42 people) the 

patients underwent preformed peloidotherapy on cervical-collar zone in addition to the treatment in GC2. Before 

and after the medical rehabilitation all the patients had a clinical laboratory research and the assessment of life 

quality. 

Results. In the MG the patients had positive dynamics of clinical and laboratory indicators in average by 

54.2% (p < 0.01), in GC2 - by 48.7% (p < 0.01), GC1 - by 41.2% (p < 0.01), CG - by 35.9% (p < 0.01). 

Accordingly, there was a reduction in the length of hospitalization: on average, the duration of treatment of the 

patients in the MG was 9.56 ± 0.34 days, in MG2 - 11.34 ± 1.06, MG1 - 13.21 ± 1.18, in CG - 14.52 ± 1.26 days. 

Conclusion. The use of physical therapeutic factors in medical rehabilitation of patients with chronic 

pancreatitis complicated by irritable bowel syndrome at the inpatient stage provides higher effectiveness of 

therapeutic measures, reduction of the length of inpatient treatment due to the influence on the main pathogenetic 

mechanisms of the disease. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, синдром раздраженного кишечника, медицинская 

реабилитация, физические лечебные факторы. 

Key words: chronic pancreatitis, irritable bowel syndrome, medical rehabilitation, physical healing factors 

 

В современной медицине одним из актуальных направлений является медицинская реабилитация 

(МР), направленная на полное или частичное восстановление нарушенных и компенсацию утраченных 

функций пораженного органа или системы, поддержание функций организма в процессе завершения 

остро или обострения хронического патологического процесса [4, 5, 9]. Это в полной мере относится к 

хроническому панкреатиту (ХП), являющемуся многофакторным и полисиндромным заболеванием, что 

требует междисциплинарного подхода к его лечению и МР [1, 2, 12]. В этом отношении использование 

физических лечебных факторов (ФЛФ) является особенно актуальным и целесообразным. Включение в 

программы терапии и МР минеральных вод, лечебных грязей, климатических факторов обеспечивает 

купирование болевого и астено-невротического синдромов, ликвидацию воспалительных явлений, 

улучшение кровообращения и обменных процессов в поджелудочной железе (ПЖ), восстановление 

эндокринной функции [6, 7].  

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного применения стандартной 

фармакотерапии и физических лечебных факторов у больных хроническим панкреатитом, в том числе, 

ассоциированным с синдромом раздраженного кишечника, в подострой стадии на стационарном – 

первом этапе МР.  

Материалы и методы. В условиях терапевтического отделения Муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения города Краснодара Городская клиническая больница №1 (Россия) было 

обследовано и пролечено 159 больных ХП, госпитализированных в фазе обострения. Исследование 

проведено в соответствии с принципами Надлежащей клинической практики (GCP), Хельсинкской 

Декларацией (2013), а также действующим законодательством Российской Федерации. Дизайн 

исследования утвержден на заседании Ученого совета ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (Протокол 

Этической комиссии от 26 октября 2017 г. № 4). Критерии включения: хронический панкреатит в фазе 

затухающего обострения при условии отчетливого регресса болей и диспепсии (3-4-е сутки от начала 

обострения патологического процесса), средней степени тяжести; возраст – от 30 до 65 лет; длительность 

заболевания – от одного года до десяти лет; информированное добровольное согласие на участие в 

исследовании и обработку персональных данных. Критерии исключения: общие противопоказания для 

проведения бальнео- и физиотерапевтических процедур; состояние после панкреонекроза; соматические 

заболевания в стадии декомпенсации. 

Методом простой рандомизации было сформировано 4 группы. Контрольная группа больных (КГ, 

39 чел.) получала на фоне щадяще-тренирующего режима двигательной активности, лечебного питания 
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(механически и химически щадящего, малокалорийного, содержащего физиологическую норму белка) и 

групповой психотерапии стандартное медикаментозное лечение (реополиглюкин, октреотид, квамател, 

креон, платифиллин, дюспаталин) в стандартных/среднетерапевтических дозировках. В группах 

сравнения (ГС1 и ГС2) и основной (ОГ) на 3-4-е сутки обострения патологического процесса 

дополнительно были использованы ФЛФ при условии купирования болей и диспепсии. В ГС1 (38 чел.) 

была назначена лечебная физкультура (ЛФК) по следующей схеме: 1. ходьба в спокойном темпе; 2. 

ходьба на цыпочках; 3. ходьба, высоко поднимая колени; 4. отдых – вдыхая, вытягиваем руки к потолку, 

выдыхая, опускаем вниз; 5. исходное положение (ИП) сидя на стуле – по очереди поднимать кверху то 

правое, то левое колено; 6. ИП лежа на спине – имитировать нажатия на педали велосипеда; 7. 

вытягивать к потолку то одну, то другую ногу; 8. ИП то же – сгибать нижние конечности в коленных 

суставах, обхватывая их руками и подтягивая к животу; 9. ИП то же – повороты корпуса и таза вправо-

влево, не отрывая от опоры подошвы и лопатки; 10. вдохнуть полной грудью и развести руки в стороны, 

выдохнуть, слегка наклониться вперед и опустить вниз расслабленные руки. Первые 2 дня каждое 

упражнение следует выполнять по 4-6 раз, по 30 сек, с 3-го дня – по 8-10 раз, в течение 1 мин; курс 

лечения – 10 ежедневных процедур. В ГС2 (40 чел.) дополнительно к лечению в ГС1 было назначено 

внутреннее применение минеральной воды (МВ) «Славяновская» – маломинерализованной сульфатно-

гидрокарбонатной кальциево-натриевой с повышенным содержанием кремниевой кислоты 

(бальнеозаключение от 28.07.2008 г. №877) при температуре 37-400 С, из расчета 2-2,5 мл на 1 кг массы 

тела больного, 3 раза в день, за 30-40 мин до еды; в течение 14 дней. В ОГ (42 чел.) к используемым 

фармакопрепаратам и ФЛФ в ГС2 была добавлена преформированная пелоидотерапия (ППТ) по 

митигированной методике: 2 одноразовых аппликатора, площадью каждого 300 см2, предварительно 

извлеченных из свето- и газонепроницаемых упаковок, устанавливают на шейно-воротниковую зону 

(ШВЗ), поверх помещают термокомпресс, предварительно нагретый в термостате до 40-550 С; затем 

послойно укутывают пленкой, салфеткой и одеялом; экспозиция 10-12 мин, через день, 6-8 процедур на 

курс лечения.  

Контроль качества и эффективности реабилитационных мероприятий проводили посредством 

использования опросников качества жизни (КЖ) Gastrointestinal Simptom Rating Scale (GSRS) и Medical 

Qutcomes Study SF-36 (MOS-SF-36). Уровень тревоги определяли по шкале Спилбергера-Ханина (). 

Оценивали также динамику показателей ферментативной активности (определение содержания амилазы 

по унифицированному методу со стойким крахмальным субстратом (метод Карвея); липазы – 

фотометрическим количественным методом; панкреатической копрологической эластазы - 1 – методом 

иммуноферментного анализа (ELISA) с использованием тестов фирмы «ScheBo Biotech» (Германия). 

Скорость оседания эритроцитов в периферической крови оценивали по Вестергрену (СОЭ).  

Проверку достоверности оценки изучаемых параметров по полученным данным выполняли путем 

изучения разности между сравниваемыми выборками, при этом статистически достоверным считалось 

различие между средними величинами при значении р<0,05. Применяли пакет прикладных статистических 

программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный в сравнительном аспекте контроль качества и 

эффективности реабилитационных мероприятий по 9 изученным параметрам показал целесообразность 

выбранной тактики ведения данной категории больных, что представлено в таблице 1. Так, в ОГ 

нивелирование клинической симптоматики (боль, диспепсия, стул) по опроснику GSRS в среднем 

произошло на 78,2% (р<0,01), в ГС2 – на 71,5% (р<0,01), ГС1 – на 62,3% (р<0,01), КГ – на 57,2% (р<0,01) в 

сравнении с исходными данными. 

Снижение интенсивности тревожных проявлений у больных ХП в ОГ при комплексной МР в 

сравнении с данными до начала проведения МР произошло на 47,6% (р<0,01), в ГС2, при дополнительном 

подключении ЛФК и питьевой МВ – на 42,6% (р<0,01), в ГС1 (комплексная фармакотерапия и ЛФК) – на 34% 

(р<0,01) и в КГ (только стандартная фармакотерапия) – на 30,7% (р<0,01). 
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Таблица 1 

Динамика клинико-лабораторных показателей  

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до 

лечения; ″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей групп контроля и основной. 

 

До лечения у всех 100% пациентов определялась высокая ферментативная активность: уровень 

липазы был выше нормативных значений на 36-42% (р<0,01). Снижение ферментативной активности 

отмечалось во всех группах достоверно, однако в группах, где применялись питьевые МВ и лечебные 

грязи динамика была более существенной: в ОГ – на 42,7% (р<0,01), в ГС2 – на 35,4% (р<0,01). В КГ на 

фоне стандартной терапии снижение уровня липазы отмечена на 21,2% (р<0,05), а при дополнительном 

включении ЛФК – на 18,6% (р<0,05). 

Более всего снижение интенсивности дигестии также отмечалось у пациентов ОГ, у которых уровень 

фекальной эластазы - 1 уже к концу курса стационарного лечения достоверно значимо повысился до нормативных 

значений на 18,6% (р<0,05). В ГС2, где в комплекс лечения была включена питьевая МВ, уровень фекальной 

эластазы – 1 был выше исходных значений на 15,1%, а в ГС1 и КГ отмечалась только тенденция к 

улучшению данного показателя. 

Снижение выраженности проявлений воспалительного синдрома оценивали по уровню СОЭ, 

которое в ОГ после курса процедур снизилось на 61,2% (р<0,01), в ГС 2 – на 54,6% (р<0,01), в ГС1 – на 49,5% 

(р<0,01) и в КГ – на 42,1% (р<0,01). 

Положительная динамика клинико-лабораторных показателей сопровождалась существенным улучшением 

показателей КЖ при комбинированной МР. Так, в ОГ улучшение суммарных показателей физического и 

психического здоровья по опроснику MOS-SF-36 в сравнении с исходными данными произошло на 45,3% 

(р<0,01) и 38,9% (р<0,01), соответственно, в ГС2 – на 38,7% (р<0,01) и 36,2% (р<0,01), в ГС1 – на 30,8% 

(р<0,01) и 29,3% (р<0,05); в КГ – на 25,3% (р<0,05) и 24,1% (р<0,05). 

С такой же достоверностью отмечено и сокращение сроков пребывания в стационаре. Так, в среднем 

длительность лечения пациентов ОГ составила 9,56±0,34 дня; в ОГ2 – 11,34±1,06; в ОГ1 – 13,21±1,18; в 

КГ – 14,52±1,26 дня. В целом, по отношению к данным в КГ сроки наступления полной клинико-

лабораторной ремиссии достоверно значимо сократились в ОГ на 4,9 дня (р<0,01) и в ГС2 – на 3,2 дня 

(р<0,05). Существенных отличий между данными показателями в ОГ1 и КГ не отмечено.  

Высокую терапевтическую эффективность в группах сравнения и основной, по-видимому, можно 

объяснить выраженным позитивным влиянием ФЛФ на экскреторную и инкреторную функции ПЖ, что 

обусловлено их общими биорегуляторными эффектами [5, 7, 8, 9]. Раннее проведение ЛФК позволяет 

улучшить микроциркуляцию в брюшной полости, следовательно, и в ПЖ, а также моторно-

эвакуаторную функцию кишечника [1, 3, 4], что обеспечило более существенное снижение проявлений 

болевого синдрома. Внутренний прием МВ «Славяновская» малой минерализации, содержащей 

гидрокарбонаты, сульфатные ионы и другие микроэлементы, оказывает положительное влияние на 

ферментативные и нейро-гуморальные процессы в ПЖ, толстой кишке и других органах пищеварения [9, 

10, 11]. Применение лечебных грязей по щадящей рефлекторной методике обеспечивает стимуляцию 

восстановительных процессов, с одной стороны, и усиление биологического потенциала МВ, с другой 

[8].  

Выводы. 

Показатели 
Период 

исследования 
ОГ (n=42) ГС2 (n=40) ГС1 (n=38)  КГ (n=36) 

Абдоминальная боль 

(баллы) 

до  2,65±0,01 2,48±0,04 2,39±0,06 2,57±0,05 

после лечения 0,47±0,04**″ 0,58±0,09* 0,86±0,07* 1,04±0,02* 

Диспепсия (баллы) 
до лечения 2,51±0,04 2,49±0,07 2,43±0,08 2,47±0,06 

после лечения 0,50±0,03**″ 0,70±0,02* 0,94±0,01* 1,08±0,05* 

Диарея (баллы) 
до лечения 2,78±0,04 2,74±0,05 2,69±0,04 2,63±0,09 

после лечения 0,77±0,06**″ 0,93±0,08* 1,03±0,04* 1,16±0,03* 

Тревога по Спилбергеру-

Ханину (баллы) 

до лечения 2,98±0,09 2,93±0,11 2,88±0,07 2,96±0,10 

после лечения 1,56±0,08** 1,68±0,07* 1,90±0,08* 2,05±0,07* 

СОЭ  

(мм/час)  

до лечения 21,8±1,15 20,5±1,23 20,8±1,35 19,7±1,22 

после лечения 8,46±0,52 9,38±0,61 10,5±0,08 11,4±1,06 

Липаза сыворотки крови 

(ед/л) 

до лечения 63,2±3,41 62,4±3,56 62,8±3,57 63,0±3,32 

после лечения 36,2±2,92**" 40,3±2,63**" 49,5±3,28* 51,3±3,49* 

Фекальная эластаза-1 

(мкг/г) 

до лечения 164,7±10,6 165,6±10,3 166,3±9,88 165,4±12,24 

после лечения 202,4±11,56* 195,1±11,29 185,6±10,82 180,2±10,45 

Физическое здоровье 

(баллы)  

до лечения 45,2±3,26 46,9±3,74 47,3±3,53 46,7±3,44 

после лечения 82,6±4,31 76,5±4,17 68,4±3,29 62,5±3,18 

Психическое здоровье  

(баллы) 

до лечения 44,8±4,04 45,4±3,86 47,2±3,77 46,8±3,60 

после лечения 73,4±4,16 71,2±3,54 66,8±4,21 61,7±4,12 
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Интегративное воздействие физических лечебных факторов (физических упражнений, питьевых 

минеральных вод, преформированной пелоидотерапии) на фоне стандартной фармакотерапии в 

восстановительном лечении подострой стадии хронического панкреатита на стационарном – первом 

этапе МР обусловило нивелирование клинических проявлений (абдоминальной боли, диспепсии и 

диареи), редукцию тревожно-депрессивных расстройств, существенное улучшение состояния 

поджелудочной железы, толстого кишечника, что, в свою очередь, обеспечило существенное улучшение 

качество жизни пациентов. При этом, динамика клинико-лабораторных показателей в основной группе 

достоверно значимо отличалась от показателей в группе контроля (стандартная фармакотерапия). 

2. Купирование клинико-лабораторных синдромов при комплексном применении стандартной 

фармакотерапии, ЛФК и бальнеопелоидотерапии в лечении больных хроническим панкреатитом в 

подострой стадии, ассоциированным с синдромом раздраженного кишечника, на стационарном этапе 

происходит на 4,9 (р<0,01) дня раньше, при применении ЛФК, стандартной фармако- и бальнеотерапии – 

на 3,2 (р<0,05) дня в сравнении с применением только фармакотерапии.  
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DISEASES OF CATTLE HOOVES «OAO UDARNIK, BEZHANITSKY DISTRICT» PSKOV REGION. 

 

Dmitrieva, O., Polovintseva T., Kozlovskaya A., Shcherbakova N 

 

Аннотация. Изучение эпизоотологических и клинических особенностей течения заболеваний 

конечностей у крупного рогатого скота проводилось на ОАО «Ударник» Бежанецкого района Псковской 

области. 

При этом была учтена вся работа, проводимая как среди коров, так и для обеспечения санитарного 

уровня помещений и прогулочных дворов. Первоначально они установили источник инфекции, первые 

действия профессиональных специалистов при появлении заболевания, провели мониторинг 

неблагополучного стада, условий его кормления и содержания. Установили период времени, 

необходимый для повторного разведения всего домашнего скота. 

Результаты наблюдений были учтены по времени появления первых клинических признаков, числу 

заболевших животных, бактериоскопии мазков-отпечатков. Для этого один раз в месяц проводилось 

клиническое обследование всего экспериментального скота и бактериоскопия мазков, полученных из 

пораженных копыт коров. 

Таким образом были обнаружены дефекты в эпителии, трещины в роге и чувствительных областях. 

Особое внимание было уделено изучению венчика и пятки: изменение цвета (покраснение), наличие 

повреждений, колебаний. Части пятки были исследованы на предмет эрозии, отека или сенсибилизации. 

Если патология была обнаружена на одном копыте, то их проверяли на наличие подобных повреждений 

на пятке другого копыта. 

Для выяснения терапевтической эффективности предложенных препаратов проведены две серии 

экспериментов на 54 коровах. 

В первой группе было 28 коров; для лечения использовали раствор фурацилина 1:1000, 10%-ю 

цинковую мазь и нитазольную эмульсию. 

Во второй группе было 26 коровы, для лечения использовался формалин 1:1000 и 10%-ю 

тетрациклиновая мазь. 

Наилучший терапевтический эффект (85%) был получен в первой опытной группе, где комплексное 

лечение применялось путем промывания пораженных копыт раствором фурацилина 1:1000 и обработка 

10% -ной цинковой мазью, затем через два дня снова промывание раствором фурацилина, и обработка 

10% -ной мазью тетрациклина, а через четыре дня промывание раствором фурацилина, и обработка 

эмульсией нитазола. 

Кроме того, отмечалось более быстрое заживление ран (в течение 9-12 дней). Препараты не 

оказывают раздражающего и аллергического действия. 

У животных, получавших комплексный метод, отмечается более быстрое (на 7-10 дней) 

восстановление молочной продуктивности. 

Abstract. The study of the epizootological and clinical features of the course of limb diseases in cattle was 

carried out at the JSC "Udarnik" of the Bezhanets district of the Pskov region. 

At the same time, all the work carried out both among the cows and to ensure the sanitary level of premises 

and exercise yards was taken into account. Initially, they established the source of infection, the first actions of 

professional specialists when a disease appeared, monitored the dysfunctional herd, the conditions for its feeding 

and maintenance. The period of time required to re-breed all livestock was established. 
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The observation results were taken into account by the time of the appearance of the first clinical signs, the 

number of sick animals, bacterioscopy of smear-prints. For this, a clinical examination of all experimental cattle 

and a bacterioscopy of smears obtained from the affected hooves of cows were carried out once a month. 

Thus, defects in the epithelium, cracks in the horn and sensitive areas were found. Particular attention was 

paid to the study of the corolla and heel: discoloration (redness), the presence of damage, fluctuations. Parts of 

the heel were examined for erosion, swelling, or sensitization. If pathology was found on one foot, then they 

were checked for similar lesions on the heel of the other foot. 

To clarify the therapeutic efficacy of the proposed drugs, two series of experiments were carried out on 54 

cows. 

The first group consisted of 28 cows; for treatment, a solution of furacilin 1: 1000, 10% zinc ointment and 

nitazole emulsion were used. 

In the second group there were 26 cows, for the treatment was used formalin 1: 1000 and 10% tetracycline 

ointment. 

The best therapeutic effect (85%) was obtained in the first experimental group, where complex treatment 

was applied by washing the affected hooves with a solution of furacilin 1: 1000 and treatment with 10% zinc 

ointment, then two days later, again washing with a solution of furacilin, and treatment with 10% - tetracycline 

ointment, and after four days washing with furacilin solution, and treatment with nitazole emulsion. 

In addition, faster wound healing was noted (within 9-12 days). The drugs are not irritating or allergic. 

In animals that received the complex method, there is a faster (by 7-10 days) recovery of milk productivity. 

Ключевые слова: болезнь, копыта, крупный рогатый скот, микроклимат 

Key words: disease, hooves, cattle, microclimate 

 

Введение  

Из-за топографического положения дистальные части конечностей животных контактируют с 

почвой. Из-за максимального восприятия массы животного и несовершенства защитных устройств, 

являются местом серьезных повреждений, часто связанных с серьезными осложнениями в глубоких 

структурах, что влечет за собой значительные затраты на их лечение [1,9].  

В молочных комплексах 60-80% всех механических травм составляют заболевания конечностей, и, 

как правило, большинство пальцев и копыт. У коров имеются различные пододерматиты, ушибы и 

травмы в области подошвы, каймы и венчика, трещины, разрывы и деформации башмака рога, язвы, 

раны, флегмона в области каймы и венчика, артрит и артроз дистальных конечностей, переломы костей 

[4,6]. 

Изучение морфологии дистальных конечностей, причин возникновения гнойно-некротических 

поражений пальцев у крупного рогатого скота, нахождение эффективных методов лечения и 

профилактики являются актуальными вопросами современной ветеринарной медицины [2,7,8]. 

Актуальность проблемы. 

К сожалению, мы должны признать, что, несмотря на то, что в литературе много говорится о 

строении дистальных частей конечностей, тем не менее, они часто неубедительны из-за недостаточных 

экспериментальных исследований. 

В условиях интенсивного промышленного животноводства на фоне адинамии, специфического 

травматизма и ряда других причин заметно возросли заболевания конечностей крупного рогатого скота, 

особенно молочных коров и племенных быков [3,5]. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились в ОАО «Ударник» Бежаницкого района Псковской области в 2019 году. 

Объектом исследования был крупный рогатый скот из ОАО «Ударник», которое ежемесячно 

осматривалось на предмет хромоты. 

При клиническом обследовании всего поголовья крупного рогатого скота были выявлены 54 головы 

с поражениями конечностей. Для выяснения терапевтической эффективности предложенных препаратов 

проведены две серии экспериментов на 54 коровах. 

В первой группе было 28 коров; для лечения использовали раствор фурацилина 1:1000, 10%-ю 

цинковую мазь и нитазольную эмульсию. 

Во второй группе было 26 коровы, для лечения применяли формалин 1:1000 и 10%-ю 

тетрациклиновую мазь. 

Результаты исследований и их обсуждения. 

В статье обобщены результаты научных исследований, проведенных ОАО «Ударник» в Бежаницком 

р-не, Псковская область, где разводят крупный рогатый скот черно-пестрой породы. Поголовье 

животных за последние три года представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Поголовья животных в хозяйстве на 2017-2019 года 

 

Таблица 1. 

Клинические исследования животных первой группы 

Показатели 

Сутки лечения 

До лечения 9-ые 14-ые 

Группа 

I II III I II I II 

Температура тела, ºС 39,3 38,7 39,7 38,6 38,6 37,8 38,9 

Пульс, уд./мин 76,9 74,4 73,8 64,7 66,6 65,3 67,5 

Дыхание, дых.дв./мин 25,3 27,6 26,4 22,4 24,5 18,4 20,8 

Руминация (5 мин) 7,2 7,2 7,0 8,5 8,7 9,6 8,8 

Наличие отека ++ ++ + + – 

Болезненность ++ + +− +− – 

Местная температура ++ + − − – 

Экссудация ++ + −+ +− − 

Рост грануляций – – + + + 

Эпителизация − − − − −+ 

Степень хромоты ++ + + +− − 

 

Примечание: «++» ‒ сильная степень; «+» ‒ слабая степень; «−» ‒ отсутствие. 

При исследовании местных клинических признаков необходимо отметить: 

‒ У коров I и II групп воспалительный отек, болезненность и местная температура тела после 

оказания лечебной помощи и применения ножных ванн уменьшались до 9-х суток и на 14-ые сутки 

отсутствовали.  

‒ Наиболее быстро прекратилась экссудация у коров I группы ‒ к 9-ым суткам исследования, тогда 

как во второй группе ‒ к 14-ым суткам. 

‒ Начало роста грануляционной ткани у коров I группы было отмечено еще до 9-ых суток 

исследования, во II группе – на 9-ые сутки. 

‒ К 14-ым суткам исследования отмечена эпителизация тканей в I и II группах, тогда как в третьей 

она не происходила. 

‒ Степень хромоты у животных I и II групп проявлялась до 9-ых суток исследования, в третьей 

группе – до 14-ых суток. 
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‒ Полное клиническое выздоровление животных I группы наступило на 18-ые сутки лечения, во 

второй группе ‒ на 20-ые сутки, а в третьей группе ‒ на 26-ые сутки клинических исследований. 

В таблице 2 представлена схема проводимых плановых ветеринарно-санитарных мероприятий в 

хозяйстве ОАО «Ударник». Механическая очистка и дезинфекция 

Таблиц 2. 

Схема проводимых плановых ветеринарно-санитарных мероприятий в хозяйстве ОАО «Ударник». 

Механическая очистка и дезинфекция 

Мероприятия, проводимые за год Кратность и сроки 

1. Ректальное исследование 2 раза в год 

2. Исследование на стельность 2 раза в год 

3. Исследование на эндометриты 2 раза в год 

4. Исследование на маститы ежемесячно 

5. Исследование на гельминты 

6 исследование на туберкулез 

за месяц до туберкулинизации 2 раза в год, в весенний и 

осенний периоды 

2 раза в год 

7. исследование крови на: 

Лейкоз, бруцеллёз 

1 раз в год 

1 раз в год 

8. проводятся прививки: 

сибирская язва 
1 раз в год 

9. лечебно-профилактические мероприятия: 

дегельминтизация 

дератизация 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

Изучение эпизоотологических и клинических особенностей течения заболеваний конечностей у 

крупного рогатого скота проводилось на ОАО «Ударник» Бежанецкого района Псковской области. 

Приводятся эпизоотологические исследования причин возникновения и распространения 

заболевания с целью выяснения условий на ферме для непрерывности эпизоотологической цепи в случае 

некробактериоза и других заболеваний конечностей. 

При этом была учтена вся работа, проводимая как среди коров, так и для обеспечения санитарного 

уровня помещений и прогулочных дворов. Первоначально они установили источник инфекции, первые 

действия профессиональных специалистов при появлении заболевания, провели мониторинг 

неблагополучного стада, условий его кормления и содержания. Установили период времени, 

необходимый для повторного разведения всего домашнего скота. 

Такой подход позволил выявить сложный комплекс явлений с биологической основой, 

развивающийся под воздействием природных и экономических факторов. 

Результаты наблюдений были учтены по времени появления первых клинических признаков, числу 

заболевших животных, бактериоскопии мазков-отпечатков. Для этого один раз в месяц проводилось 

клиническое обследование всего экспериментального скота и бактериоскопия мазков, полученных из 

пораженных копыт коров. 

На основе анализа влияния и взаимосвязи этих факторов в разные времена года, сравнивая эти 

факторы с предыдущим годом, были выявлены некоторые закономерности возникновения и 

распространения заболевания. 

Для более детального изучения влияния лекарств на возникновение и течение заболеваний 

конечностей у коров были проведены наблюдения и исследования при естественном течении инфекции. 

Для исследования подошва копыта была тщательно вымыта водой. Если на ней был мертвый рог и 

загрязнение навозом, то этот поверхностный слой очищали копытным ножом до нормального рога. 

Отросший рог удаляли. Выступы по 2-3 см остались от площади стенок. Межкопытцевая трещина, кожа 

венчика и настенный рог были тщательно осмотрены визуально и при пальпации. 

Таким образом были обнаружены дефекты в эпителии, трещины в роге и чувствительных областях. 

Особое внимание было уделено изучению венчика и пятки: изменение цвета (покраснение), наличие 

повреждений, колебаний. Части пятки были исследованы на предмет эрозии, отека или сенсибилизации. 

Если патология была обнаружена на одном копыте, то их проверяли на наличие подобных повреждений 

на пятке другого копыта. 

В качестве испытуемого материала использовали гнойно-некротическую ткань с поверхности раны 

очищенного и подстриженного копыта. От каждого животного готовили 3 мазка - отпечаток до и после 

лечения. 

Мазки высушивали на воздухе, фиксировали нагреванием и окрашивали по Грамму, а затем 

исследовали под световым микроскопом. 

Под наблюдением находилось все поголовье крупного рогатого скота 2000 голов ОАО «Ударник», 

которое ежемесячно осматривалось на предмет хромоты. 

При клиническом обследовании всего поголовья крупного рогатого скота были выявлены 54 головы 

с поражениями конечностей. 
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Для выяснения терапевтической эффективности предложенных препаратов проведены две серии 

экспериментов на 54 коровах. 

В первой группе было 28 коров; для лечения использовали раствор фурацилина 1:1000, 10%-ю 

цинковую мазь и нитазольную эмульсию. 

Во второй группе было 26 коровы, для лечения применяли формалин 1:1000 и 10%-ю 

тетрациклиновую мазь. 

Выводы 

1. При обследовании поголовья крупного рогатого скота в ОАО «Ударник» в Бежанецком районе 

выявлено 54 голов коров с различными некробактериальными поражениями копыт, что составляет 3% от 

поголовья крупного рогатого скота в хозяйстве. 

2. Установлено, что основными причинами заболеваний копыт в этой хозяйстве являются: 

- отсутствие надлежащего систематического ухода за копытами и несвоевременного лечения; 

- увеличение травм дистальных конечностей; 

- повышенная влажность в помещениях; 

- дисбаланс рационов в Са и Р. 

3. При тестировании двух методов лечения некробактериоза: первый метод лечения заключался в 

очистке копыт, промывке фурацилином, наложении повязки с 10% цинковой мазью и нитазольной 

эмульсией. Вторым методом лечения было лечение копыт формалином 1:1000 и 10%-я мазь 

тетрациклина. 

Первый метод лечения коров с некробактериозом оказался наиболее эффективным. 
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Аннотация. Рассмотрены принципы построения и функционирования системы сбора и передачи 

данных (ССПД) беспилотного судна. Предлагается двухэтапная постановка задачи построения ССПД: 

выбор методов и средств передачи данных с датчиков в систему сбора данных, выбор метода передачи 

данных в систему сбора данных, реализация каналов передачи данных и, непосредственно, организация 

сбора данных и их хранения для использования в авторулевом устройстве, реализация системы приема и 

синхронизации данных и их размещение в системе хранения. 

Abstract. The principles of construction and operation of the data collection and transmission system 

(DCTS) of an unmanned vessel are considered. A two-stage formulation of the problem of constructing a DCTS 

is proposed: the choice of methods and means of transmitting data from sensors to the data collection system, the 

choice of a method for transmitting data to the data collection system, the implementation of data transmission 

channels and, directly, the organization of data collection and storage for use in the autopilot device, 

implementation systems for receiving and synchronizing data and their placement in the storage system. 

Ключевые слова: беспилотное судно, система сбора и передачи данных. 

Keywords: unmanned vessel, data collection and transmission system. 

 

Использование беспилотных морских подвижных объектов (судов, подводных аппаратов и др.) в 

настоящее время находят широкое применение в научных исследованиях, области транспортных услуг, 

экологического мониторинга и военной направленности. 

Система управления беспилотного морского судна должна позволять поддерживать несколько 

режимов управления, включающих, как работу с оператором, так и без него. Первый режим 

подразумевает непосредственное телеуправление от оператора, который находится на судне-носителе, 

второй режим должен обеспечивать автоматическую отработку заданной программы (следование по 

заданному курсу, маршруту, либо выполнение поставленной задачи в автономном режиме). Но в любой 

момент должна быть обеспечена смена режимов управления. 

Процесс управления любым современным техническим объектом в настоящее время немыслим без 

использования информационно-управляющих систем (ИУС). ИУС содержит систему управления 

энергообеспечением, навигацией, связью, управление движением. Для правильного выбора характера и 

степени управляющих воздействий необходимо обладать достаточно полной, достоверной и 

своевременной информацией об управляемой системе (в нашем случае – морском судне). Поэтому 

неотъемлемой частью любой управляющей системы является подсистема сбора информации, которая 

обеспечивает процесс получения информации о состоянии управляемого объекта и приведение ее к 

некоторому стандартному виду. Современные системы сбора информации представляют собой сложные 

программно-аппаратные комплексы [1]. 
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Создание системы управления движением морского судна представляет собой комплексную задачу. 

Она включает в себя процесс сбора и интеграции данных с датчиков морского судна. К таковым 

относятся: 

- рулевой датчик (РД), 

- магнитный компас (МК), 

- карт плоттер (КП), 

- инклинометр (И), 

- датчик угловой скорости рыскания (ДУСР). 

Накопленные данные можно использовать для непосредственной выработки управляющих 

воздействий и передачи по каналу обратной связи в клапанный распределитель (КР) для управления 

рулевой машиной (РМ). 

Таким образом, задача разбивается на две подзадачи: 

- выбор методов и средств передачи данных с датчиков в систему сбора данных, выбор метода 

передачи данных в систему сбора данных, реализация каналов передачи данных; 

- организация сбора данных и их хранения для использования в авторулевом устройстве, реализация 

системы приема и синхронизации данных и их размещение в системе хранения. 

Структурная схема сбора и передачи данных состоит из двух подсистем: сбора данных и передачи 

(рисунок 1). 

Подсистема сбора данных, реализованная на аппаратной платформе с подключением датчика 

рулевой машины и навигационных данных. Датчиком рулевой машины является аксиометр, 

выполненный на базе потенциометрического аналогово датчика. Навигационные датчики, как правило, 

подключаются по цифровым интерфейсам. В зависимости от типа устройства это могут быть 

последовательный интерфейс, I2C, SPI. 
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Рис. 1 - Структурная схема системы сбора и передачи информации для беспилотного судна 
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Таким образом, подсистема сбора данных должна последовательно опрашивать датчики, выделять 

информативную часть сообщения и на основании выделенной информации формировать пакет для 

передачи в управляющую ЭВМ. 

Под информативной частью сообщения будем иметь ввиду: 

- для аксиометра – угол поворота, 

- компаса – курс, 

- GPS – координаты (широта, долгота), 

- инклинометра – угол крена и дифферента. 

Подсистема передачи данных предназначена для передачи сформированного пакета данных в 

управляющую ЭВМ. Данная возможность может быть обеспечена с использованием возможностей 

беспроводной связи. Это может быть как радиоканал на основе приемо-передающих радиомодулей, так и 

Wi-Fi канал, так и другой канал беспроводной передачи данных. В нашем случае ограничимся 

использованием радиомодулей, которые отличаются небольшой мощностью передачи данных. 

Устройство-передатчик реализуется в подсистеме сбора данных, устройство-приемник реализовано на 

такой-же аппаратной платформе и подключается непосредственно к управляющему ПК по 

последовательному соединению. При приеме пакета происходит его передача в ПК для дальнейшего 

использования. 

Для реализации предложено использовать плату разработчика на микроконтроллере stm32f103c8t6 

32-битной архитектуры ARM® Cortex-M3™ [2] с подключенной периферией: гироскопическими 

устройствами CRM100 и CRM200 [3 -5], цифровым магнитным компасом Maretron [6, 7], радиомодулем. 

Передача данных между различными уровнями программы обеспечивается стандартными средствами 

программного кода. Программное обеспечение для ССПД разработано с использованием инструментов 

высокопроизводительной среды разработки приложений STM32CubeIDE. 

В процессе разработки ССПД для беспилотного судна проводились лабораторные испытания. 

Каждая подсистема отлаживалась для исключения ошибок. Монтаж подсистем проходил поэтапно для 

отслеживания взаимовлияния систем друг на друга. Оценивалось быстродействие системы при 

мгновенном изменении положения датчиков и т.д.  

Следующим шагом при разработки ССПД является разработка системы управления беспилотным 

судном на основе снятых и накопленных данных. 

Заключение 

Рассмотрен общий вид и состав ССПД для беспилотного судна. На базе анализа используемых 

устройств разработана структурная схема ССПД и описан принцип ее действия. Отмечено, что решение 

поставленной задачи разбивается на два этапа реализации. 
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Аннотация. В работе изучены свойства субдифференциала интеграль-ного и терминального 

функционала в пространстве типа абсолютно непрерывных функций. В работе получены необходимые и 

достаточные условия экстремума для вариационной задачи, содержащей вторые производные 

неизвестных функций. С помощью введенного автором субдифференциала рассмотрена невыпуклая 

обобщенная вариационная задача, содержащая вторые производные неизвестных функций, и получено 

необходимое условие экстремума.  

Abstract. The property subdifferential of an integral and terminal functional in a space of the type of 

absolutely continuous functions is studied. Necessary and sufficient conditions for an extremum for a variational 

problem containing the second derivatives of unknown functions are obtained. With the help of the 

subdifferential introduced by the author, a nonconvex generalized variational problem containing the second 

derivatives of unknown functions is considered, and the necessary condition for an extremum is obtained. 

Ключевые слова: необходимое условие, липшицевая функция, субдифференциал. 

Key words: necessary condition, Lipschitz function, subdifferential. 

 

Введение 

Используя вид субдифференциала интегрального и терминального функционала в пространстве 

типа абсолютно непрерывных функций, (см. также [1, с.263-340], [2, с.82-106]) и теорию двойственности 

в задачах выпуклой оптимизации, в работе исследуется обобщенная выпуклая вариационная задача, 

которая содержит вторую производную неизвестной функции. Хотя выпуклые вариационные задачи 

изучены разными авторами, но такие задачи не применимы к выпуклым экстремальным задачам для 

включений.  

Результаты работы развивают некоторые результаты в [3], где получе-ны необходимые и 

достаточные условия минимума для вариационной задачи, содержащей m производные неизвестные 

функции.  

B данной работе получено необходимое и достаточное условие экстремума для  

обобщенной вариационной задачи, содержащей вторые производные неизвестных функций. 

Используя субдифференциал, введенный автором (см.[1],[2]), для невыпуклой вариационной задачи, 

содержащей вторые производные неизвестных функций получено необходимое условие экстремума. 

1. О субдифференцируемости интегрального функционала 

Всякая функция (со значениями из 
],[ 
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нормальный ингегрант на 
nRS  (см.[4]) . Обозначим  


RR . 

Символом 
]T,t[W

0

n

2,p  обозначается банахово пространство абсолютно непрерывных вместе со 
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то 
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. Лемма доказана. 

Лемма 1.2. Пусть 
 RRR]T,t[:g nn
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00
 

 суммируема в 
]T,t[ 0  при 

nn RR)y,x( 
, 

)y,x(
. 

Доказательство. По лемме 1.1 имеем, что из b) следует a). 

Обратно если выполнено а), то положив 
x)t(x)t(x

0


 и 
tyx)t(x)t(x

0


 получим, что 

существует 0  такое, что функция 
))t(x,x)t(x,t(g

00


 и 
)y)t(x,tyx)t(x,t(g

00
 

 суммируемы 

в 
]T,t[ 0  при 

nn RR)y,x( 
, 

)y,x(
. Из суммируемости функции 

))t(x,x)t(x,t(g
00


 при 
nRx , 

x
 следует, что функционал 


T

t
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0

dt))t(x),t(x,t(g)(x 
 непрерывен в пространстве 

]T,t[W 0

n

2,p  в точке 

)(x
0


. Поэтому существует 0  такое, что  

функция 
))t(x,tyx)t(x,t(g

00


 суммируема в 
]T,t[ 0  при 

nn RR)y,x( 
, 

)y,x(
.  

Положив 
},min{ 

 получим, что  
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при 
nn RR)y,x( 
, 

)y,x(
. Поэтому функция 

)y)t(x,x)t(x,t(g
00

 
 суммируема в 

]T,t[ 0  

при 
nn RR)y,x( 
, 

 5,0)y,x(
. Отсюда следует б). Лемма доказана. 

Рассмотрим в пространстве 
]T,t[L]T,t[L

0

n

0

n




 функционал 

T

0t

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

Лемма 1.3. Если 
)y,x,t(g)y,x( 

 положительно однородная выпуклая функция и для всякого 
nn RR)y,x( 
 функция 

)y,x,t(g
 суммируема, то  

 


















 












    

   

случае. противном в:

);0,0(J)y,x(;ds)s(yds)s(ydsd)s(xdsd)s(xdsd)s(x
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где 
)).(,a,a(x
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Доказательство. Ясно, что 
))(y),(x(J 

 выпуклый положительно однородный и по следствию
]5[A2
 

непрерывный функционал на 
]T,t[L]T,t[L
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0
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. Поэтому по предложению 3 ([4], с. 210) и по теореме 3 

([4], с. 362) 
)0(J
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Поэтому, используя теорему о минимаксе (см.например, [6, c.288]) имеем  
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Очевидно, что  
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Также имеем, что 
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Поэтому получим, что 
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случае. противном в:
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Лемма доказана. 

Обозначив 
,dsd)s(xdsd)s(xdsd)s(xdsd)s(x)t(
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 получим, что 

)t()t()t(
10


, 

),t(x)t(
0


 

),t(y)t(
1


 

),t(a
000

 
 

)t()t(a
01001


, 

0)T()T(
00


, 

.0)T(
1


 

Известно, что (см. [5]) если выполняются условия леммы 1.3, то  

)0,0(J)y,x( 

 тогда и только тогда когда 
)0,0,t(g))t(y),t(x( 

. 

Следствие 1.1. Если выполняются условия леммы 1.3, то 
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Следствие 1.2. Если 
)y,x,t(g)y,x( 

 положительно однородная выпуклая функция и для всякого 
nn RR)y,x( 
 функция 

)y,x,t(g
 суммируема, то 

)0(J))(,a,a(x
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 в том и только в том случае , 

когда существуют функции 
]T,t[W)(

0

n

2,10


 и 
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Теорема 1.1. Пусть  RRR]T,t[:g nn

0  нормальный выпуклый интегрант и существует 0  

такое, что функция 
)y)t(x,x)t(x,t(g

00
 

 суммируема при 
nn RR)y,x( 
, 

)y,x(
. 
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Тогда 
)x(J))(,a,a(x 10 

 в том и только в том случае, когда существуют функции 

]T,t[W)(
0

n

2,10


 и 
]T,t[W)(

0

n
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 такие, что 
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Доказательство. Непустота 
)x(J

 вытекает из леммы 1.1 и предложения 3([4], с.210). Докажем 

второе утверждение теоремы. Так как (см.[9,c.63]) 
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при 10  , то используя лемму 1.2 и теорему Лебега (см. [11])  

получим, что 

 










 



T

t00
0

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

lim
)x(J)yx(J

lim)y;x(J


 

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

lim
T

0t

T

0t 0
 











 

Из предложения 4([4] , с. 206) вытекает, что 
)y;x(J

 конечен и непрерывен на 
]T,t[W

0

n

2,p . Поэтому 

)y,x);t(x,t(g
 суммируема при 

nn RR)y,x( 
. Если учесть, что 

)0,x(J)x(J 
, 

),0,0);t(x),t(x,t(g))t(x),t(x,t(g  
 то утверждение теоремы вытекает из следствия 1. 2. Теорема 

доказана. 

2. O двойственности терминального функционала 

Пусть 
.RR: n4


 Рассмотрим в пространстве 
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0

n

2,p  функционал вида 
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 Тогда получим, что  

 
















T

t

T

t

0)T(z,0)t(z
,0)T(z,0)t(z

]T,t[W)(z

T

t

b)T(x,b)t(x
,a)T(x,a)t(x

]T,t[W)(x 00

0

0

02,p0

210

210

02,p

.dt)t(z)t(qdt)t(z)t(qsupdt)t(x)t(qsup 


 

Отсюда следует, что 
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 Поэтому 

0)t(q 
. Отсюда следует, что 21
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Так как 
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 постоянная вектор-функция. Лемма 

доказана. 

Теорема 2.1. Если  RR: n
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Тогда получим, что 
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Отсюда следует, что 
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Теорема доказана. 

3. Об обобщенной задаче Больца  

Пусть 
],(R]T,t[:f n3

0 
 нормальный выпуклый интегрант, 

],(R: n4 
 выпуклая 

функция. 

Рассматривается задача минимизации функционала 
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,RR)z,x( nn  r)z,x( 
, а функция 
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0

1


 и 1
L

 такие, что 

1
L)x(J 

 при 
 
T

t
1

p

000

n

2,p
0

p
1

})dt)t(z()t(z)t(z:]T,t[W)(z{x 
. Так как функция 

)),t(x),t(x(
0000
 

 

непрерывна в точке 
))T(x),T(x(

00


, то существуют 
02 

 и 2
L

, что 20000
L)b),t(x),t(x(  

 при 
n2

200
Rb,))T(x),T(x(b  

.  

Обозначив 
  
t

0t

s

0t
0y21

d)(y)t(x)t(x},,min{
 получим  

21y
LL)y,x(Ф)y,x(inf)y(h 

 

при 
]T,t[L)(y

0

n

p


, 


p
y

. Тогда из предложения 1.5.2 [8] вытекает, что h  субдифференцируема в 

точке нуль. Лемма доказана. 

Пусть 
nRw, 

. Положим 
)}w,z,t(f)w{(inf),z,t(f

w

0 
, где 

n2Rz . 

Теорема 3.1. Для того, чтобы функция 
]T,t[W)(x

0

n

2,p


 среди всех функций 
]T,t[W)(x

0

n

2,p


 

минимизировала функционал (1) достаточно, чтобы нашлись функции 
]T,t[W)(

0

n

2,10


, 

]T,t[W)(
0

n

1,11


 и числа 
n

21
Rc,c 

 такие, что 

1) 
))t(z),t(x),t(x,t(f))t(),t(( 0

10
 

, 2) 
))t(x),t(x),t(x,t(f))t(x)t(z())t(z),t(x),t(x,t(f 0  

 

3) 
)),T(x),T(x),t(x),t(x()cTc,c,ctc)t()t(,c)t((

002112010100100
 

 

4) 
,tcc)t()t()t(z

1210


 5) 
0)T(,0)T()T( 100 

, 

 а если выполнено условие леммы 3.1 при 
)t(x)t(x

0


, то условия 1)-5) и являются необходимыми.   

Доказательство. Достаточность. Из 1) следует, что 

 
))t(xy)t(())t(xx)t(())t(z),t(x),t(x,t(f))t(z,y,x,t(f

10

00  
  

при 
nn RR)y,x( 
. Отсюда, используя 2) имеем, что 

 








T

0t
10

T

0t

T

0t

T

0t

T

0t

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

dt))t(x),t(x),t(x,t(fdt))t(x)t(z(dt))t(x),t(x),t(x,t(fdt))t(x)t(z(





  

при 
])T,t([W)(x

0

n

2,p


. Поэтому 

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

dt))t(x),t(x),t(x,t(fdtt))t(x),t(x),t(x,t(f

T

0t

T

0t
10

T

0t

T

0t













 

при 
])T,t([W)(x

0

n

2,p


. Из 3) следует, что 

 
)cTc)T(x)T(x()c)T(x)T(x()ctc)t()t()t(x)t(x(

)c)t()t(x)t(x())T(x),T(x),t(x),t(x()T(x),T(x),t(x),t(x(

211201010000

100000000









 

при 
])T,t([W)(x

0

n

2,p


.  

Интегрируя по частям и применяя формулы Ньютона-Лейбница имеем 

 
)].cTc)T(x)T(x()c)T(x)T(x()ctc)t()t()t(x)t(x(

)c)t()t(x)t(x[(dt))t(x)t(x)t(z(dt))t(x)t(x)t(())t(x)t(x)t((

211201010000

10000

T

0t

T

0t
10



 





 
Поэтому получим, что 

0))T(x),T(x),t(x),t(x())T(x),T(x),t(x),t(x(dt))t(x),t(x),t(x,t(fdt))t(x),t(x),t(x,t(f
T

0t
0000

T

0t

  
 

при 
])T,t([W)(x

0

n

2,p


. Достаточность теоремы 2.1 доказана. 
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Необходимость. Из леммы 3.1 вытекает, что h  субдифференцируема в точке нуль.  

Поэтому из замечания 3.2.3 и из предложения 3.2.4 [8] вытекает, что решения 
)(x 

 задачи 

]}T,t[Wx:)x(inf{ 0

n

2,p0 
 и решения 

)(z 
 задачи 

)}z,0({sup *

]T,t[Lz 0
n
p




связаны экстремальным 

соотношением 

 
0)z,0()0,x( * 

  (3.2) 

По определению 

  

  

 













T

t

T

t

T

t

]T,t[Ly

]T,t[Wx

T

t
00

T

t

]T,t[Ly

]T,t[Wx

*

0 0 0

0
n
p

0
n

1,p

0 0

0
n
p

0
n

2,p

dt))t(y)t(x),t(x),t(x,t(fdt))t(z)t(x(dt))t(z)t(y)t(x({sup

}))T(x),T(x),t(x),t(x(dt))t(y)t(x),t(x),t(x,t(fdt))t(z)t(y({sup)z,0(





 (3.3) 

 
)}.T(x),T(x),t(x),t(x(

dt))t(z),t(x),t(x,t(fdt))t(z)t(x({sup))}T(x),T(x),t(x),t(x(

00

T

0t

T

0t

0

]T,0t[n
2,p

Wx

00







  



 

Обозначим 

T

0t

0

1
,dt))t(z),t(x),t(x,t(f)x(J 
 

)T(x),T(x),t(x),t(x()x(J
002


. Из (3.2), (3.3) вытекает, 

что 1
J

 и 2
J

 собственные функционалы. Из предложения 2.5 [9, с.28] следует, что 
))t(z,y,x,t(f)y,x( 0

 

выпуклая функция и аналогично теореме 8.1.4 или предложению 8.1.10 [4, с.345, 348] проверяется, что 

))t(z,y,x,t(f 0

 BL -измерима. Так как  

 
))t(x,y)t(x,x)t(x,t(f)t(x),t(z))t(z,y)t(x,x)t(x,t(f 0  

 

при 
nn RR)y,x( 

, 
r)y,x( 

 в 
]T,t[

0 , то при условии теоремы 2.1 имеем, что функционал 1
J

 

непрерывен в точке 
)(x 

. По условию 
))(x(J2 

 конечен.  

Положив 
))T(x),T(x),t(x),t(x(dt))t(z),t(x),t(x,t(f))(x(S

00

T

0t

0   

 и 
 ))(z,0,0(z* *

0

n

2,p
]T,t([W

 

имеем, что 
)z(S)z,0(* 

. Используя неравенство Юнга-Фенхеля получим 

 
),x(Sdt)t(x),t(z)z(S

T

0t

 
 

 
),x(Фdt)t(x),t(z)x(S

0

T

0t

  
   

то отсюда получим, что 
).x(Ф)x(Sdt)t(x),t(z)z(S

0

T

0t

 
 

 Поэтому из соотношения (3.2)  

вытекает, что 
),x(Sdt)t(x),t(z)z(S

T

0t

 
 

 
).x(Фdt)t(x),t(z)x(S

0

T

0t

  
 Из второго соотношения  

имеем, что 
.dt)t(x),t(zdt))t(x),t(x),t(x,t(fdt))t(z),t(x),t(x,t(f

T

0t

T

0t

T

0t

0
  

 Отсюда получим, что 

))t(x),t(x),t(x,t(f)t(x),t(z))t(z),t(x),t(x,t(f 0  
 при 

]T,t[t
0


. Из равенства 

)x(Sdt)t(x),t(z)z(S
T

0t

 
 

 вытекает, что 
)x(Sz

n
2,p

W


. Из теоремы 0.3.3[4, с.59] (теорема Моро-

Рокафеллара) имеем, что 
)x(J)x(J)x(S

2n
2,p

W1n
2,p

Wn
2,p

W


. Тогда найдутся точки 
,]T,t[Wz *

0

n

2,p

*

i


 где 

,2,1i   такие, что 
,zzz *

2

*

1

* 
 

))(,b,d(z)),(,a,a(z
2

*

2110

*

1


 и 
,)x(Jz

1n
2,p

W1


 
)x(Jz

2n
2,p

W2


. По 

теореме 1.1 
)x(J))(,a,a(z

1n
2,p

W1101




 в том и только в том случае, когда существуют функции 

]T,t[W)(
0

n

2,10


 и 
]T,t[W)(

0

n

1,11


 такие, что 

)).t(z),t(x),t(x,t(f))t(),t(( и0)T()T(

 ,0)T(),t(y)t(),t(x)t( , )t()t()t(),t()t(a),t(a

0

1000

11010101001000







 

  

По теореме 2.1 
)x(Jz

2n
2,p

W2


, где 
,]T,t[Wz *

0

n

2,p

*

2 
 

))(,b,d(z
22


, то 212
ctc(t) 

, где 
n

21
Rc,c 

 и 
)).T(x),T(x),t(x),t(x()cTc,c,ctcb,cd(

002112011


 Поэтому 
,ctc)t()t(z

211


 
,0da

0
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,0ba
1


т.е. 

,ctc)t()t()t(z
2110

 0d)t(
00

 
, 

.0b)t()t(
0100


 Отсюда следует, что 

)).T(x),T(x),t(x),t(x()cTc,c,ctc)t()t(,c)t((
002112010100100

 
 Теорема доказана. 

Следствие 3.1. Для того, чтобы функция 
]T,t[W)(x

0

n

2,p


 среди всех функций 
]T,t[W)(x

0

n

2,p


 

минимизировала функционал (1) достаточно, чтобы нашлись функции 
]T,t[W)(

0

n

2,10


, 

]T,t[W)(
0

n

1,11


 и числа 
n

21
Rc,c 

 такие, что 

1) 
))t(x),t(x),t(x,t(f)tcc)t()t(),t(),t((

121010
 

,  

2) 
)),T(x),T(x),t(x),t(x()cTc,c,ctc)t()t(,c)t((

002112010100100
 

 

3) 0)T(,0)T()T(
100

 , 

 а если выполнено условие леммы 3.1 при 
)t(x)t(x

0


, то условия 1)-3) и являются необходимыми. 

4. Невыпуклый случай 

Пусть X  банахово пространство, 
 


RR

, 
RX:f

, 
  )x(f:Xxdomf

, 
domfx

0


. 

Положим  

 t

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

0t
0








 , t

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

0t
0








 ,  

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

. 

Множество 
 ),x;x(fx,x:Xx)x(f 0

***

0

I 
 

Xx
 назовем субдифференциалом 

функции f  в точке 0
x

.  

Функция 
p

, определенная на пространстве X , называется положи-тельно однородной, если 

0)0(p 
 и 

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

функция называется сублинейной (суперлинейной). Если 
p

 сублинейная функция, то положим 

 x,x)x(p:Xx)0(p *** 
 при 

Xx
. 

Отметим, что в общем случае функция 
)x;x(fx 0

I
 не является суб-линейной. Поэтому 

рассмотрим другое определение субдифференциала. 

Будем говорить, что функция f  в точке 
domfx

0


 допускает сублинейную аппроксимацию 

)x(h
, если 

)x(h
 сублинейная полунепрерывная снизу функция и 

)x;x(f)x(h
0


 при Xx . 

Сублинейная аппроксимация h  функций f  в точке 0
x

 называется главной аппроксимацией, если не 

существует другая сублинейная аппроксимация 1
h

, такая, что 
)x(h)x(h

1


 при Xx . Главную 

сублинейную аппроксимацию функции f  в точке 0x
, обозначим через 

)x;x(f 0
m

. 

Если 
)x(h

 главная сублинейная аппроксимация функции f  в точке 0
x

, то 
)0(h

 назовем главным 

аппроксимативным субдифференциалом функции f  в точке 0
x

 и обозначим через 
)x(f

0

m
. 

Положим (см.[10]) 

,
t

)tzy(f
suplim)x;x(f

0t

xz,
0x

f),y(

0

]1[ 








 где символ  

0x
f),y( 

 означает, что 
)f(),y( 

, 0
xy

, 
)x(f

0


. 

Далее будем считать, что главная сублинейная аппроксимация 
)x(h

 функции f  в точке 0
x

 

дополнительно удовлетворяет неравенству:  

)x;x(f)x(h 0

]1[ 
 при Xx . 

Лемма 4.1. Если f  липшицевая функция в окрестности 0x
, то существует непрерывная главная 

сублинейная аппроксимация функции f  в точке 0x
. 

Лемма 4.1 доказана в [1, лемма 1.2.3]. 
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Обозначим 
z)y,(x,f z)y,x,f(t, t

mm 
 и 

z)y,(x,f z)y,x,f(t,
t


. 

Теорема 4.1. Пусть отображение 
 z)y,x,f(t,t 
 измеримо в 

]T,t[ 0 , существуют функции 

]T,t[L)(k
01


 и 

]T,t[L)(c
0p


, где 

pppp 
, числа 

 0k
0


 и  0  такие, что  

 
)uzuzuzuz(k)u,u,u,u()z,z,z,z(

,zz)t(c)yyxx)(t(k)z,y,x,t(f)z,y,x,t(f

33221100032103210

111111





 

при 
 )t(xx

, 
 )t(xx1 ,

 )t(xy
, 

 )t(xy1 , 
Xz,z 1  , 

 )t(xz
00 , 

 )t(xu
00 , 

 )T(xz
1 , 

 )T(xu
1  

 )t(xz
02


,

 )t(xu
02


, 

 )T(xz
3


, 

 )T(xu
3


 и 

)t(x
 минимизирует функционал (3.1) в 

)X],T,t([W 0

n

2,p . Тогда существуют функции 

]T,t[W)(
0

n

2,10


, 
]T,t[W)(

0

n

1,11


, числа 
n

21
Rc,c 

 такие, что 0)T(,0)T()T(
100

  и 

1) 
))t(x),t(x),t(x,t(f)tcc)t()t(),t(),t(( m

121010
 

,  

2) 
)).T(x),T(x),t(x),t(x()c,cTc,ctc)t()t(,c)t((

00

m

1212010100100
 

 

Доказательство. В силу 
)x(Ф)x(Ф

00


 при 
]T,t[W)(x

0

n

2,p


. Отметим, что функционал  
)x(Ф

0  

удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки 
)(x 

 в 
]T,t[W

0

n

2,p . Применяя  лемму Фату (см.[11, 

c.97]) имеем, что 

 
,dt))t(x),t(x),t(x);t(x),t(x),t(x,t(f

))T(x),T(x),t(x),t(x);T(x),T(x),t(x),t(x())x(Ф)xx(Ф(suplim)x;x(Ф

T

0t

00000
1

0
0



















 

  




 )))T(x),T(x),t(x),t(x();T(x),T(x),t(x),t(x())x(Ф)xx(Ф(inflim)x;x(Ф 00000
1

0
0

   

 .dt)))t(x),t(x),t(x();t(x),t(x),t(x,t(f
T

t0

      

По определению 
)}x;x(Ф),x;x(Фmax{)x;x(Ф

00

I

0
 

. 

Легко проверяется, что  

 
.dt))t(x),t(x),t(x);t(x),t(x),t(x,t(f

))T(x),T(x),t(x),t(x);T(x),T(x),t(x),t(x()x;x(Ф
T

0t

I

0000

II

0









 

По лемме 4.1 существует непрерывная главная сублинейная аппроксимация 
)x(h

 функции 
)x(

 в 

точке 
))T(x),T(x),t(x),t(x(

00


. По лемме 4.1 также существует непрерывная главная сублинейная 

аппроксимация 
)z(Ft  функции 

)z(f t  в точке 
))t(x),t(x),t(x( 

. 

Положим ))T(x),T(x),t(x),t(x);T(x),T(x),t(x),t(x())T(x),T(x),t(x),t(x(h
0000

m

00
   и 

))t(x),t(x),t(x));t(x),t(x),t(x((f))t(x),t(x),t(x(F m

tt
  . 

Ясно, что  

 
))T(x),T(x),t(x),t(x(h))T(x),T(x),t(x),t(x);T(x),T(x),t(x),t(x(

000000

I  
, 

 
))t(x),t(x),t(x(F))t(x),t(x),t(x);t(x),t(x),t(x,t(f

t

I  
 

при 
]T,t[W)(x

0

n

2,p


. Поэтому функция 
0)t( 

 также минимизирует функционал  

 
dt))t(x),t(x),t(x,t(F))T(x),T(x),t(x),t(x(h)x(I

T

t
000

0
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в 
]T,t[W

0

n

2,p . Легко проверяется при условии теоремы 4.1 функционал 
)x(I0  удовлетворяет 

условиям следствия 3.1. Поэтому существуют функции 
]T,t[W)(

0

n

2,10


, 
]T,t[W)(

0

n

1,11


 и числа 
n

21
Rc,c 

 такие, что 

1) 
))t(x),t(x),t(x,t(f)tcc)t()t(),t(),t(( m

121010
 

,  

2) )),T(x),T(x),t(x),t(x()c,cTc,ctc)t()t(,c)t(( 00

m

1212010100100
   

3) 
0)T(,0)T()T( 100 

. 

Теорема доказана. 

Пусть выполняются условия теоремы 4.1 и кроме того 
]T,t[C)(x

0

2
, функция f  непрерывна в 

точке 
))t(x),t(x),t(x,t( 

 и дифференцируема в точке 
))t(x),t(x),t(x( 

 и функция 


 дифференцируема в 

точке 
))T(x),T(x),t(x),t(x(

00


. Тогда из соотношения 1) теоремы 4.1 следует, что  

))t(x),t(x),t(x,t(f)tcc)t()t(),t(),t(( 121010
 

. 

Поэтому  

 
)),t(x),t(x),t(x,t(f)t(

x0
 

  (4.1) 

 
))t(x),t(x),t(x,t(f)t( x1

 
,  (4.2) 

 
))t(x),t(x),t(x,t(ftcc)t()t( x1210




.  (4.3) 

Из равенства (4.3) следует, что 

 
))t(x),t(x),t(x,t(fc)t()t( xdt

d
110

 
.  (4.4) 

Учитывая (4.2) в (4.3) получим, что 

 
))t(x),t(x),t(x,t(f))t(x),t(x),t(x,t(fc)t( xxdt

d
10

  
.  (4.5) 

Из (4.1) и (4.5) следует, что  

 
0))t(x),t(x),t(x,t(f)))t(x),t(x),t(x,t(f))t(x),t(x),t(x,t(f( xxxdt

d
dt
d  

 . 

Пусть функция 
))t(x),t(x),t(x,t(fx


  дифференцируема по t . Тогда имеем 

 
0))t(x),t(x),t(x,t(f)))t(x),t(x),t(x,t(f))t(x),t(x),t(x,t(f xxdt

d
xdt

d
2

2

 


. 

так как функция 


 дифференцируема. Тогда из соотношения 2) теоремы 4.1 имеем 

 )).T(x),T(x),t(x),t(x()cTc,c,ctc)t()t(,c)t(( 002112010100100
   

Поэтому 

 )),T(x),T(x),t(x),t(x(c)t(
00)0t(x100

    (4.6) 

 )),T(x),T(x),t(x),t(x(ctc)t()t(
00)0t(x2010100


   (4.7) 

 )),T(x),T(x),t(x),t(x(c
00)T(x1

   (4.8) 

 )).T(x),T(x),t(x),t(x(cTc 00)T(x21


   (4.9) 
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Из (4.3) следует, что  

 ))t(x),t(x),t(x,t(ftcc)t()t( 0000x0120100



. 

Тогда имеем 
))T(x),T(x),t(x),t(x())t(x),t(x),t(x,t(f 00)t(x0000x 0


 

. 

Из (4.3) и из соотношения 3) следует, что 
))T(x),T(x),T(x,T(fTcc

x12



. Тогда из (4.9) получим, что 

 )).T(x),T(x),t(x),t(x())T(x),T(x),T(x,T(f 00)T(xx


   

Из (4.5) и (4.6) следует, что 

 )).T(x),T(x),t(x),t(x())t(x),t(x),t(x,t(f))t(x),t(x),t(x,t(f 00)t(x0000x0000xdt
d

0


   

Из (4.5) и (4.8) следует, что 

 
))T(x),T(x),t(x),t(x())T(x),T(x),T(x,T(f))T(x),T(x),T(x,T(f 00)T(xxxdt

d 
 

. 

Таким образом доказано следующее следствие. 

Следствие 4.1. Если функция RU:f   и их частные производные по 
x,x,x 

 непрерывны в 

открытом множестве 
3nRRU  , а функция 

n4RV: 
 непрерывно дифференцируема в открытом 

множестве 
4RV   и пусть 

]T,t[C)(x
0

2
 таковы, что 

U))t(x),t(x),t(x,t( 
 при 

]T,t[t
0


 и 

V))T(x),T(x),t(x),t(x(
00


, функция 

))t(x),t(x),t(x,t(f
x


  дифференцируема по t  и 

]T,t[C)(x
0

2
 

является локальным минимумом задачи (3.1), то  

 
0))t(x),t(x),t(x,t(f)))t(x),t(x),t(x,t(f))t(x),t(x),t(x,t(f xxdt

d
xdt

d
2

2

 


 

и выполняются следующие условия трансверсальности 

 
))T(x),T(x),t(x),t(x())t(x),t(x),t(x,t(f 00)t(x0000x 0


 

, 

 )),T(x),T(x),t(x),t(x())T(x),T(x),T(x,T(f 00)T(xx


   

 )),T(x),T(x),t(x),t(x())t(x),t(x),t(x,t(f))t(x),t(x),t(x,t(f 00)t(x0000x0000xdt
d

0


   

 
))T(x),T(x),t(x),t(x())T(x),T(x),T(x,T(f))T(x),T(x),T(x,T(f 00)T(xxxdt

d 
 

. 

Отметим, что пространство 
]T,t[W

0

n

2,p  и пространство Собольева 
)T,t(W

0

n

2,p  можно отождествить. В 

пространстве 
)T,t(W

0

n

2,p  значения в точке понимается в смысле следа. 

Замечание 4.1. Пусть 
],(R]T,t[:f n3

0 
 нормальный выпуклый интегрант, 

],(R: n4 
 выпуклая функция, 

}{RcompRR]Tt[:a nnn

0
 

, 0
M

 и 1
M

 непустые 

множества в 
nR . 

Рассмотрим минимизацию функционала 

 

T

0t
000

dt))t(x),t(x),t(x,t(f))T(x),T(x),t(x),t(x()x( 
 ,  (4.10) 

среди всех решений задачи 

 
))t(x),t(x,t(a)t(x  

,  (4.11)  

 00 M)t(x 
, 10 M)t(x 

, 
]Tt[W)(x

0

n

2,p


 .  (4.12) 
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Так как 
]Tt[W])Tt[W]Tt[W(cl

0

n2

1,p0

n

1,p0

n

2,p


, то отметим, что задачи (4.11)-(4.12) можно привести к 

минимизации функционала 

 

T

0t
00

dt))t(y),t(y),t(x,t(f))T(y),T(x),t(y),t(x()y,x( 
 ,  

среди всех решений задачи 

 
))t(y),t(x,t(a)t(y 

, 
)t(y)t(x 

 

 1000 MM))t(y),t(x( 
 , 

]Tt[W))(y),(x(
0

n2

1,p


.  

Ясно, что последняя задача является частным случаем экстремальной задачи для дифференциальных 

включений.  
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