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Abstract 

The researches concerning the impact of organic-mineral fertilizers and bee-pollination on the ecological 

function of legumes in natural phitocenosis and agrocenosis (in ordinary brown soils) of Ararat valley of the Re-

public of Armenia. It has been found out, that those knobs on legume roots in natural ecosistems and agrocenosis 

are determined both with legume kind and ecological conditions of its growth. The efficiency of dose usage of 

organic (organomix and biohumus) and mineral fertilizers, bacterization with rhizopeat, as well as of bee-pollina-

tion for increasing the activity of symbiosizing apparatus of legumes has been determined. 

Аннотация 

В работе изложены исследования влияния органо-минеральных удобрений на экологическую функ-

цию бобовых и естественных фитоценозов и агроценозах (на бурых окультуренных почвах) Араратской 

долины РА. Выявлено, что формирование клубеньков на корнях бобовых и естественных экосистемах и 

агроценозах определяется видом бобовых культур и экологическими условиями их произрастания. Уста-

новлена эффективность применения доз органических (органомикс, биогумус) и минеральных удобрений, 

бактеризации ризоторфином, а также пчелоопыления на повышение активности симбиозирующего аппа-

рата у бобовых.  

 

Keywords: ecosystem, biohumus, organomix, organic-mineral fertilizers, legumes․ 

Ключевые слова. Экосистем, биогумус, органомикс, органо-минеральных удобрений, бобовые․ 

 

The extreme scarce application of mineral nitrog-

enous fertilizers in agrocenosis, as well as in natural 

ecosystems has led to the situation, when the unique 

way of maintaining the equilibrium is biological fixa-

tion of atmospheric nitrogen. 

A great and still growing interest to the problem of 

biological fixation of nitrogen with symbiotic and free 

living microorganisms is based on the paradox, that in 

spite of the enormous reserves of nitrogen in the atmos-

phere, nitrogen is a limiting factor of the productivity 

of the ecosistems. Therefore, the comparison of the 

ecological function of legumes in natural ecosisems 

and agrocenosis is highly important in determining real 

possibilities of penetration of pure biologically bound 

nitrogen into the soil. 

Microorganisms, which possess the capacity of 

entering symbiotic interrelation with higher plants 

when forming root knobs, are of the greatest interest to 

agriculture. It is considered, that depending on whether 

the plants are annual or perennial symbiotic systems of 

legumes fix from 100 kg up to 300 kg/ha of nitrogen 

annually. However, nowadays it is impossible to judge 

of the role of legumes in replenishing nitrogen fund in 

natural ecosistems and agrocenosis. The investigation 

of this issue has become one of the main tasks of the 

researches carried out by us. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7107651
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We have studied knob formation on the roots of 

legumes, e.g. clover, alfalfa, and vetch, in natural pho-

tocenosis, i.e. on the ordinary black earth soil og the 

short- footed meadow with different grass of Martunie 

Region in the Republic of Armenia. The formation of 

knobs on the roots of holy clover, clover and bean in 

agrocenosis has been studied on the leached black earth 

soil in the same region. 

The tests were carried out in three reiterations. 

Field tests on alfalfa were carried while applying min-

eral fertilizers N60P60K60, N90P90K90 and organic ferti-

lizers, i.e. organomix 4,0 and 60t/ha dose and biohumus 

in 2 and 3 t/ha one. Bacterization of alfalfa seeds was 

carried out with fresh made rhizopeat having the titre of 

21 milliard cells in 1g of peat, local acive strain of knob 

bacteria got from alfalfa knobs. One kilogram of rhi-

zopeat was spent on a kilogram of seeds. 

While carrying out the tests knob formed on a 

plant were counted, and their shape, size, colour and al-

location on the roots as well as fixation of atmospheric 

nitrogen were estimated. 

The results received have shown that the accumu-

lation of nitrogen by nodule bacteria of legumes in the 

soil is connected with the amount of knobs on the roots, 

their size and physiological activity. There is a consid-

erable amount of knobs in natural phytocenosis of clo-

ver, alfalfa, and vetch in the phase of flowering. They 

make up 185, 115 and 31 correspondingly, and some-

times even exceed the amount on legumes of agroceno-

sis. The amount of knobs on a plant in the examples 

with holy clover is equal to 92±12 and it is 168±15 in 

the one with clover. 

Tiny (less than 1 mm) and low-active in fixing mo-

lecular nitrogen knobs of green and white colour are 

found on the roots of legumes under natural conditions. 

On the contrary all the knobs on the roots holy clover, 

alfalfa, clover, and legumes were pink, i.e. possessed 

high physiological activity in fixing nitrogen of atmos-

phere. 

According to out data, bacteria excreted from the 

knobs of legumes in leached black earth soil are char-

acterized by their high physiological activity, the size 

of colonies and their growth rate, comparing to the ones 

from natural phytocenosis. It means that ecological 

condition have their influence on the knob formation 

considerably and hence on the process of biological ni-

trogen fixation. Most likely it is connected with the im-

pact of moisture and temperature restricting the assim-

ilation of nutrients, when their combination is unfavor-

able. 

The results of the tests while using mineral and or-

ganic fertilizers for alfalfa grown in brown earth soils 

have shown that the application of a whole mineral fer-

tilizer having N60P60K60 dose and 10t/ha of organic one 

dose not supply humus and nutrients and dose not lead 

to the increase of the amount of knobs. The increase of 

biological nitrogen fixation is twice as much while ap-

plying mineral fertilizers having (NPK)90 dose, 60 t/ha 

of organomix and 2 or 3 t/ha of biohumus (Table 1). 

 

Table 1 

Impact of mineral and organic fertilizers on knob formation of alfalfa roots 

№ Versions 
Amount of knobs on 

plant, mg 

Weight of raw knobs on a 

plant, mg 

Knob size, mm 

<1 <2 <3 <4 

1 N60P60K60 7 4,3 2 4 1 - 

2 N90P90K90 13 6,6 4 6 2 1 

3 Organomix 4t/ha 6 3,0 2 2 2 - 

4 Organomix 6 t/ha 14 6,8 4 7 2 1 

5 Biohumus 2 t/ha 13 6,4 4 6 2 1 

6 Biohumus 3 t/ha 15 7,5 5 7 2 1 

 

As to bacterization of alfalfa with rhizopeat, the 

efficiency of bacterization differed depending on plant 

density and spacing. Alfalfa has formed the greatest 

amount of knobs in 15 sm spacing with plant density 

equal to 9 and 13 million items per a hectare. Sowing 

at 5 kg dose per 1 hectare with plant spacing equal to 

15 sm has also increased the amount of knobs, but has 

not promoted their weight increase, that’s why it cannot 

be considered effective (Table 2) . 

Table 2 

Impact of mineral and organic fertilizers on knob formation of alfalfa roots 

Spacing, 

sm 

Sowing norm, mil-

lion items per ha 

Amount of knobs on 

plant roots  

Weight of raw knobs on a 

plant, mg 

Knob size, mm 

<1 <2 <3 <4 

15 13 11 2,60 8 2 1 - 

15 9 12 2,20 7 2 3 - 

15 5 14 1,70 8 2 3 1 

60 5 9 1,40 3 3 3 - 

 

One of the ways of improving the growth of knobs 

on legume roots is considered to be bee-pollination. 

(Table 3) Comparing to the control version (without 

bee-pollination) 2,5-3 times more knobs has formed on 

the roots of holy clover grown at a short distance from 

an apiary. Nevertheless, nitrogen accumulation in the 

soil by biological fixation depends not only on the 

amount of knobs on the roots, but also on their size and 

physiological activity, which depend on bee-pollination 

in their turn. 
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Table 3 

 Impact of bee-pollination on the amount and composition of knobs on the roots of plants  

(average of three reiterations) 

Plants 
Distance from an 

apiary, m 

Amount of knobs 

on a plant root 

Knob weight on a 

plant 

Knobs size 

   

Holy clover 

at an apiary 53 ± 5 0,40 85% 15% - 

700 125 ± 10 0,48 60% 30% 10% 

2400 24 ± 5 0,28 85% 15% - 

Clover 

at an apiary 265 ± 23 0,46 60% 30% 10% 

700 295 ± 40 0,60 45% 28% 27% 

2400 140 ± 24 0,30 80% 29% - 

 

In the versions with bee-pollination bigger equi-

librium in biosphere legumes must occupy not pink 

knobs which are characterized by their high activity of 

simbiosizing sistems were forming. 

Thus, not only an additional application of ener-

getic resources in the agrocenosis, but also an active 

bee-pollination leads to the intensification of the pro-

cess of symbiotic nitrogen fixation of legumes. 

Legumes in a grass covering of natural cenosis in 

different regions of Sevan Lake basin occupyunequal 

areas. It means that the ecological fubction of legume 

in highland reions will be more noticeable while 

providing optimal conditions for the formation of knob 

bacteria. On the whole the biological fixaton of nitro-

gen in natural phitocenosis takes place on an area not 

exceeding 12-14%of a grass covering. As to agroceno-

sis, the areas can be regulated. In order not to break the 

equilibrium in biosphere must occupy not less then 10-

15% of farm lands. 

Thus, summarizing the above-stated we can con-

clude, that: 

1. Knob formation on legume roots in natural 

ecosistems and agrocenosis is determined by the type 

of legumes and ecological conditions of their growing. 

2. Doses of organic (biohumus 2-3 t/ha, organo-

mix 6,0) and mineral fertilizers (N90P90K90), bacteriza-

tion with rhizopeat, aswell as bee-pollination are to be 

effective means of increasing the activity of simbiosiz-

ing apparatus of legumes. 

3. Applying biohumus at rates equal to 2 t/ha and 

3 t/ha have a more effective impact on a simbiosizing 

apparatus of legumes, than applying organomix at a rate 

of 2 t/ha and whole mineral fertilizer in a dose of 

N90P90K90. 
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Abstract 

The work highlights the action of 9 natural substances and the colloidal Cu solution on Candida Albicans 

cultures. Observations were made at time intervals of 24, 48, 72, 96 and 120 hours. We noticed favorable results 

in the inhibition of Candida Albicans cultures after applying oregano oil, respectively copper colloidal solution, 

as well as cinnamon and geranium oils, for a short period of time. Candida albicans cultures remained unchanged 

in contact with the oils of: white musk, hemp, opium, cultivated thyme (Thymus vulgaris) and sandalwood, in a 

concentration of 20 %, as well as in contact with liquorice tincture (roots of Glycyrrhiza glabra). 

 

Keywords: Candida albicans, Candida spp, culture medium, methylene blue, essential oil, tincture, culture 

plates. 

Abbreviations: h- hour, ATCC – standard culture of Candida albicans, μl - microliters, Cu = copper. 

 

Introduction 

In the last two decades, hospitals have been expe-

riencing a real and dramatic increase in nosocomial 

fungal infections. The most frequent pathogenic fungi 

involved are: Candida spp., Aspergillus spp., Zygomy-

cetes. Cryptococcus spp. is one of the genera frequently 

involved in systemic infections, which reflects the large 

number of HIV-infected patients in the period preced-

ing the introduction of highly active antiretroviral ther-

apy (89% of patients with systemic infections with 

Cryptococcus noformans were HIV+) 1. Candida albi-

cans can cause superficial infections of mucous mem-

branes and skin and deep infections of internal organs 

(endocarditis, meningitis, etc.) in conditions of immu-

nodepression 2. 

Cutaneous-mucosal candidiasis is a superficial cu-

taneous or mucosal fungal infection, located more fre-

quently in the skin folds, interdigital and periungial, in 

the penis or vagina 3. Oral candidomycosis or candidal 

stomatitis is the most common and occurs in infants, 

due to the lack of salivary secretion that does not begin 

until 2 months after birth. In adults, it occurs more fre-

quently in diabetics, tuberculous, cachectic or immuno-

suppressed patients (AIDS) and post-therapeutically 

(after antibiotic therapy, corticotherapy, immunosup-

pressants). At the same time, poor oral hygiene, tooth 

decay and dentures, as well as acidic pH are favorable 

causes. Chronic diffuse candidomycosis mainly affects 

elderly men and affects the scalp, face, mucous mem-

brane of the oral cavity, nails and integuments of the 

limbs. The lesions can sometimes have a hepetiform or 

vegetative appearance. Systemic candidiasis occurs in 

immunocompromised patients (AIDS), in the form of 

Candida septicemia, with the source of contamination 

being the digestive tract. It manifests itself with altered 

general condition, persistent fever, positive blood cul-

tures and urine cultures. 

Different organs can be altered: kidneys, liver, 

lungs, eyes, heart. At the skin level, macules, papules, 

follicular pustules, nodules, ulcerations may appear. 

Deep skin mycoses are rare conditions in our country, 

produced by dimorphic fungi; examples: actinomyco-

sis, sporotrichosis, mycetoma, histoplasmosis, asper-

gillosis, cryptococcosis 4. Yeasts and fungi present in 

the environment enter the human body through inhala-

tion, ingestion and posttraumatic skin inoculation, ini-

tiating infections located in the lung, paranasal sinuses, 

skin tissue. Some community-acquired mycoses can 

cause life-threatening infections, especially in immun-

ocompromised patients 5. The most common infection 

in America and parts of Europe is caused by anthro-

pophilic dermatophytes 6. 

Identification of dermatophytes is a complex en-

deavor involving the collaboration of clinical, epidemi-

ological and laboratory data. Direct microscopic exam-

ination is mandatory; it has intrinsic diagnostic value, 

as it allows the rapid confirmation of the suspicion of 

dermatophytic infection and the early information of 

the clinician, long before the positivity of the culture 7. 

Candidomycoses represent conditions produced by 

Candida albicans with multiple locations and as many 

clinical forms 8. 

The development of drugs to effectively combat 

fungal infections is one of the ongoing concerns of the 

medical world 9.  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7107664
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Some of the most well-known plants used empiri-

cally as antifungals have been systematically studied, 

and the compounds in their structure with biological ac-

tion 10 have been well characterized 11. 

Material and methods 

The study was conducted over 5 days between 

January 15 and 20, 2020 at the "Provita 2000 Medical 

Center" Clinic in Constanța. The purpose of the study 

was to investigate several products, natural and one 

chemical, in the treatment of Candida albicans. To 

highlight the action of natural products on Candida al-

bicas cultures, I used the Sabouraud standard culture 

medium on which I sowed samples of Candida albi-

cans, from a calibrated assortment, called ATCC 

60193. I put the plates in the thermostat, at the standard 

temperature of 37 ºC 12. In the present study, we carried 

out several experiments during 120 hours, using both 

natural products (essential oils, tinctures, etc.) and 

chemical products (colloidal Cu solution) in order to 

discover the substances with anifungic action on Can-

dida albicans cultures. We prepared the analyzed sub-

stances in the studio, in different dilutions; then, we an-

alyzed the size of the diameter of the zones of inhibition 

and lysis of the mycelial colony at different time inter-

vals (at 24 hours, at 48 hours and 72 hours 12, 96 h and 

120 h, respectively. 

Results  

5 days experiment  

In this study I used 800 μl physiological serum + 

200 μl essential oil. I seeded on Sabouraud medium.  

We thermostated the cultures for 120 h, at temper-

ature of 37°C. We performed readings and interpreta-

tions at 24 h, 48 h, 72 h, 96 h and 120 h. 

    
 (a)  (b)  (c) 

Figure1(a, b, c). Culture plates seeded with Candida albicans to which were applied oils of white musk, cinna-

mon, geranium, hemp, opium, thyme, oregano and sandalwood, in a concentration of 20 % and licorice tincture, 

respectively colloidal copper solution 

 

After 24 hours of inoculation Candida albicans 

cultures show sensitivity to cinnamon oil compared to 

white musk oil and hemp oil. The colloidal copper so-

lution also shows fungicidal action 24 hours after seed-

ing, compared to the oils: opium, cultivated thyme and 

licorice tincture. Oregano oil inhibited Candida albi-

cans cultures 24 hours after application compared to 

sandalwood oil.  

24 hours after the application, I made slides 

stained with methylene blue, which I analyzed under 

the optical microscope, with a 40x objective. 

We visualized the slides under the optical micro-

scope for the substances that showed sensitivity on the 

first day. 
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 (a)  (b) 

  
 (c)  (d) 

Figure 2(a, b, c, d). Mycelial cultures to which cinnamon, oregano, geranium oils were applied, respectively col-

loidal copper solution after thermostating for 24 hours, examined under an optical microscope with a 100x ob-

jective 

 

A reduction of the mycelia is observed in the first 24 hours in the case of geranium and oregano oil versus 

colloidal copper solution and cinnamon oil. 

 

    
 (a)  (b)  (c) 

Figure 3(a, b, c). Culture plates inoculated with Candida albicans to which oils of white musk, cinnamon, gera-

nium, hemp, opium, cultivated thyme, oregano and sandalwood in 20% concentration and wood tincture were 

applied sweet, respectively colloidal copper solution at 48 h 

 

In cinnamon and geranium, sensitivity can be observed 48 h after sowing compared to the oils of: white musk 

and hemp. The 4 substances: opium oil, colloidal Cu solution, licorice tincture and cultivated thyme oil do not 

inhibit the development of candida 48 hours after seeding. Candida albicans is sensitive to oil of oregano 48 hours 

after seeding compared to oil of sandalwood. 
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 (a)  (b) (c) 

Figure 4(a, b, c). Culture plates inoculated with Candida albicans to which oils of white musk, cinnamon, gera-

nium, hemp, opium, cultivated thyme, oregano and sandalwood at a concentration of 20% and tincture were ap-

plied of licorice, respectively colloidal copper solution at 72 h 

 

After 72 h from seeding, of all the substances used in the study, oregano oil inhibited the development of 

Candida albicans and, to a lesser extent, the colloidal Cu solution. Thus, we observed the two plates with the 

respective substances under the microscope. 

 

  
 (a)  (b) 

Figure 5(a, b). Mycelial cultures on which oregano and cinnamon oils were applied, after thermostating for 72 

hours, examined under the optical microscope with a 100x objective We could observe under the microscope the 

decrease in the number of mycelia in the case of oregano oil and of its growth for cinnamon oil after 3 days of 

thermosetting. 

 

   
 (a) (b) (c) 

Figure 6(a, b, c). Culture plates inoculated with Candida albicans to which oils of white musk, cinnamon, gera-

nium, hemp, opium, cultivated thyme, oregano and sandalwood in 20% concentration and wood tincture were 

applied sweet, respectively colloidal copper solution at 96 h After 96 h from inoculation with Candida albicans, 

of all the substances used in the studio, only oregano oil inhibited the development of candida. 
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 (a) (b) (c) 

Figure 7(a, b, c). Culture plates inoculated with Candida albicans to which essential oils of musk (white), cinna-

mon, geranium, hemp (a) opium, cultivated thyme, oregano and sandalwood were applied in a concentration of 

20 % and licorice tincture, respectively copper colloidal solution (b), sandalwood oil and oregano oil (c) at 120 

h After 5 days of inoculation with Candida albicans only oregano oil shows anifungic action (see Fig .7). 

 

Discussion 

After 24 h and 72 h from seeding, we made slides 

stained with methylene blue, which we analyzed under 

the optical microscope, with the objective of 40x. We 

found the following: 

• The colloidal copper solution partially inhib-

ited the mycotic colonies in the first 24 hours, then we 

noticed the growth of Candida albicans in the follow-

ing hours on the culture medium, both macroscopi-

cally and microscopically. 

• Cinnamon oil partially inhibited the culture in 

the first 24 h, culture that reappeared on the medium 

after 48 h.  

• Geranium oil inhibited the growth of the cul-

ture for 24 h, Candida Albicans then growing on the 

medium after 48 h. 

• The oils of sandalwood, white musk, opium 

as well as licorice tincture were not active in the treat-

ment of candida during the 5 days the candida colo-

nies were growing.  

• Oregano oil determined the total inhibition of 

the culture, observing the absence of Candida albicans 

colonies under the microscope as well as on the me-

dium until the end of 120 h. 

 

Conclusions  

During the 120 h it can be observed that only ore-

gano oil maintained its inhibition capacity, compared to 

the other oils: white musk, cinnamon, geranium, hemp, 

opium, cultivated thyme (Thymus vulgaris) and sandal-

wood in concentration of 20%, as well as liquorice tinc-

ture (Glycyrrhiza glabra roots), respectively colloidal 

copper solution.  

It can be observed that the essential oil of culti-

vated thyme is less effective than the essential oil of 

thyme used in another experiment. Thus, the essential 

oil of cultivated thyme cannot stop the development of 

candida even in the first 24 h compared to the essential 

oil of thyme that was effective during the 3 days ana-

lyzed in the previous study. 

 It is also observed in the case of the cinnamon oil, 

even the geranium oil and the colloidal copper solution 

that during the 120 h, the candida remained at the same 

level, which leads us to the idea that the cinnamon oils 

and geranium, as well as colloidal copper solution, used 

in higher concentrations, could successfully inhibit the 

development of candida. 
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Abstract 

The article highlights the question of the principle of lifelong learning during professional development. The 

article also provides analytical information about the current situation in Uzbekistan. Organization, together with 

the Ministry of Higher and Secondary Special Education, of the process of professional development of public 

education workers on the principle of "lifelong learning", the introduction into practice of the procedure for pro-

fessional development in accordance with an individual development program developed on the basis of the diag-

nosis of professional needs of employees, the phased introduction of a continuous professional development sys-

tem into the process of professional development of industry workers on the basis of credit-modular issues are 

listed. 

Аннотация 

В статье освещен вопрос о принципе обучения на протяжении всей жизни при повышении квалифи-

кации. В статье также представлена аналитическая информация о сегодняшней ситуации в Узбекистане. 

Организация совместно с Министерством высшего и среднего специального образования процесса повы-

шения квалификации работников народного образования по принципу "обучение на протяжении всей 

жизни", внедрение в практику порядка повышения квалификации в соответствии с индивидуальной про-

граммой развития, разработанной на основе диагностики профессиональных потребностей работников, 

поэтапное внедрение в процесс повышения квалификации работников отрасли системы непрерывного 

профессионального развития на основе кредитно-модульного перечислены вопросы. 

 

Keywords: educational sphere, planned, public education, teaching staff, information, experimental and test-

ing, professional development system. 

Ключевые слова: образовательная сфера, плановое, государственное образование, педагогические 
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Successful implementation of reforms requires a 

certain amount of time and opportunity. In particular, 

reforms in the field of education are a complex process 

that requires consistency, a thorough and thoughtful 

plan, analysis and research. By this time, however, 

there was no special organization or institution in the 

public education system that would research the prob-

lems of the industry, define its strategy and scientifi-

cally study and test the planned innovations [1]. 

The decree of the president “on measures for the 

development of education and science in the new pe-

riod of development of Uzbekistan”, adopted on No-

vember 6, 2020, as well as the decision “on additional 

measures to further improve the education system”, de-

fined specific tasks for further improvement and scien-

tific support of reforms in the public education system. 

In these documents, special attention was paid to 

issues related to the retraining and professional devel-

opment of public education employees, and the task 

was set to transform the leaders and pedagogical work-

ers in the field into a continuous system of professional 

development based on the principle of “reading 

throughout life” [2]. 

According to the current regulation, pedagogical 

personnel should be trained at least 1 time every 5 

years, and leader and specialist personnel-at least 1 time 

every 3 years. The fact that the teacher is trained in 5 

years for 1 month, that is, on the basis of a 144-hour 

training program, and the remaining 4 years and 11 

months are not involved in any studies, leads to the fact 

that they do not work on themselves, do not enjoy a 

large amount of educational information. 

The professional development of pedagogical per-

sonnel 1 time in 5 years has now been preserved only 

in some CIS countries. Education in the world in devel-

oped countries, continuous professional development 

of teachers is established every year [3]. For example, 

in the Republic of Korea, the teacher is prescribed at 

least 108 hours of training annually, in Singapore and 

Japan more than 100 hours annually, in the Nether-

lands-166 hours. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7107673


13 Annali d’Italia №35/2022 

Therefore, it has become an urgent issue for us to 

train employees of the industry not periodically, but 

constantly, to organize professional development based 

on the professional needs of employees. This, in turn, 

places even more responsibility on the part of the Insti-

tute: establishing a competitive and effective national 

education system, improving textbooks and teaching 

aids based on the requirements of the time, optimizing 

educational programs and standards, researching and 

finding solutions to scientific problems related to the 

professional development of heads and pedagogical 

workers of educational institutions-the main activity of 

the Ministry of public education, together with the state 

inspectorate for quality control of Education and the 

Ministry of Higher and secondary special education, 

was tasked by June 1, 2021 to organize the process of 

professional development of public education employ-

ees on the principle of “reading throughout life”, to in-

troduce into practice the procedure for professional de-

velopment in accordance with the “To what extent did 

the content of the course you studied meet your profes-

sional needs, which was recently given to employees 

who studied at the advanced training course?20 percent 

of them “fully satisfied”, 20 percent “partially satis-

fied”, 50 percent “did not satisfy”, and 10 percent re-

sponded “I do not know”. Many of those involved in 

the survey noted that if their needs were taken into ac-

count in the formation of advanced training programs, 

the benefit and effect of the course would have in-

creased [4]. 

In order for any educational process to be effec-

tive, it must correspond to the interests and needs of the 

person receiving the education. It is characteristic of 

Educators of all ages and is especially important for 

older people. A pedagogue-employee goes to a profes-

sional development course, usually in order to receive 

innovations, master new methods and technologies of 

teaching, meet his professional needs. However, the 

professional need varies in each educator. This is natu-

ral. The topic that will be transferred to 25 pedagogical 

staff concentrated in one audience may be interesting 

for someone, correspond to someone's needs, and not 

give anything to the rest at all. Ultimately, the men-

tioned course or advanced training course will not be 

able to satisfy the audience at the same level. To do this, 

it is necessary to study the needs of public education 

employees for professional development, draw up an 

individual trajectory of professional development for 

each of them, and organize training on this basis[5]. 

To implement a needs-based professional devel-

opment system, differentiated training programs are de-

veloped based on the level of qualification, knowledge, 

scientific and pedagogical potential of public education 

employees, work experience and the trajectory of indi-

vidual professional development. In addition to tradi-

tional advanced training, harmonized, combined with 

the work process, distance and other alternative forms 

of vocational training are introduced, and information 

on individual trajectories of public education employ-

ees, the results of professional development and mas-

tered training programs are entered into their electronic 

portfolio. 

A credit-module system is introduced in advanced 

training. Assessment of the results of professional de-

velopment education based on the needs of pedagogical 

and personnel requires a new approach [6]. According 

to the current regulation, the listener, after completing 

the advanced training course, goes through a final as-

sessment process, which consists in testing and protect-

ing the qualification work. These forms of assessment 

are used for advanced training courses organized on the 

basis of a unified curriculum and training programs. 

However, the results achieved by listeners who studied 

on the basis of various individual trajectories and cur-

riculum programs cannot be assessed by a single as-

sessment tool-the protection of test and qualification 

work. 

When assessing the results of education in the sys-

tem of continuous professional development of public 

education employees, the introduction of a credit-mod-

ular system is being determined [7]. According to him, 

the minimum size of loans(academic hours)is envis-

aged, which should be collected by the employee in a 

year. Each employee, having mastered the training 

modules provided to him through the above-mentioned 

platform “Continuing Professional Education”, is eval-

uated by the platform, and the accumulated credits are 

concentrated in the employee's personal account. An 

employee who has fallen a fixed amount of loans is 

considered to have completed a refresher course for this 

year. 

The introduction of the credit-modular system of 

assessment makes it possible to evaluate the results that 

employees also receive in alternative forms of ad-

vanced training. It is also established to assess in loans 

such cases as the employee's use of electronic resources 

on the internet, such as Coursera, raising his level, pre-

paring students for Republican and international Olym-

piads, publishing articles in prestigious scientific jour-

nals abroad, defending a dissertation for a degree. A 

healthy competitive environment is created. It is deter-

mined to involve higher educational institutions and 

non-governmental educational organizations in the 

field of pedagogy in the processes of professional de-

velopment of public education employees, and ulti-

mately create a healthy competitive environment [8]. 

To date, the qualification of employees of public 

educational institutions has been carried out in the re-

gional centers of retraining and professional develop-

ment of 14 employees of public education in the Insti-

tute and the Republic of Karakalpakstan, regions and 

Tashkent. 

In the structure of higher educational institutions, 

it is established to establish the fakul'tets of profes-

sional development of public education employees, to 

establish the Tashkent State Pedagogical University 

named after Nizami as a base educational institution for 

higher educational institutions authorized to improve 

the qualifications of public education employees, to de-

velop model educational plan, program, educational-

methodical and other documents of the courses of It is 

also envisaged to take measures to constantly update 

the educational and methodological support of courses, 

to develop scientific and methodological and organiza-
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tional and methodological foundations for the introduc-

tion of effective forms of advanced training [9]. The 

tasks of developing the skills of modern methods of or-

ganizing the educational process in pedagogical work-

ers, developing the skills of mastering advanced peda-

gogical, information and communication and innova-

tive technologies and their active application to the 

educational process using the internet world Infor-

mation Network, multi-media systems and distance 

learning methods in public education employees are en-

visaged. 

Now public education employees will be able to 

improve their skills not only in professional develop-

ment organizations under the Ministry of public educa-

tion, but also in any state and non-state educational in-

stitutions located in the regions at their discretion. 

This procedure will end the existing monopoly on 

advanced training, create a healthy competitive envi-

ronment in the field of advanced training by providing 

the opportunity to choose. Regardless of where the em-

ployee is trained, it is required to collect credit scores 

established for the current year [10]. 

The public education system has acquired its own 

scientific research institute. Our institute is entrusted 

with the tasks of scientific and methodological support 

of field activities, conducting fundamental, practical 

and innovative research, introducing their results into 

practice and implementing research programs and pro-

jects on the actual problems of general secondary edu-

cation. 
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Abstract 

The particular article shows the aspects of power at housing and communal services, it also describes local 

authorities in cooperation with housing and communal services.  

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы касающиеся полномочий органов жилищно-коммунального хо-

зяйства, а также органы местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Keywords: local authorities, the system of housing and communal services in Russia.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство всегда 

имело для нашего государства приоритетное значе-

ние в кругу социальных вопросов обеспечения жиз-

недеятельности населения, а, соответственно, 

этому направлению придавалось и придается 

наиболее пристальное внимание законодателя. 

Уже в 1917 году, во время Первой мировой 

войны, ещё не окрепшая и не затронувшая всю тер-

риторию Российской Империи власть большевиков 

начала принятие актов и документов, касающихся 

основ жилищно-коммунального хозяйства как од-

ного из важнейших направлений деятельности со-

циального государства. 

На органы городского самоуправления в пре-

делах территории РСФСР возлагались полномочия 

по: 

- вселению в имеющиеся жилые помещения 

граждан, нуждающихся в помещении, или живу-

щих в перенаселенных или опасных для здоровья 

квартирах;  

- изданию обязательных постановлений об 

учреждении домовых комитетов, об их устройстве 

и круге ведения и о предоставлении им прав юри-

дического лица;  

 
1 Постановление НКВД РСФСР от 30 октября 1917 года 

«О правах городских самоуправлений в деле регулирова-

ния жилищного вопроса» / Библиотека нормативно-пра-

вовых актов Союза Советских Социалистических Рес-

публик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_14.htm 

- учреждению жилищной инспекции, опреде-

лению ее организации и круга ведения;  

- учреждению жилищных судов, определению 

круга их ведения, устройства и полномочий1. 

Принятая в 1918 году Конституция РСФСР со-

держала главу 12, в соответствии с которой волост-

ные, губернские, областные и уездные органы вла-

сти были наделены объемным, но размытым кру-

гом полномочий:  

- объединение всей советской деятельности в 

пределах данной территории; принятие всех мер к 

поднятию данной территории в культурном и хо-

зяйственном отношениях;  

- проведение в жизнь всех постановлений со-

ответствующих высших органов Советской власти;  

- разрешение всех вопросов, имеющих чисто 

местное (для данной территории) значение2. Ин-

струкция «О порядке перевыборов волостных и 

2 Конституция (Основной Закон) РСФСР от 10 июля 1919 

года (принята на заседании V Всероссийского съезда Со-

ветов) / Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских Социалистических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_314.htm 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7107688
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сельских советов» 1918 года3 призвала представи-

телей деревенского (волостного и сельского) насе-

ления построить систему самоуправления, анало-

гичную городской и наделить местные органы вла-

сти рядом полномочий, включая: 

- заботу о правильной постановке местных 

промыслов и сельского хозяйства; 

- принятие всех мер к поднятию данной терри-

тории в культурном и хозяйственном отношениях; 

- разрешение всех вопросов, имеющих чисто 

местное (для данной территории) значение. В 1919 

году полномочия местных органов власти расши-

рились посредством введения в структуру ЖКХ 

функции по организации жилищно-санитарного 

надзора за жилыми помещениями со стороны жи-

лищно-санитарной инспекции, задачами которой 

среди прочих являлись:  

- ведение жилищно-санитарной статистики, 

совместно с другими статистическими учреждени-

ями;  

- обследование жилищно-санитарных условий 

жизни населения и разработка мероприятий по их 

улучшению;  

- содействие делу правильного расселения в 

жилых помещениях необеспеченных групп населе-

ния;  

- участие в работах по санитарному просвеще-

нию в области жилищного вопроса;  

- участие в разработке планов городского и 

сельского строительства и других общих вопросов 

жилищной строительной практики;  

- участие в рассмотрении планов новых по-

строек, дача по ним своих заключений и предвари-

тельный осмотр вновь построенных жилых поме-

щений, для установления их санитарной и строи-

тельной непригодности4. Положением «О сельских 

советах» 1920 года5 утверждены полномочия ука-

занных органов власти в различных областях дея-

тельности: 

- управления,  

- сельского хозяйства (представление земле-

устроителям потребных для работ рабочих, подвод, 

материалов, отвод квартир для землеустроителей),  

- общего хозяйства (охрана от порчи и разру-

шения общественных домов, попечение об исправ-

ном состоянии и ремонте мостов, грунтовых и шос-

сейных дорог),  

- продовольствия,  

- труда,  

 
3 Постановление ВЦИК от 2 декабря 1918 года «О по-

рядке перевыборов волостных и сельских советов (Ин-

струкция)» / Библиотека нормативно-правовых актов Со-

юза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_409.htm 
4 Постановление СНК РСФСР от 18 июня 1919 года «О 

санитарной охране жилищ» / Библиотека нормативно-

правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_464.htm 
5 Декрет ВЦИК от 15 февраля 1920 года «О сельских со-

ветах (Положение)» / Библиотека нормативно-правовых 

актов Союза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_539.htm 
6 Декрет ВЦИК от 18 марта 1920 года «О волостных ис-

полнительных комитетах (Положение)» / Библиотека 

- народного образования (хозяйственное попе-

чение об учреждениях дошкольного, школьного и 

внешкольного образования (ремонт, освещение, 

отопление и пр.)),  

- здоровья населения (наблюдение за чистотой 

и санитарным состоянием сел и деревень, в особен-

ности за устройством и улучшением источников 

питьевой воды; попечение о местных лечебных за-

ведениях в хозяйственном отношении: ремонт, до-

ставка дров и продовольствия; содействие устрой-

ству общественных и домашних бань крестьянами), 

- социального обеспечения. 

Положением «О волостных исполнительных 

комитетах»6 предметами ведения среди прочих 

определены наблюдение за чистотой и санитарным 

состоянием волости, борьба с эпидемиями и приня-

тие мер по благоустройству сел и деревень (прове-

дение электрического освещения, устройство бань, 

дорог, мостов, почтово-телеграфных учреждений и 

т.п.).  

Что касается обеспечения и обслуживания 

установок слаботочных сетей, которые традици-

онно относятся к вопросам сферы ЖКХ, то до 1923 

года телеграфные и телефонные линии могли ис-

пользоваться преимущественно в кооперативных, 

партийных и профессиональных организациях, на 

предприятиях и в учреждениях7. 

Телеграфные и телефонные устройства посту-

пили в общее пользование в марте 1923 года с изда-

нием соответствующего акта, предписывающего 

местным органам власти обеспечить подключение 

и содержание соответствующих линий за собствен-

ный счет8. 

Необходимо понимать, что данный историче-

ский период активно сопровождается повсемест-

ной национализацией, то есть отъемом движимого 

и недвижимого имущества у богатых собственни-

ков и последующей передачей изъятого крестьянам 

и рабочим. 

В таких условиях целесообразно отметить, что 

поступившим в распоряжение новой власти имуще-

ством нужно было уметь пользоваться и управлять, 

а эти навыки у большевистского режима отсутство-

вали, поэтому имущество, служившее базой (аппа-

раты, материалы, системы, транспорт и пр.) для ре-

ализации вопросов ЖКХ, долгое время не могло 

эффективно применяться и подлежало постоянной 

передаче с одного баланса на другой. 

нормативно-правовых актов Союза Советских Социали-

стических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_566.htm 
7 Декрет СНК РСФСР от 6 мая 1920 года «О праве поль-

зования телефонными сообщениями» / Библиотека нор-

мативно-правовых актов Союза Советских Социалисти-

ческих Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_629.htm 
8 Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 23 марта 1923 года «Об 

устройстве на местные средства сооружений радио - те-

леграфной связи и телефонных сообщений общего поль-

зования и о порядке эксплоатации таковых» / Библиотека 

нормативно-правовых актов Союза Советских Социали-

стических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_1587.htm 
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Так, телефонные линии, о которых шла речь, 

были переданы на баланс губерний (областей)9. 

Кроме того, тарифы на радиотелеграфное и те-

леграфное сообщение неоднократно повышались: 

например, в июне 1923 года10 на территории Рес-

публики, в августе 1923 года11 - на территории Со-

юзного государства. 

Использование радиостанций регулировалось 

законодательством, нормы которого разрешали их 

применение только государственным, партийным и 

профессиональным организациям и учрежде-

ниям12. 

Для поддержания благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки в стране на мест-

ные исполнительные комитеты были возложены 

надзорные функции по снабжению всеми необхо-

димыми материалами общественных бань, пере-

данных в ведение местных коммунальных отде-

лов13. 

К концу 1920 года советская власть, объек-

тивно оценивая глубину вопросов, касающихся 

сферы жилищно-коммунального хозяйства, подо-

шла к пониманию многоаспектности указанной со-

циально значимой области, в связи с чем приняла 

ряд нормативных актов относительно энергоснаб-

жения14, создания отделов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства15.  

 
9 Декрет СНК РСФСР от 7 мая 1923 года «О передаче те-

лефонных сетей губернским исполнительным комите-

там» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских Социалистических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_1645.htm 
10 Декрет СНК РСФСР от 6 июня 1923 года «О повыше-

нии почтовых, телеграфных и радиотелеграфных тари-

фов» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских Социалистических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_1674.htm 
11 Постановление СНК СССР от 14 августа 1923 года «О 

введении новых в твердых единицах (копейках) такс на 

оплату всех видов почтовых, телеграфных и радиотеле-

графных отправлений и услуг» / Библиотека нормативно-

правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1790.htm 
12 Постановление СНК СССР от 4 июля 1923 года «О ра-

дио-станциях специального назначения» / Библиотека 

нормативно-правовых актов Союза Советских Социали-

стических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_1713.htm 
13 Декрет СНК РСФСР от 30 сентября 1920 года «Об обес-

печении населения Республики банями» / Библиотека 

нормативно-правовых актов Союза Советских Социали-

стических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_750.htm  
14 Постановление VIII Всероссийского съезда советов ра-

бочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депу-

татов от 23 декабря 1920 года «Об электрофикации Рос-

сии» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских Социалистических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_797.htm 
15 Постановление VIII Всероссийского съезда советов ра-

бочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депу-

татов от 23 декабря 1920 года «О местных органах эконо-

С 1 января 1921 года для вдов, детей, родите-

лей и супругов красноармейцев и моряков, инвали-

дов войны и труда, рабочих и служащих была отме-

нена плата за жилые помещения, пользование водо-

проводом, газом, канализацией, очисткой и 

электричеством16.  

Между тем, советская власть ввела запрет на 

использование люстр и электрических приборов, 

установила нормы потребления электрической 

энергии и меры наказания за превышение таковых, 

а лица, виновные в совершении соответствующего 

правонарушения, считались расхитителями народ-

ного достояния17. 

Указанный запрет действовал до момента из-

дания Советом труда и обороны акта, разрешив-

шего к использованию приборов в бытовых целях18. 

Вопросы организации и развития энергоснаб-

жения получили свое развитие, в частности, по-

средством воплощения плана электрификации, ак-

тивно продвигаемого, в том числе, в поэтапном 

нормативном закреплении: созыв всероссийского 

электротехнического съезда19, разрешение вопроса 

деятельности Государственной комиссии по элек-

трификации России (Гоэлро)20, отнесение электро-

станций общественного пользования к важнейшим 

мического управления» / Библиотека нормативно-право-

вых актов Союза Советских Социалистических Респуб-

лик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_800.htm 
16 Декрет СНК РСФСР от 27 января 1921 года «Об отмене 

взимания платы за жилые помещения с рабочих и служа-

щих и за пользование водопроводом, канализацией и 

очисткой, газом и электричеством и общественными ба-

нями - с государственных учреждений и предприятий и 

их рабочих и служащих и о распространении указанных 

льгот на инвалидов труда и войны и лиц, находящихся на 

их иждивении» / Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_828.htm 
17 Постановление Совета труда и обороны РСФСР от 19 

февраля 1921 года «О нормах расходования электриче-

ской энергии и о мерах взыскания за превышение тако-

вых норм» / Библиотека нормативно-правовых актов Со-

юза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_855.htm 
18 Постановление Совета труда и обороны РСФСР от 25 

апреля 1923 года «О пользовании электрическими прибо-

рами для отопления жилища, варки пищи и других до-

машних надобностей» / Библиотека нормативно-право-

вых актов Союза Советских Социалистических Респуб-

лик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1630.htm 
19 Декрет СНК РСФСР от 8 февраля 1921 года «О созыве 

всероссийского электротехнического съезда» / Библио-

тека нормативно-правовых актов Союза Советских Со-

циалистических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_841.htm 
20 Декрет СНК РСФСР от 17 марта 1921 года «О преиму-

щественном введении в исполнительные органы народ-

ных комиссариатов начала единоличия и о деятельности 

некоторых ведомственных и междуведомственных ко-

миссий» / Библиотека нормативно-правовых актов Со-

юза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_882.htm  
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предприятиям района21, придание районным элек-

тростанциям статуса государственного значения22, 

образование товариществ по электроснабжению23. 

Деятельность органов местного самоуправления в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства развива-

лась и посредством включения соответствующих 

вопросов в повестку дня расширенных заседаний 

при участии представителей волостных исполни-

тельных комитетов, сельских советов и уездных ис-

полнительных комитетов24. 

Что касается непосредственно организации де-

ятельности органов местного самоуправления по 

вопросам выполнения работ и оказания услуг по ре-

монту, замене, установки систем водопровода, ка-

нализации и отопления, то следует отметить, что 

новая власть довольно быстро столкнулась с реаль-

ными проблемами в рассматриваемой сфере: по са-

мым разным причинам, связанным с последстви-

ями Гражданской войны и отсутствием специали-

стов, местные органы не имели возможности 

исполнять свои обязанности, в связи с чем в сере-

дине 1921 года был принят акт, разрешающий 

жильцам самостоятельно устранять неисправности 

в системе водо-, газо-, электроснабжения25. 

Менее чем через два года был издан норматив-

ный документ, установивший право заключения 

договоров о предоставлении концессий на комму-

нальные предприятия26. 

Одним из основополагающих нормативных 

правовых актов РСФСР относительно полномочий 

органов МСУ в сфере ЖКХ стало Положение «Об 

управлении домами»27, которое учредило долж-

ность заведующего домом, избираемого общим со-

бранием жильцов и наделяемого административно-

распорядительными полномочиями в хозяйствен-

ном управлении. На заведующего домом возлага-

лись функции по ведению денежной и материаль-

ной отчетности по домоуправлению; выполнению 

обязанностей, возложенных отделом управления; 

 
21 Декрет СНК РСФСР от 7 июня 1921 года «Об управле-

нии электрическими станциями общественного пользо-

вания Р.С.Ф.С.Р. (Положение) / Библиотека нормативно-

правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_980.htm 
22 Декрет СНК РСФСР от 21 декабря 1921года «Об элек-

трофикации» (утвержден IX Всероссийским Съездом Со-

ветов) / Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских Социалистических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_1279.htm 
23 Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 4 января 1923 года «О 

товариществах по электроснабжению с ограниченной от-

ветственностью» / Библиотека нормативно-правовых ак-

тов Союза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1478.htm 
24 Циркулярное постановление Президиума ВЦИК от 8 

февраля 1921 года «О созыве регулярных расширенных 

совещаний представителей сельских советов, волостных 

исполнительных комитетов и уездных исполнительных 

комитетов» / Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_845.htm 
25 Декрет СНК РСФСР от 18 июля 1921 года «О привле-

чении населения к ремонту водопровода, канализации, 

наблюдению за работами по ремонту, производи-

мыми от коммунального хозяйства; наблюдению за 

санитарным состоянием дома и отдельных квартир; 

принятию мер к сохранности здания и отдельных 

помещений; производству хозяйственным спосо-

бом текущего ремонта; своевременному уведомле-

нию жилищного отдела о необходимости капиталь-

ного ремонта. 

Вскоре после предоставления широкому кругу 

лиц освобождения от платы за коммунальные 

услуги правящий режим учёл финансово-экономи-

ческие ошибки в управлении и ограничил круг жи-

телей, которые могли пользоваться водопроводом, 

газом, общественными банями, электрической 

энергией и другими благами за счет государствен-

ного бюджета28. 

Усиливалась тенденция переложения обязан-

ностей по обеспечению деятельности жилищно-

коммунальной отрасли на население: так, осенью 

1921 года Декретом СНК РСФСР в сельских посе-

лениях была установлена так называемая «топлив-

ная повинность местного населения» для обеспече-

ния топливными материалами образовательные 

учреждения29. 

Статьи местного бюджета, направляемого на 

коммунальное хозяйство, содержали: 

- расходы на мероприятия, направленные к 

улучшению санитарных условий, и расходы по со-

держанию санитарного надзора; 

- расходы по благоустройству населенных 

пунктов и расходы по содержанию коммунальных 

предприятий и хозяйств (содержание управления, 

содержание рабочих, заготовка материалов, заго-

товка и приобретение топлива и энергии, водоснаб-

жение, приобретение и ремонт машин и инструмен-

тов, живого инвентаря и пр. орудий, ремонтные ра-

боты, общие расходы); 

- расходы по противопожарной охране (посо-

бия добровольческим пожарным дружинам; рас-

ходы по предупредительным противопожарным 

газового и центрального отопления в муниципализиро-

ванных домах» / Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1020.htm 
26 Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 12 апреля 1923 года «О 

порядке сдачи губернскими (областными) исполнитель-

ными комитетами концессий на коммунальные предпри-

ятия» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских Социалистических Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_1608.htm 
27 Положение «Об управлении домами» (утверждено 

СНК РСФСР 8 августа 1921 года) / Библиотека норма-

тивно-правовых актов Союза Советских Социалистиче-

ских Республик // http://www.li-

bussr.ru/doc_ussr/ussr_1043.htm 
28 Декрет СНК РСФСР от 25 августа 1921 года «О взима-

нии платы за услуги, оказываемые предприятиями ком-

мунального характера» / Библиотека нормативно-право-

вых актов Союза Советских Социалистических Респуб-

лик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1065.htm 
29 Декрет СНК РСФСР от 15 сентября 1921 года «О мерах 

к улучшению снабжения школ и других просветительных 

учреждений» / Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза Советских Социалистических Республик // 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1085.htm 
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мероприятиям; расходы по содержанию пожарных 

команд); 

- расходы по содержанию коммунальных зда-

ний (управление зданиями, обслуживание их, хо-

зяйственные расходы, текущий и капитальный ре-

монт и новое строительство); 

- расходы по содержанию органов коммуналь-

ного (местного) хозяйства: содержание губернских, 

уездных, городских, волостных и поселковых ком-

мунальных отделов и расходы по созыву съездов 

коммунальных отделов30. 

На фоне борьбы большевиков с «нетрудовыми 

элементами» советская власть установила неодина-

ковые тарифы на оплату за жилой фонд:  

- от 3 до 10 рублей для лиц, имеющих нетрудо-

вые доходы; 

- от 1 до 2 рублей в месяц для кустарей и ре-

месленников, не пользующихся наемным трудом, 

для лиц свободных профессий; 

- от 10 коп. до 1 руб. 20 коп. в зависимости от 

дохода для рабочих и служащих31.  

Таким образом, ситуация, касающаяся вопро-

сов полномочий органов местного самоуправления 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Со-

ветской России начала 1920-х гг., характеризова-

лась недостаточным пониманием соответствую-

щих аспектов управления, несправедливым распре-

делением налоговой нагрузки среди населения по 

принципу отнесения жильцов к «своим» и «буржу-

азным элементам», отсутствием опыта построения 

правовых норм, хаотичным регулированием зако-

нодательства на основе фрагментарного видения 

проблем.  
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Abstract 

The article considers various definitions of the second order derivative with respect to the direction of func-

tions at a point. A number of their properties have been studied. A number of inequalities for the squared distance 

functions are obtained in this work. 

Аннотация 

В статье рассматриваются различные определения производной второго порядка по направлению 

функций в точке. Изучен ряд их свойств. В работе получен ряд неравенств для квадрата функции рассто-

яний. 
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1.Введение 

Отметим, что субдифференциал высшего по-

рядка определен в работах автора [1]-[3] и изучен 

ряд их свойств. Рассмотрены также геометрические 

аспекты субдифференциала высшего порядка в [3] 

и [5]. В [1]-[5] введены класс −n выпуклых функ-

ций, n -сублинейных функций, класс −n липшице-

вых функций, −n выпуклых и −n нормальных 

множеств, которые подробно изучены автором. 

Другие определения субдифференциала высшего 

порядка имеются в работах автора [3] и [5]. 

Хотя производной бинаправления имеет 

огромное теоретическое свойство, но трудно при-

мененить ее к задаче минимизации с ограничением. 

Поэтому в работе определена производная по 

направлению второго порядка и определен бидиф-

ференциал, который является аналогом субдиффе-

ренциала второго порядка и изучен ряд их свойств.  

В изучении свойства бидифференциала суще-

ственную роль играет аппарат тензорного произве-

дения (см.[4], [5]). В работе [5] используя тензорное 

произведение изучен ряд свойств субдифференци-

ала высокого порядка. В изучении сублинейных 

функций важный роль играет теорема Хермандера. 

В работе получен ряд аналогов теоремы Херман-

дера для верхних и нижних производных второго 

порядка. 

Работа состоит из введения и из трех пунктов. 

В п.2 изучен ряд свойств верхней произ-водной 

второго порядка. В п.3 изучается свойства нижней 

производной второго порядка. В п.4 изучаются ряд 

свойств бидифференциала. В п.5 получен ряд нера-

венств для квадрата функций расстояний. 

2. О свойствах верхней производной вто-

рого порядка  

Рассмотрим разные определения верхней про-

изводной второго порядка функций f  в точке 0x  в 

направлении x . 

Пусть X -банахово пространство, RX:f → .  

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7107705
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Определение 2.1. Функцию RX:f →  назовем 2-липшицевой с постоянной L  в окрестности точки 

0x , если f  для некоторого 0  удовлетворяет условию  yxLf(z))yf(zx)f(z)yxf(z ++−+−++   

при By,x  , Bxz 0 +  (см.[1]). 

Отсюда следует, что 
2

xLf(z)x)f(z2x)2f(z ++−+  при Bx  , Bxz 0 + . 

Если RX:f →  2-липшицевая с постоянной L  в окрестности 0x  функция, то положим 

y)x,;(xf 0

[2]
f(z)))yf(z)txf(z)ytxf(z(

t

1
suplim

00,t,xz 0

++−+−++


=
→

 

при Xy,x  (cм.[1]) Бисублинейная функция )y,x;x(f)y,x( 0

]2[→  называется обобщенной производной 

второго порядка функций f  в точке 0x  в направлении )y,x( . Отсюда имеем, что 

x)x,;(xf 0

[2]
f(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(

t

1
suplim

00,t,xz 0

++−+−++


=
→

 

при Xx . Функцию )x,x;x(fx 0

]2[→  назовем обобщенной производной второго порядка функций f  в 

точке 0x  в направлении x . Отсюда получим разные определения верхней производной второго порядка 

функции f  в точке 0x  в направлении x : 

tx)),-f(x)f(x2)txf(x(
t

1
suplimx);(xf

tx)),-f(zf(z)2)txf(z(
t

1
suplimf(z)))txf(z2)tx2f(z(

t

1
suplimx);(xf

0002
0t

0

(2)

2
0t,xz

2
0t,xz

0

[2]

00

+−+=

+−+=++−+=



+

→→

+

 

))f(x)txf(x2)tx2f(x(
t

1
suplimx);(xf 0002
0t

0

{2} ++−+=


+  

при Xx . Отсюда непосредственно следует, что x);(xfx)x,;(xf 0

[2]

0

[2] + , x);(xfx);(xf 0

(2)

0

[2] ++   и 

x);(xfx);(xf 0

{2}

0

[2] ++   при Xx . 

Возникает вопрос, когда x);(xfx)x,;(xf 0

[2]

0

[2] +=  при Xx . Ясно, что   

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t[
t

1
suplim

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
-f(z)))xf(z2)x2f(z(

1
[suplim

f(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
sup lim-

-f(z)))xf(z2)x2f(z(
1

suplimx)x,;(xf-x);(xf

2

2

00,0,t

,xz

2

00,0,t

,xz

00,t,xz

2
0,xz

0

[2]

0

[2]

0

0

0

0

++−+−++++−+


=

=++−+−++


++−+




++−+−++


++−+


=



→



→

→

→

+

 

при Xx .  

Определение 2.2. Функцию f  назовем равномерно сильно 2-липшицевой в окрестности точки 0x , 

если для каждого 0  существует 0  такое, что f  удовлетворяет условию 
222 xtf(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t ++−+−++++−+  

при ,Bxz 0 +  Bx   и ],0(,,t  . 

Отметим, что определение 2.2  при 0=  (или при 0t =  и 0= ) тривиально выполняется. 

Если функция f  равномерно сильно 2-липшицевая в окрестности точке 0x , то  

2

t
11 xf(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(2 ++−+−++++−+


 

при ,Bxz 0 +  Bx   и ],0(,,t  . 

Определение 2.3. Функцию f  назовем равномерно сильно {2}-липшицевой в окрестности точки 

0x , если для каждого 0  существует 0  такое, что f  удовлетворяет условию 

222 xtf(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(-))xf(zf(z)2)xf(z(t ++−+−++−+−+  

при ,Bxz 0 +  Bx   и ],0(,,t  .  

Отметим, что определение 2.2 и определение 2.3 эквивалентны. Поэтому будем использовать только 

определение 2.2. 

Лемма 2.1. Если f  равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки 0x , то 

x);(xfx)x,;(xf 0

[2]

0

[2] +=   при Xx . 
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Доказательство. Так как f  равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки 0x , то 

для каждого 0  существует 0  такое, что f  удовлетворяет условию 
222 xtf(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t ++−+−++++−+  

при ,Bxz 0 +  Bx   и ],0(,,t  . Поэтому 

-f(z)))xf(z2)x2f(z(
1

suplimx)x,;(xf-x);(xf
2

0,xz
0

[2]

0

[2]

0

++−+


=
→

+  

++−+−++
→

f(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
suplim-

00,t,xz 0

 

++−+−++++−+


=

=++−+−++


++−+









→

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t[
t

1
supinf

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
-f(z)))xf(z2)x2f(z(

1
[suplim

2

2

,,t0
,x-z0

2

00,0,t

,xz

0

0

 

22

2

,,t0
,x-z

xf(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t[
t

1
sup

0

++−+−++++−+







 

при Xx . Так как 0  и произвольно, то отсюда имеем 0x)x,;(xf-x);(xf 0

[2]

0

[2] +
 при Xx . Анало-

гично имеем 

-f(z)))xf(z2)x2f(z(
1

suplimx)x,;(xf-x);(xf
2

0,xz
0

[2]

0

[2]

0

++−+


=
→

+  

++−+−++
→

f(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
suplim-

00,t,xz 0

 

=++−+−++


++−+






→

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
-f(z)))xf(z2)x2f(z(

1
[inflim

2

00,0,t

,xz 0

 

22

2

,,t0
,x-z

2

2

,,t0
,x-z0

xf(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t[
t

1
inf

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t[
t

1
infsup

0

0

−++−+−++++−+




++−+−++++−+


=







 

при Xx . Так как 0  и произвольно, то отсюда имеем 0x)x,;(xf-x);(xf 0

[2]

0

[2] +
 при Xx . 

Таким образом получим, что 0x)x,;(xf-x);(xf 0

[2]

0

[2] =+
 при Xx . Лемма доказана. 

Определение 2.4. Функцию f  назовем {2}-липшицевой (билипшицевой) с постоянной L  в точке 

0x , если f  для некоторого 0  удовлетворяет условию 

2

000 xL)xf(x)f(x2x)f(x −+−+    (
2

000 xL)f(x)xf(x2)x2f(x ++−+ ) 

при Bx  . 

Определение 2.5. Функцию f  назовем {2}-липшицевой с постоянной L  в окрестности точки 0x , 

если f  для некоторого 0  удовлетворяет условию 
2xL)xf(zf(z)2x)f(z −+−+  при ,Bxz 0 +  

Bx  . 

Лемма 2.2. Если функция f  удовлетворяет {2}-липшицевую условию с постоянной L  в окрестно-

сти точки 0x , то y);-x,(x2f-y);(xfx);(xfy)x;(xf 0[2]0

[2]

0

[2]

0

[2] +++ ++  при Xy,x  . 

Доказательство. Если Xy,x  , то 

+−+++−++

−++−++−

−+−+−−−+−+++−++=

=++−++=+

→

→

→

+

))txtyf(z)tyf(z2)txtyf(z(
t

1
suplim

f(z))2)ty2f(z)tx2f(zy)ttx-f(z2

)tytxf(z)tx2f(z-)tytxf(z)txtyf(z)tyf(z2)txtyf(z(
t

1
suplim

y)))t(x-f(zf(z)2))yx(tf(z(
t

1
sup limy)x;(xf

2
0t,xz

2
0t,xz

2
0t,xz

0

[2]

0

0

0

 

++−+−−−+
→

))tytxf(z)tx2f(z-)tytxf(z(
t

1
sup lim

2
0t,xz 0
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=−++−++−+
→

f(z))2)ty2f(z)tx2f(zy))ttx-f(z2(
t

1
sup lim

2
0t,xz 0

 

y).;-x,(x2f-y);(xfx);(xf

f(z))2)tyf(z)txf(z-y))ttx-(f(z
t

1
inflim2-y);(xfx);(xf

0[2]0

[2]

0

[2]

2
0t,xz

0

[2]

0

[2]

0

++

→

++

+=

=++−−++=
 

Лемма доказана. 

Пример 2.1. Пусть 
2x)x(f =  при Rx . Ясно, что  

222222222 x2xzx2zz2xzx2z)xz(z2)xz()xf(zf(z)2x)f(z =+−+−++=−+−+=−+−+  

при Rx,z  . Также имеем, что 

0xt2xt2)z)xxz2(z)xtztx2(z

)x2tx2z2ztxxxt(z(-)z)xxz2(z2)x4zx4(z(t

)z)x(z)tx(z)xtx(z(-)z)x(z2)x2(z(t

f(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t

22222222222

22222222222222

22222222

2

=−=+++−++−

−++++++++−++=

=++−+−++++−+=

=++−+−++++−+

 

при ,Rz  Xx  и + R,,t . 

Пример 2.2. Пусть X  банахово пространство, 
→ XX:A  линейный непрерывный оператор, 

x,bx,Ax)x(f +=  при Xx . Ясно, что 

+−−++++=−+−+ 000000000 x,b2x,Ax2xx,bxx),xx(A)xf(x)f(x2x)f(x  

2

000 xA2x,Ax2xx,bxx),xx(A =−+−−+  

при  Xx  и 

2

0000

00000000

xA2x,Ax2x,bx,Axxx,b2

xx),xx(A2x2x,bx2x),x2x(A)f(xx)f(x2x)2f(x

=+++−

−++−++++=++−+
 

при  Xx .  

Пусть X  гильбертово пространство, 
→ XX:A  линейный непрерывный самосопряженный опера-

тор. Покажем функция f  равномерно сильно 2-липшицевая в окрестности точки 0x . Ясно, что 

.0x,Ax2x,Ax2x,Axt2()x,Ax2x,Ax4(

z,bz,zAxz,)x(zAtxz,)tx(zAx,Ax

txz,Axx,)tx(zAtxz,)tx(zA()z,zAx,Ax2z,Ax2

x,zA2z,zA2x,Ax4z,Ax2z,Ax2z,(zA(z,bz,zAxz,b

xz,)x(zAtxz,btxz,)tx(zAxtxz,bxtxz,)xtx(zA(-

)z,bz,zAxz,b2xz,)x(zA2x2z,bx2z,)x2(zA(

f(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(

t
1221

2

t
12

21

t
1

1

t
11

2

2

2

2

=−=−−=

=++++−++−−

+++++++−+−−

−−−+++=+++−

−++−+−++−+++++++

−+++−++−++++

++−+−++++−+













 

Отсюда следует, что функция f  равномерно сильно 2-липшицевая в окрестности точке 0x .  

Пример 2.3. Пусть  
3x)x(f =  при Rx . Ясно, что 

=−+−+=−+−+ 3

0

3

0

3

0000 )xx()x(2)xx()xf(x)f(x2x)f(x  

2

0

32

0

2

0

32

0

2

0 xx6xx)x(3x)x(3xx)x(3x)x(3 =−+−++=  

при Rx  и 

2

0

22

0

32

0

32

0

2

0

32

0

2

0

3

0

3

0

3

0000

x)1x(6x6xx6x6xx6x2x)x(6x)x(6x8x)x(12x)x(6

)x()xx(2)x2x()f(xx)f(x2x)2f(x

+=++=−−−++=

=++−+=++−+
 

при Rx , 1x  . 

Лемма 2.3. Если U  открытое выпуклое множество банахово пространства X , функция f  принад-

лежит )U(C 1,1
 и yxL)y(f)x(f −−  при всех Uy,x  , где 0L  , то для каждого Ux0   существует 

0  такое, что 
2

xL)xf(zf(z)2x)f(z −+−+  при Bx  , Bxz 0 + . 
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 Доказательство. Пусть 0  такое, что UB3x0 + . Тогда имеем 

21

0

21

0

1

0

1

0

xLdtxtL2dtx))tx(zf)tx(zf(dt)x)tx(zf)xtx(zf(

)x)dttx(zf)xtx(zf(f(z))xf(zf(z)x)f(z

=−−+−−+

−−+=−−+−+





 

при Bx  , Bxz 0 + . Лемма доказана. 

Определение 2.6.Функцию f  назовем слабо (2,)-липшицевой с постоянной K  в окрестности 0x , 

если для некоторого 0  f  удовлетворяет условию 

))yx((o)yx(y-xKy)-f(z)yf(z-x)-f(z)xf(z 22 +++−+++ −
           (1) 

при By,x  , Bxz 0 + , 20  , где 
( )

0
o

→



 при 0 . 

Если в (1) 0)(o  , то функцию f  назовем (2,)-липшицевой с постоянной K  в окрестности 0x . 

Определение 2.7. Функцию f  назовем (2,) - сильно липшицевой с постоянной K  в точке 0x , если 

f  для некоторого 0  удовлетворяет условию 

,)yx(y-xK)yf(x-)xf(x 2

00

−
+++   ,By,x  , 20   . 

Ясно, что если функция f  (2,)-сильно липшицевая функция в окрестности 0x , то f  является также 

(2, )-липшицевой в окрестности 0x . 

Ясно, что если функция f  (2,)-липшицевая функция в окрестности 0x , то f  является также {2}-

липшицевой в окрестности 0x . 

Если функция f  непрерывная в точке 0x , то положим 

))t-f(zf(z)2)tf(z(
t

1
infsuplimlimx);(xf

2Bx

0t

,xz0
0

[2]

0

+−+=
+



→
 

при Xx . Отметим, что  

f(z)))tf(z2)t2f(z(
t

1
infsuplimlimx);(xf

2Bx

0t

,xz0
0

[2]

0

++−+=
+



→
 

при Xx . 

Лемма 2.4. Если функция f  является слабо (2,)-липшицевой с постоянной K  в окрестности точки 

0x , то x);(xfx);(xf 0

[2]

0

[2] +=  при Xx . 

Доказательство. Так как f  является слабо (2,)-липшицевой с постоянной K  в  

окрестности точки 0x , то 

=+++++−+

+−+=

−

+



→

+



→

)))ttx((o)ttx(t-txK)xt-f(zf(z)2)txf(z(
t

1
infsuplimlim

))t-f(zf(z)2)tf(z(
t

1
infsuplimlimx);(xf

22

2Bx

0t

,xz0

2Bx

0t

,xz0
0

[2]

0

0

 

x);(xf)xt-f(zf(z)2)txf(z(
t

1
sup lim 0

[2]

2
0t,xz 0

+

→

=+−+=  

при Xx .  Аналогично имеем, что  

=+−+−+−+

+−+=

−

+→

+→

)))ttx((o)ttx(t-txK)xt-f(zf(z)2)txf(z(
t

1
infsuplimlim

))t-f(zf(z)2)tf(z(
t

1
infsup limlimx);(xf

22

2Bx0t,xz0

2Bx0t,xz0
0

[2]

0

0
 

x);(xf)xt-f(zf(z)2)txf(z(
t

1
suplim 0

[2]

2
0t,xz 0

+

→

=+−+=  

при Xx . Поэтому x);(xfx);(xf 0

[2]

0

[2] +=  при Xx . Лемма доказана. 

3. О свойствах нижней производной второго порядка  

Пусть X -банахово пространство, RX:f → . Рассмотрим разные определения нижней производной 

второго порядка функций f  в точке 0x  в направлении x : 

f(z)),)xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
inflimx)x,;(xf

00,t,xz
0[2]

0

++−+−++


=
→
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tx)),-f(zf(z)2)txf(z(
t

1
inflimf(z)))txf(z2)tx2f(z(

t

1
inf limx);(xf

2
0t,xz

20t,xz
0

-[2]

0
0

+−+=++−+=
→→

 

tx)),-f(x)f(x2)txf(x(
t

1
inf limx);(xf 00020t

0

-(2) +−+=


 

))f(x)txf(x2)tx2f(x(
t

1
inflimx);(xf 00020t

0

{2} ++−+=


−
 

при Xx .  

В определениях производной по направлениям x),;(xf 0

(2)+
 x),;(xf 0

(2)−
 x);(xf 0

{2}+
 и x);(xf 0

{2}−
 

точка z  неподвижная, т.е. 0xz  . 

Отметим, что x);(xf 0

{2}+
 и x);(xf 0

-{2}
 являются аналогом производных по направлениям, а в опре-

делениях x);(xf 0

(2)+
 и x);(xf 0

-(2)
 используются два направления x  и x− . Ясно, что 

;-x)(xfx);(xf 0

(2)

0

(2) ++ =  и ;-x)(xfx);(xf 0

-(2)

0

-(2) =  при Xx  и они является аналогом производной 

Шварца. В общем случае x);(xfx);(xf 0

(2)

0

{2} ++   и x);(xfx);(xf 0

(2)

0

{2} −−   при Xx .  

Покажем, что если функция f  дважды непрерывно дифференцируемая в окрестности точки 0x , то 

рассмотренные все производные по направлениям совпадают.  

Лемма 3.1. Если ),x(Cf 0

2  , где 0 , то 

)x,x)((xfx);(xfx);(xfx);(xf

x);(xfx);(xfx);(xfx)x,;(xfx)x,;(xf

00

-{2}

0

{2}

0

-(2)

0

(2)

0

-[2]

0

[2]

0[2]0

[2]

====

=====

+

++

 

при Xx . 

Доказательство. Используя лемму Фату (см.[6, c.97]) по условию имеем 

=+−++= 

→

d)xt)xtz(fxt)xtxtz(f(suplimx)x,;(xf 222

1

0
21tt

1

0t,0t,xz
0

[2]

21
210

 

)x,x)((xfd)xt,xt)(xtxtz(fsuplim 021

1

0
21tt

1

0t,0t,xz
21

210

=++= 

→

 

при Xx , где ]1,0[ . Аналогично имеем 

)x,x)((xfd)tx,tx)(xttxz(fsuplim

d)tx)txz(ftx)xttxz(f(suplimx);(xf

0

1

0t

1

0t,xz

1

0t

1

0t,xz
0

[2]

2

0

2

0

=++=

=+−++=





→

→

+

 

при Xx , где ]1,0[ . Аналогично имеем 

=−−+= 



+ d)tx)txx(ftx)xtx(f(suplimx);(xf 0

1

0
0t

1

0t
0

(2)
2  

)x,x)((xfd)tx,tx)(xtx(f2suplim 0

1

0
0t

1

0t
2

=+= 



 

при Xx , где ]1,1[− . Аналогично имеем 

)x,x)((xfd)tx,tx)(xttxx(fsuplim

d)tx)txx(ftx)xttxx(f(suplimx);(xf

0

1

0
0t

1

0t

0

1

0
0t

1

0t
0

{2}

2

2

=++=

=+−++=









+

 

при Xx , где ]1,0[ .  

Аналогично проверяется и другие варианты леммы. Лемма доказана. 

Лемма 3.2. Если f  равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки 0x , то 

x);(xfx)x,;(xf 0

[2]

0[2]

−=  при Xx . 

Доказательство. Так как f  равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки 0x , то 

для каждого 0  существует 0  такое, что f  удовлетворяет условию 
222 xtf(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t ++−+−++++−+  

при ,Bxz 0 +  Bx   и ],0(,,t  . Поэтому 

-f(z)))xf(z2)x2f(z(
1

inf limx)x,;(xf-x);(xf
20,xz

0[2]0

-[2]

0

++−+


=
→

 

++−+−++




→
f(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(

t

1
inf lim-

00,t

,xz 0
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.xf(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t[
t

1
sup

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t[
t

1
supinf

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
-f(z)))xf(z2)x2f(z(

1
[sup lim

22

2

,,t0
,x-z

2

2

,,t0
,x-z0

2

00,0,t

,xz

0

0

0

++−+−++++−+




++−+−++++−+


=

=++−+−++


++−+












→

 

Так как 0  и произвольно, то отсюда имеем 0x)x,;(xf-x);(xf 0[2]0

-[2]   при Xx . Аналогично 

-f(z)))xf(z2)x2f(z(
1

inf limx)x,;(xf-x);(xf
20,xz

0[2]0

-[2]

0

++−+


=
→

 

++−+−++
→

f(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
inflim-

00,t,xz 0

 

2

2

2

,,t0
,x-z0

2

00,0,t

,xz

x

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t[
t

1
infsup

f(z))])xf(z)txf(z)xtxf(z(
t

1
-f(z)))xf(z2)x2f(z(

1
[inf lim

0

0

−

++−+−++++−+


=

=++−+−++


++−+









→

 

Так как 0  и произвольно, то отсюда имеем 0x)x,;(xf-x);(xf 0[2]0

[2] −
 при Xx . 

Таким образом получим, что 0x)x,;(xf-x);(xf 0[2]0

-[2] =  при Xx . Лемма доказана. 

Если точка 0x  является локального минимума функции f в X , то используя x);(xf 0

{2}+
 и 

x);(xf 0

{2}−
 трудно получить необходимое условие второго порядка. Если функция f  дважды непрерывно 

дифференцируема в окрестности точки 0x , то все производные по направлениям совпадают. Поэтому не-

обходимые условия второго порядка также совпадают. 

Теорема 3.1. Если f  (2,  )-липшицевая функция с постоянной K  в окрестности u , то  

)x;w(f ]2[ +
 полунепрерывна сверху в точке ),u(   как функция зависящая от )x,w( , а как функция только 

от x  удовлетворяет условию 
−++ +−− 2]2[]2[ )x(xK);u(f)x;u(f  

при X,x  . 

Доказательство. Покажем, что )x;w(f ]2[ +
 полунепрерывна сверху в точке ),u(  . Пусть }y{ i  и 

}{ i  произвольные последовательности, сходящиеся к u  и   соответственно. Для каждого i  по опреде-

лению верхнего предела существуют Xz i   и  0t i   такие, что 
i

1
tyz iii +−  и  

( ) =
−+−+

−+

2

i

iiiiiii
ii

]2[

t

)tz(f)z(f2)tz(f

i

1
;yf +

−+−+
2

i

iiiii

t

)tz(f)z(f2)tz(f
 


++−++−+

+
2

i

iiiiiiiiii

t

)tz(f)tz(f)tz(f)tz(f
 

( ) .K
t

)z(f)tz(f2)t2z(f 2

ii2

i

iiiii −
+−+

++−+
  

Переходя к верхним пределам при →i  получим );u(f);y(flim ]2[

ii

]2[  ++
, т.е. )x;w(f ]2[ +

 полу-

непрерывная сверху функция зависящая от ),u(  . 

Если X,x  , то 

−
+−++−++−+ 22 )x(xKt)t-f(zf(z)2)tf(ztx)-f(zf(z)2)txf(z  

для z  вблизи u , t  вблизи 0 . Деление на 
2t  и переход к верхним пределам при uz → , 0t   дает нера-

венство 
−++ +−+ 2]2[]2[ )x(xK);u(f)x;u(f  .                      (2) 

В этом неравенстве меняя местами х и   получим 
−++ +−+ 2]2[]2[ )x(xK)x;u(f);u(f  .                       (3) 
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Из (2) и (3) получим 
−++ +−− 2]2[]2[ )x(xK);u(f)x;u(f  

при X,x  . Теорема доказана. 

Аналогично доказывается следующая теорема. 

Теорема 3.2. Если f  (2,  )-липшицевая функция с постоянной K  в окрестности точки  

u , то ),w(f ]2[ −
 как функция зависящая от ),w(   полунепрерывна снизу в точке )x,u( , а как  

функция только по второму аргументу удовлетворяет условию 
−−− +−− 2]2[]2[ )x(xK);u(f)x;u(f  

для любого X,x  . 

Положим X}xпри)x;x(f)x(Q)x;x(f:)X(BQ{)x(fD 0

]2[

0

]2[2

002 = +−
. 

Из теоремы 3.1 и 3.2 следует следующее следствие (см.доказательство предложения 2.1.5[7]). 

Следствие 3.1. Если X  конечномерно и f  (2,θ)-липшицевая функция в окрестности точки 0x , то 

)x(fD2  полунепрерывно сверху в 0x . 

4. Некоторые aналогов теоремы Хермандера 

В работе [5] используя тензорное произведение изучен ряд свойства бисублинейных полунепрерыв-

ных снизу функций. В пункте 4 используя из [5] получены ряд аналогов теоремы Хермандера.  

Пусть X  банахово пространство. Функцию RX:f →  назовем 2-липшицевой с постоянной L  в 

окрестности точки 0x , если f  для некоторого 0  удовлетворяет условию 

yxLf(z))yf(zx)f(z)yxf(z ++−+−++   при By,x  , Bxz 0 + (см. п.2). 

Множество всех непрерывных билинейных функций из XX  в R , обозначим через R),B(X 2 . 

Множество всех непрерывных билинейных симметричныx функций из XX  в R , обозначим через 

R),(XB 2 . 

Если функция RX:f →  2-липшицевая с постоянной L  в окрестности точки 0x , то положим  

X}y,xпри)y,x(x)y,x;x(f:)R,X(Bx{)x(f *

0

]2[2*

02 = , 

X}y,xпри)y,x(x)y,x;x(f:)R,X(Bx{)x(f *

0

]2[2*

02 = . 

Отметим, что если RX:f →  2-липшицевая функция в окрестности точки 0x , то 

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

]2[

0]2[ −−=  при Xy,x  . Поэтому если  )x(fb 02 ,  то 

y)x,;(xf)y,x(by)x,;(xf 0

[2]

0[2]   при Xy,x  . Поэтому )x(f)x(f 0

2

02 = , где 

X}y,xпри)y,x(x)y,x;x(f:)R,X(Bx{)x(f *

0]2[

2*

0

2 = . 

Следствие 4.1. Если X  банахово пространство, RX:f →  2-липшицевая функция в окрестности 

точки 0x , то  )}x(fx:)y,x(xmax{)}x(fx:)y,x(xmax{)y,x;x(f 02

**

02

**

0

]2[ == . 

Справедливость следствия 4.1 следует из [5, с.92]. 

Так как RX:f →  2-липшицевая функция в окрестности точки 0x  и )y,x;x(f)y,x,x(f 0

]2[

0]2[ −−=  

при Xy,x  , то из следствия 4.1 следует, что 

)}x(fx:)y,x(xmin{)}x(fx:)y,x(xmin{)y,x;x(f 0

2**

0

2**

0]2[ ==  

при Xy,x  , где  X}y,xпри)y,x(x)y,x;x(f:)R,X(Bx{)x(f *

0]2[

2*

0

2 = , 

X}y,xпри)y,x(x)y,x;x(f:)R,X(Bx{)x(f *

0]2[

2*

0

2 = . 

Если X  банахово пространство, RX:f → , то обозначим 

X}  xпри)x,x;x(f)x(Q)x,x;x(f:)X(BQ{)x(fd 0

]2[

0]2[

2

002 = . 

Если X  банахово пространство, RX:f →  2-липшицевая функция в окрестности точке 0x , то 

)x(fd)x(f 0202   и из следствия 4.1 следует, что 

)}x(fdx:)x,x(xmax{)x,x;x(f 02

**

0

]2[ = , 

)}.x(fdx:)x,x(xmin{)x,x;x(f 02

**

0]2[ =  

Положим X}xпри)x;x(f)x(Q)x;x(f:)X(BQ{)x(fD 0

]2[

0

]2[2

002 = +−
. Множество )x(fD 02  

назовем бидифференциалом функции f  в точке 0x .  

Тогда получим, что верна следующая лемма. 

Лемма 4.1. Если f  равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки 0x , то 

x);(xfx)x,;(xf 0

[2]

0

[2] +=  при Xx  и  
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)}x(fDx:)x,x(xmax{)x;x(f 02

**

0

]2[ =+ , 

)}x(fDx:)x,x(xmin{)x;x(f 02

**

0

]2[ =− . 

 Теорема 4.1. Если f  2-липшицевая функция в окрестности точке 0x  и точка 0x  является локаль-

ного минимума функций f  в X , то 

0x);(xfx);(xfx);(xfx)x,;(xf 0

-(2)

0

(2)

0

[2]

0

[2]  ++  

при Xx . 

Доказательство. Из определения следует, что x);(xfx);(xfx);(xfx)x,;(xf 0

-(2)

0

(2)

0

[2]

0

[2]  ++ . 

Если точка 0x  является локального минимума функций RX:f → , то 

0tx))-f(x)f(x2)txf(x(
t

1
inf limx);(xf 00020t

0

-(2) +−+=


 при Xx . Поэтому 

0x);(xfx);(xfx);(xfx)x,;(xf 0

-(2)

0

(2)

0

[2]

0

[2]  ++  при Xx . Теорема доказана. 

 Замечание 4.1. Если f  2-липшицевая функция в окрестности точки 0x  и точка 0x   

является локального минимума функций f  в X , то 0)}x(fdx:)x,x(xmax{)x,x;x(f 02

**

0

]2[ =  

при Xx . 

Функция )x(Q  определенная в пространстве X , называется квадратичной функцией, если суще-

ствует функция R),(XBb 2 , такая что x)(x,bQ(x) = . Через )X(B 2

0  обозначим множество всех квадра-

тичных функций из X  в R .  

Если }{RRX: +=→ +  , то положим }Xxпри)x(Q)x(:)X(BQ{D 2

02 =+ .  

Следствие 4.2. Если X  гильбертово пространство, +→ RX:  четная второй степени положи-

тельно однородная полунепрерывная снизу функция, то  = +

2DQ:)x(Qsup)x( . 

Справедливость следствия 4.2 следует из следствия 2.3.7 [5, с.61]. 

Из определения x);(xfx),;(xf,x)x,;(xf 0

(2)

0

[2]

0

[2] ++  следуют, что 

x);(xfx);(xfx),;(xfx);(xf,x)x,;(xfx)x,;(xf 0

(2)2

0

(2)

0

[2]2

0

[2]

0

[2]2

0

[2] ++++ ===  

при Xx  и 0 . 

Положим     X}xQ(x),x);(xf:(X)B{Q)f(xD 0

[2]

002 = ++ , 

X}xQ(x),x);(xf:(X)B{Q)f(xD 0

[2]

002 = −− . 

Ясно, что )f(xD)f(xD)f(xD 020202

−+=  . Если )x(fD 02  непустой, то имеем 

x).;(xfQ(x)supQ(x)infx);(xf 0
[2]

)f(xDQ)f(xDQ
0

-[2]

0202

+


  

 Пусть X  гильбертово пространство, x);(xf 0

[2]+
 полунепрерывная снизу конечная функция. Так как 

x);(xfx);(xf 0

[2]2

0

[2] ++ =  при Xx  и 0 , то из следствия 2.3.7[5] следует, что 

Q(x)supx);(xf
)f(xDQ

0

[2]

02
+

+ = . Поэтому, если HX =  гильбертово пространство и функция f  удовлетворяет (2,

 )-липшицеву условию с постоянной L  в окрестности точке 0x , то из теоремы 3.1 и 3.2 и из следствия 

2.3.7[5] следует, что Q(x)infx);(xf
)x(fDQ

0

-[2]

02
−

=  и Q(x)supx);(xf
)x(fDQ

0

[2]

02
+

+ =  при Xx . 

Функцию f  назовем (2,)-липшицевой с постоянной K  в точке 0x , если для некоторого  

0  f  удовлетворяет условию 
−

+−+++ 2

0000 )yx(y-xKy)-f(x)yf(x-x)-f(x)xf(x  

при By,x  , Bxz 0 + , 20  . 

Если f  удовлетворяет (2,θ)-липшицеву условию с постоянной K  в точке 0x , то 

( ) ,yxyxKy);(xfx);(xf
θ2θ

0

(2)

0

(2) −++ +−−  

( ) θ2θ

0

-(2)

0

-(2) yxyxKy);(xfx);(xf
−

+−− . 

Множество X}xx),;(xfQ(x)x);(xf:(X)B{Q)f(xD 0

(2)

0

(2)

002 = +−


 назовем 2-дифференциа-

лом функции f  в точке 0x . 

Положим    ,X}xQ(x),x);(xf:(X)B{Q)f(xD 0

(2)

002 = ++


 

X}.xQ(x),x);(xf:(X)B{Q)f(xD 0

-(2)

00

-

2 =
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Ясно, что ).f(xD)f(xD)f(xD 020202

−+ =


 Кроме того )x(fd)f(xD)f(xD 020202

+++ 


, где 

X}xQ(x),x)x,;(xf:(X)B{Q)f(xd 0

[2]

002 =+ . 

Функцию f  назовем {2}-липшицевой с постоянной L  в точке 0x , если для некоторого 0  f  

удовлетворяет условию 
2

000 xLx)f(x-)f(x2x)f(x +−+  при Bx  . 

Если функция f  удовлетворяет {2}-липшицеву условию с постоянной L  в точке 0x  и )x(fD 02


 

непустой, то из определения )x(fD 02


 следует, что x);(xfQ(x)supQ(x)infx);(xf 0

(2)

)x(DQ)x(DQ
0

-(2)

0202

+




  при 

Xx .    

Замечание 4.2. Пусть )x(fD 02  пустое множество. Квадратичным функционалу )f(xDQ 02

+  назо-

вем главным нижним бисубградиентом функции f  в точке 0x , если не существует функционал 

)f(xDQ
~

02

+  такой, что )x(Q)x(Q
~

  при Xx . Множество всех главных нижних бисубградиентов функ-

ции f  в точке 0x  обозначим через )f(xD 0

m

2

+ . Квадратичным функционалу )f(xDQ 02

−  назовем главным 

верхнем бисубградиентом функции f  в точке 0x , если не существует функционал )f(xDQ
~

02

−  такой, что 

)x(Q)x(Q
~

  при Xx . Множество всех главных верхних бисубградиентов обозначим через )f(xD 0

m

2

− . 

Множество )}f(xD)f(xco{D)f(xD 0

m

20

m

20

m

2

+−=   назовем главным бидифференциалом функции f  в точке 

0x . 

Замечание 4.3. Пусть )x(fD 02


 пустое множество. Квадратичным функционалу )f(xDQ 02

+


 назовем 

главным нижним бисубградиентом функции f  в точке 0x , если не существует функционал )f(xDQ
~

02

+


 

такой, что )x(Q)x(Q
~

  при Xx . Множество всех главных нижних бисубградиентов функции f  в точке 

0x  обозначим через )f(xD 0

m

2

+


. Квадратичным функционалу )f(xDQ 02

−


 назовем главным верхнем 

бисубградиентом функции f  в точке 0x , если не существует функционал )f(xDQ
~

02

−


 такой, что 

)x(Q)x(Q
~

  при Xx . Множество всех главных верхних бисубградиентов обозначим через )f(xD 0

m

2

−


. 

Множество )}f(xD)f(xDco{)f(xD 0

m

20

m

20

m

2

+−=





 назовем главным 2-дифференциалом функции f  в точке 

0x . 

Отметим, что геометрические аспекты введенных субдифференциалов изучены в ([5], с.158-161). 

Положив  

X}xприQ(x)x);(xf:(X)B{Q)f(xD 0

[2]

002 = ++ ,   X}xприQ(x)x);(xf:(X)B{Q)f(xD 0

[2]

002 = −− , 

аналогично можно изучить свойства )}f(xD)f(xD)f(xD 020202

−+=  . 

5. Ряд неравенств квадрата функции расстояний 

Если X  банахово пространство и XC , то положим }Cc:cxinf{)x(dC −= , )x(d)x(d 2

C2 = .   

Лемма 5.1. Если C  непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово пространства H , то 

при любых Hx,z   выполняется неравенство:   
2

222 x2)xz(d)z(d2)xz(d −+−+ . 

Доказательство. Из теоремы 2.1.2[8] следует, что существует Cc  такое, что cz)z(d −= . Так 

как yx,yxyx
22

−+=− , то имеем, что  

=−−+−−−+−+−+
222

222 cxzcz2cxz)xz(d)z(d2)xz(d  

2
x2x2,xc2xz2,xc2xz2,x ==−−−+−+=  

при Hx,z  . 

Пусть C, 21   такие, что 1xz)xz(d −+=+  и 2xz)xz(d −−=− . Из предложения 2.1.2[8] 

следует, что x212 − . Поэтому  

22

12212

1

2

2

2

2

2

1

2

1222

x2x4.xx222,xx2,x22x2,x2xz2,x

2xz2,xxzzzxz)xz(d)z(d2)xz(d

−=−−+=+−=−−−+

+−+=−−+−−−−−+−+−+
 

при Hx,z  . 

Тогда имеем, что  yx2)xz(d)z(d2)xz(d 222 −+−+  при Hy,x  . Лемма доказана. 

Лемма 5.2. Если C  непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово пространства H , то  
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)yx(yx6)yz(d)yz(d)xz(d)xz(d 2222 +−−−+−−++  

при Hy,x,z  .  

Доказательство. Пусть Cc,c 21   такие, что 
2

12 cyz)yz(d −+=+ , 
2

22 cyz)yz(d −−=− . Из 

предложения 2.1.2[8] следует, что y2cc 12 − . Так как yx,yxyx
22

−+=− , то имеем, что  

++−=+−+−=−−−−+−++−=

=−−−−+−−−+−+−−+−−++

y2x2,yxc2c2y2x2,yxc2yxz2,xyc2yxz2,yx

cyzcyzcxzcxz)yz(d)yz(d)xz(d)xz(d

2121

2

2

2

1

2

2

2

12222
 

)yx(yx6)y4y2x2(yx

yyx4yxyx2ccyx2yxyx2cc,yx2 1212

+−++−

−++−−−++−−−+
 

при Hy,x  . 

Пусть C, 21   такие, что 
2

12 xz)xz(d −+=+ , 
2

22 xz)xz(d −−=− . Из предложения 

2.1.2[8] следует, что x212 − . Так как yx,yxyx
22

−+=− , то имеем, что  

++−=+−+−=−−−−+−++−=

=−−−−+−−−+−+−−+−−++

y2x2,yx22y2x2,yx2yxz2,xy2yxz2,yx

yzyzxzxz)yz(d)yz(d)xz(d)xz(d

2121

2

2

2

1

2

2

2

12222
 

)yx(yx6)x4y2x2(yx

xyx4yxyx2yx2yxyx2,yx2 1212

+−−++−−

−−+−−−−−+−−−−+
 

при Hy,x  . Поэтому 

)yx(yx6)yz(d)yz(d)xz(d)xz(d 2222 +−−−+−−++  

при Hy,x  . Лемма доказана. 

Лемма 5.3. Если C  непустое подмножество банахово пространства X  и Cx0  , 

то  
2

0202 x6)xx(d2)x2x(d −−+   и 
2

0202 x2)xx(d)xx(d0 −++   при Xx .    

 Доказательство. Ясно, что 
2222

00

2

000202 x6x2x4)x(d)xx(d2)x(d)x2x(d)xx(d2)x2x(d0 =+−−+−+=−−+  

при Xx . Также имеем 

22

00

2

000202 x2))x(d)xx(d())x(d)xx(d()xx(d)xx(d0 −−+−+=−++  

при Xx . Лемма доказана. 

Лемма 5.4. Если C  непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово  

пространства H , то при любых H,x,z   выполняется соотношение: 

)x(x10)z(d2)xz(d2)2z(d)x2z(d 2222 +−+++−+−+ . 

 Лемма доказана в [3] (cм. лемму 3.2). 

 Лемма 5.5. Если C  непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово  

пространства H , то при любых Hy,x,z   выполняется соотношение 

yx6)z(d)yz(d)xz(d)yxz(d 2222 ++−+−++ , 

т. е. C  непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово пространства H , то )y(dy 2→  удовле-

творяет глобальному 2-липшицеву условию с постоянной 6 . 

Доказательство. Пусть Hy,x   и xy  . По теореме 2.1.2[8, с.48] существуют 

Cc,c 21   такие, что 1cxz)xz(d −+=+  и 2cyz)yz(d −+=+ . По предложению 2.2.4[8, c.50]  

получим, что xycc 12 −− . Так как yx,yxyx
22

−+=− , то  

.xy6)xy2x2(y)cc2x2(yc2c2x2y

c2c2x2,yc2yz2,yc2yx2z2,ycz

cyzcxzcyxz)z(d)yz(d)xz(d)yxz(d

1221

2121

2

2

2

2

2

1

2

12222

−+−++−

+−=−+−−++=−+

+−+−−+−−++++−+−++

 

Пусть xy   и C, 21   такие, что 1yxz)yxz(d −++=++  и 2z)z(d −= . Из предложе-

ния 2.2.4[7, c.50] следует, что xy12 +− . Поэтому  
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.xy6)xy2x2(y)2x2(y22x2y

22x2,y2yz2,y2yx2z2,yz

yzxzyxz)z(d)yz(d)xz(d)yxz(d

1221

2121

2

2

2

2

2

1

2

12222

−++−−+−+−−

+−=−+−−++=−+

+−+−−+−−++++−+−++

 

Тогда получим, что yx6)z(d)yz(d)xz(d)yxz(d 2222 ++−+−++  при Hy,x  . Лемма доказана. 

Следствие 5.1. Если C  непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово  

пространства H , то при любых Hx,z   выполняется соотношение: 
2

222 x6)z(d)xz(d2)x2z(d ++−+ . 

Следствие 5.1 следует из леммы 5.5 при yx = . 

Функцию f  назовем равномерно сильно 2-липшицевой в окрестности точке 0x , если для каждого 

0  существует 0  такое, что f  удовлетворяет условию 
222 xtf(z)))xf(z)txf(z)xtxf(z(-f(z)))xf(z2)x2f(z(t ++−+−++++−+  

при ,Bxz 0 +  Bx   и ],0[,,t  . 

Если C  непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово пространства H , то  

используя следствия 4.1 и леммы 4.5 получим 

++−+−++++−+ (z))d)x(zd)tx(zd)xtx(zd(-(z))d)x(zd2)x2(zd(t 2

C

2

C

2

C

2

C

22

C

2

C

2

C  

++−+−+++++−+ (z)d)x(zd)tx(zd)xtx(zd(z)d)x(zd2)x2(zdt 2

C

2

C

2

C

2

C

22

C

2

C

2

C  

2222
xt12xtx6xt6 =+  

при Hx,z  .  

Лемма 5.6. Если C  непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово пространства H , то  
222

C

2

C

2

C

2

C

22

C

2

C

2

C xt8(z))d)x(zd)tx(zd)xtx(zd(-(z))d)x(zd2)x2(zd(t ++−+−++++−+  

при Hx,z  .  

Доказательство. Пусть Cc,c,c 321   такие, что 1C cxz)xz(d −+=+ , 

2C cxtxz)xtxz(d −++=++ , 3C cz)z(d −=  и t . По предложению 2.2.4[8, c.50] получим, что 

xtxcc 23 +− . Так как yx,yxyx
22

−+=− , то имеем, что  

++−+−++++−+ (z))d)x(zd)tx(zd)xtx(zd(-(z))d)x(zd2)x2(zd(t 2

C

2

C

2

C

2

C

22

C

2

C

2

C  

−−+−−++−−+−+−−+
2

2

2

2

22

1

2

1

2

1 ctxzcxtxz()czcxz2cx2z(t  

222

23

22

32

2

32

2

11

2

3

2

3

xt4xxtx2x,c2c2x,tx2x,x2t

x,c2c2tx2x,x2t)x,c2xz2x,c2xtx22z(

)x,c2xz2x,c2x3z2(t)czcxz

+−−−=

=+−−−−++−++−

−−−++−+−+−+−

 

при Hx,z  .  

Пусть C,, 321   такие, что 1C x2z)x2z(d −+=+ , 2C z)z(d −= , 3C txz)txz(d −+=+  

и 4C xz)xz(d −+=+ , t . По предложению 2.2.4[8, c.50] получим, что x221 −  и 

xtx43 −− . Так как yx,yxyx
22

−+=− , то имеем, что  

++−+−++++−+ (z))d)x(zd)tx(zd)xtx(zd(-(z))d)x(zd2)x2(zd(t 2

C

2

C

2

C

2

C

22

C

2

C

2

C  

222

43
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2

124
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2
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2
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2
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2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

2

1

xt8xxtx2xx2t2

x,22(x,tx2x,22tx,x2t

x,22tx2()x,22x,x2t)x,2xz2

x,2xtx22z()x,2xz2x,2x3z2(t

)zxztxzxtxz(

)zxzxzx2z(t

−−−−

−+−−−=

=+−−−+=−−++

+−++−−−++−+=

=−+−+−−+−−++−

−−+−+−−+−−+

 

при Hx,z  . Поэтому 
222

C

2

C

2

C

2

C

22

C

2

C

2

C xt8(z))d)x(zd)tx(zd)xtx(zd(-(z))d)x(zd2)x2(zd(t ++−+−++++−+  

при Hx,z  . Лемма доказана. 
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Отметим, что основные результаты работы остаются верными, если X - локально выпуклые про-

странства, а заменить R  через E , где E  локально выпуклое K -пространство. 
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Abstract 

Determining the localization and character of the pathological process is an important issue in the diagnosis 

of Helicobacter pylori infections. The mentioned problem is currently only within the capabilities of invasive 

examination methods. However, the results of the research show some opportunities of using the stool antigen test, 

a non-invasive examination method, to differentiate of gastritis and gastroduodenal ulcer. 

 

Keywords: Helicobacter pylori, gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, stool antigen test, ELISA 

 

Helicobacter pylori is a spiral shaped bacteria that 

is mainly localized in the digestive tract and is present 

in more than half of the world's population. In 2015, 

approximately 4.4 billion (more than 50%) people 

worldwide were diagnosed with H. pylori infection [1]. 

This microorganism is not only the main causative 

agent of gastritis and gastric ulcer, but also a risk factor 

for gastric adenocarcinoma. Thus, H.pylori has an etio-

logical role in approximately 50-60% of gastritis, 90% 

of duodenal ulcer disease, 50-80% of gastric ulcer dis-

ease, and 60-70% of gastric cancer cases [2]. 

There are many invasive and non-invasive exami-

nation methods for the diagnosis of H.pylori infection. 

Even though all these methods are used in different fre-

quencies, the determination of H.pylori in patients with 

gastroduodenal pathology by non-invasive methods 

still retains its relevance. The ideal method is one with 

high sensitivity and specificity, easy to apply, relatively 

quick response, minimally invasive, and financially in-

expensive. 

One of the main issues in the diagnosis of H.pylori 

infections is the determination of the localization and 

character of the pathological process. In other words, 

the location of the pathological process caused by 

H.pylori infection (in the different parts of the stomach 

and duodenum, etc.) and its character (gastritis, gastric 

and duodenal ulcer) are important for planning treat-

ment, It is important for its implementation and satis-

factory results. The above (determining the localization 

and nature of the pathological process) is currently only 

within the capabilities of invasive examination meth-

ods. Therefore, it is important to search for non-inva-

sive examination methods to determine the localization 

and nature of the process or to find tests with such a 

possibility among the existing examination methods. 

The stool antigen test is a non-invasive method 

used in the diagnosis of H.pylori infection, with 94% 

sensitivity and 97% specificity in a global meta-analy-

sis. Like all methods, this method has its advantages 

and disadvantages. The main advantage of the test is its 

non-invasiveness, cost-effectiveness, routineness, ac-

cessibility, the possibility of use in any age group, etc. 

As mentioned above, its disadvantages are the lack of 

100% sensitivity and specificity and the possibility of 

false positive results due to the sensitivity of the test to 

various adverse effects. 

It is possible to quickly determine the presence of 

H. pylori antigens in the feces through the stool antigen 

test, which is a non-invasive examination method. A 

stool antigen test is also used to determine active H.py-

lori infection. Monoclonal or polyclonal antibodies are 

used in the preparation of these tests [3]. 

The results of numerous studies have confirmed 

the possibility of using the fecal antigen test as an alter-

native to invasive procedures to detect patients with 

H.pylori infection and to evaluate the effectiveness of 

eradication therapy [4, 5].  

The purpose of the study was to evaluate the di-

agnostic possibilities of the stool antigen test, which is 

a non-invasive examination method, in gastroduodenal 

pathologies, as well as to evaluate its opportunities to 

determine the localization and nature of the pathologi-

cal process. 

Materials and methods. In the study, blood and 

stool samples taken at the same time from 110 patients 

with various gastroduodenal complaints (67 gastritis, 

27 gastroduodenal ulcers, and 16 gastric cancer) were 

examined by serological method and stool antigen test. 

The titer of antibodies (IgM and IgG) formed against 

H.pylori in the blood serum was determined by stand-

ard enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and 

H.pylori antigens in stool samples were determined by 

the express method (stool antigen test). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7107711
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Statistical analysis of the results was based on par-

ametric and non-parametric methods, and the differ-

ences between groups was determined using a p-value 

[6]. When evaluating the sensitivity and specificity of 

the research methods, the results of ELISA (present of 

the H.pylori IgG antibodies in the blood sera of the pa-

tients) were used as a reference method ("gold stand-

ard") [7]. 

Results and discussion. The stool antigen test 

was positive in 33 (49%) and negative in 34 (51%) of 

67 patients with gastritis who were positive serological 

testing for H.pylori IgG-antibodies (fig. 1). The sensi-

tivity and specificity of the stool antigen test in the pa-

tients with gastritis were 49% and 100%, respectively. 

 
Fig. 1. Frequency of H.pylori antigens in stool samples of patients with gastritis 

 

The diagnostic capabilities of the tests applied during gastritis - the frequency of detection of H.pylori anti-

bodies in the blood serum of patients by ELISA and H.pylori antigens in stool samples by stool antigen test are 

shown in Figure 2. 

 
Fig. 2. Frequency of detection of H.pylori antibodies in blood serum of patients with gastritis by ELISA and 

H.pylori antigens in stool samples by stool antigen test 

 

The stool antigen test was positive in 21 (78%) and negative in 6 (22%) of 27 patients diagnosed with H.py-

lori-associated gastric and duodenal ulcers (fig. 3). The sensitivity and specificity of this test for gastric and duo-

denal ulcers were 78% and 100%, respectively. 
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Fig. 3. Frequency of H.pylori antigens in stool samples of patients with gastric and duodenal ulcers 

 

The diagnostic capabilities of the tests applied in the case of gastric and duodenal ulcers - the frequency of 

detection of H.pylori antibodies in blood serum of patients by ELISA and H.pylori antigens in stool samples by 

stool antigen test are shown in Figure 4. 

 

 
Fig. 4. The frequency of detection of H.pylori antibodies in blood serum of patients with gastric and duodenal 

ulcers by ELISA and H.pylori antigens in stool samples by stool antigen test 

 

Also, 16 patients with gastric and duodenal cancer 

were examined in the study. H.pylori antigens were de-

tected in stool samples of these patients in 10 out of 16 

patients (62.5%), and the result was negative in 6 

(37.5%). 

The obtained results are somewhat different from 

the results of other studies in this field. Thus, although 

the stool antigen test in ulcer disease showed 73.9% 

sensitivity and 86.7% specificity [8], the sensitivity and 

specificity of serological examinations were 87.5% and 

54.5%, respectively [9]. It has been shown in other 

studies that the express test used to determine H.pylori 

antigens in feces has low sensitivity (63.8%-71.1%), 

but high specificity (91.1%-96.2%) [10]. Also, in an-

other study conducted in the same direction, it was de-

termined that the stool antigen test has high sensitivity 

and specificity (85.5%-90.8% and 91%-93.4%, respec-

tively). In the same study, the sensitivity and specificity 

of ELISA were 94.7% and 97.6%, respectively [11]. 

Thus, as a result of research, it was determined that 

in the patients with H.pylori-associated gastric and du-

odenal ulcers, the stool antigen test was positive in sig-

nificantly more cases than in the patients with H.pylori-

associated gastritis (78% and 49%, respectively, 

p<0.05). The results of the study show the perspectives 

of using the stool antigen test in the differentiation of 

gastritis and gastroduodenal ulcer diseases.  
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Abstract 

It was found that the indicators of the function of external respiration are objective information about the 

physiology of respiration in healthy people, and are also useful for detecting early signs of hemodynamic disorders 

in patients with cardiovascular pathology and choosing appropriate therapy. Of particular interest is the problem 

of age-related changes in the parameters of the function of external respiration in healthy people and the question 

of the presence of the rhythm of daily fluctuations of these indicators in the norm and pathology of the cardiovas-

cular and bronchopulmonary systems. In the works of G.L. Khasis (1970,1975), an increase in the frequency of 

breathing (BH) and minute volume of respiration (MVR) was found in healthy men and women in the evening 

without analyzing the indicators of FER at night. The results of this author's research indicated a tendency to 

decrease the MVR, maximum lung ventilation (MLV), respiratory reserve (RR), inhalation and exhalation power 

during physiological aging. Oxygen uptake in 1 minute (PO2) in men under 40 years of age turned out to be stable, 

and in older people PO2 is significantly reduced, starting from the morning hours. The oxygen utilization coeffi-

cient (CUO2) was relatively stable in individuals of different age groups. VS. Kokin (1967) revealed patterns of 

fluctuations in pneumotachometric indicators, which the author associated with changes in bronchial patency con-

ditions, depending on the state of the autonomic nervous system at different times of the day. The analysis of the 

literature data indicates that the study of the indicators of the function of external respiration from chronobiological 

positions was not carried out systematically enough and the obtained results of studies of FER in healthy people 

of different ages are diverse and contradictory. 

Аннотация 

Установлено, что показатели функции внешнего дыхания являются объективной информацией о фи-

зиологии дыхания у здоровых людей , а также оказываются полезными для выявления ранних признаков 

нарушения гемодинамики у больных с сердечно-сосудистой патологией и выбора соответствующей тера-

пии. Специальный интерес представляет проблема возрастных изменений параметров функции внешнего 

дыхания у здоровых людей и вопрос о наличии ритма суточных колебаний этих показателей в норме и 

патологии сердечно-сосудистой и бронхо-лёгочной систем. В работах Хасиса Г.Л. (1970,1975) было уста-

новлено увеличение частоты дыхания (ЧД) и минутного объёма дыхания (МОД) у здоровых мужчин и 

женщин в вечернее время суток без анализа показателей ФВД в ночные часы. Результаты исследований 

этого автора свидетельствовали о тенденции к уменьшению МОД, максимальной вентиляции лёгких 

(МВЛ), резерва дыхания (РД), мощности вдоха и выдоха при физиологическом старении. Поглощение 

кислорода в 1 минуту (ПО2) у мужчин до 40 лет оказался стабильным, а у лиц старшего возраста ПО2 

достоверно снижается., начиная с утренних часов. Коэффициент использования кислорода (КИО2) был 

относительно стабилен у лиц различных возрастных групп. В.С. Кокин (1967) выявил закономерности ко-

лебаний пневмотахометрических показателей, которые автор связывал с изменениями условий бронхиаль-

ной проходимости, зависящих от состояния вегетативной нервной системы в разное время суток. Анализ 

данных литературы свидетельствует о том, что изучение показателей функции внешнего дыхания с хро-

нобиологических позиций проводилось недостаточно планомерно и полученные результаты исследований 

ФВД у здоровых разного возраста разрозненны и противоречивы.  

 

Keywords: daily dynamics, external breath parameters function, age aspect, healthy people. 

Ключевые слова: суточная динамика, параметры функции внешнего дыхания, возрастной аспект, 

здоровые люди. 
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Материал и методы 

Ритм суточных колебаний показателей ФВД 

изучали у 67 здоровых людей в возрасте от 18 до 62 

лет. Среди них было 40 мужчин и 27 женщин. Из 

них были сформированы 2 возрастные группы. В 1-

ю вошел 51 человек в возрасте до 50 лет, среди ко-

торых было 28 здоровых мужчин и 23-женщин. Во 

2-ю группу вошли 16 человек в возрасте старше 50 

лет. Все здоровые лица подверглись тщательному 

клинико-лабораторному и инструментальному об 

следованию, включая спирографию на аппарате 

«Мета-тест» (Россия), пневмотахометрию, ЭКГ, 

рентгенографию лёгких. Наличие значительных 

индивидуальных различий, имеющихся у здоро-

вых, вынуждает использовать не общую среднюю 

того или иного показателя, а учитывать пол, воз-

раст и антропометрические характеристики (рост, 

вес) обследуемых, т.е. вычислять должные вели-

чины. Расчёты должных величин проводились по 

методике лаборатории клинической физиологии 

Всесоюзного Научно-исследовательского Инсти-

тута Пульмонологии МЗ РФ. Измерение показате-

лей ФВД проводили 4 раза в сутки: в 07.00- 12.00- 

22.00-02.00 часа. Полученные данные анализиро-

вали с помощью методов вариационной стати-

стики, включая разностный метод. 

Результаты 

У здоровых людей моложе 50 лет частота ды-

хания (ЧД) в течение суток существенно не изменя-

лась. Отмечалось статистически достоверное 

уменьшение минутного объёма дыхания (МОД) в 

ночное время по отношению к его величине в 07.00 

часов утра в условиях основного обмена. Потребле-

ние кислорода в 1 минуту ( ПО2) в 12.00, 02.00 су-

щественно не изменялось. Однако в вечернее время 

(в 22.00) определялось достоверное повышение 

уровня ПО2. Коэффициент использования кисло-

рода (КИО2) увеличивался существенно в 12.00. В 

22.00 и 02.00 его колебания были недостоверны. 

Величны жизненной ёмкости лёгких ( ЖЕЛ), ре-

зерва дыхания (РД), минутной вентиляции лёгких 

(МВЛ), показателя скорости движения воздуха 

(ПСДВ), и пневмотахометрии вдоха были стабиль-

ными на протяжении суток. Но в ночное время по-

казатель пневмотахометрии выдоха увеличивался 

существенно. Таблица 1. 

Таблица 1 

Суточная динамика показателей функции внешнего дыхания у здоровых людей молохе 50 лет. 

Показатели ФВД 

Время суток в часах 

7 12 22 2 

M±m M±m Pразности M±m Pразности M±m Pразности 

ЧД (в мин) 
15.9 

±0.45 

15.7 

±0.48 
<0.2 

16.3 

±0.49 
<0.2 

15.7 

±0.44 
<0.5 

МОД  

(в л/мин) 

13.2 

±0.53 

12.4 

±0.54 
<0.2 

12.8 

±0.47 
<0.2 

11.8 

±0.53 
<0.05 

ПО2(в мл/мин) 
244 

±9.60 

251 

±9.20 
<0.2 

286 

±38.1 
<0.02 

227 

±9.9 
<0.2 

КИО2 

(в мл/л) 

21.4 

±1.49 

27.7 

±1.46 
<0.001 

22.8 

±1.46 
<0.2 

24 

±1.52 
<0.2 

ЖЕЛ (в л) 
4.0 

±0.17 

4.0 

±0.03 
- 

3.9 

±0.12 
<0.2 

4.0 

±0.12 
- 

МВЛ 

(в л/мин) 

78.8 

±3.53 

76.1 

±2.90 
<0.2 

76.1 

±1.23 
<0.1 

76.7 

±1.20 
<0.2 

РД 

(в л/мин) 

6.6 

±0.48 

7.1 

±0.52 
<0.2 

6.5 

±0.39 
<0.5 

7.1 

±0.47 
<0.2 

ПСДВ 

(в л/мин) 
19.0±0.67 

19.5 

±0.54 
<0.2 

18.8 

±0.80 
<0.5 

19.0 

±0.17 
- 

Пневмо-тахометрия вдоха 

(в л/сек) 

4.2 

±0.16 

4.2 

±0.18 
- 

4.16 

±0.76 
<0.2 

4.5 

±0.17 
<0.1 

Пневмо-тахометрия выдоха 

(в л/сек) 

3.7 

±0.20 

4.0 

±0.17 
<0.2 

3.6 

±0.20 
<0.5 

4.5 

±0.19 
<0.001 

 

Таким образом, у здоровых лиц моложе 50 лет 

установлено статистически достоверные измене-

ния некоторых показателей ФВД на протяжении су-

ток в виде уменьшения величины МОД ночью, по-

вышения ПО2 в вечернее время, увеличения КИО2 

в полдень и мощности выдоха (по данным пневмо-

тахометрии) ночью. 

Анализ данных по изучению суточной дина-

мики показателей ФВД у здоровых старше 50 лет 

свидетельствует об определённой закономерности 

суточных колебаний ряда исследуемых парамет-

ров, несколько отличающейся от таковой у лиц мо-

ложе 50 лет. Таблица 2. 
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Таблица 2 

Суточная динамика показателей ФВД у здоровых старше 50 лет 

Показатели ФВД 

Время суток в часах 

7 12 22 2 

M±m M±m Pразности M±m Pразности M±m Pразности 

ЧД(в мин) 
15.0 

±0.60 

15.0 

±0.74 
- 

15.0 

±0.64 
- 

10 

±0.79 
<0.001 

МОД 

(в л/мин)  

10.5 

±051 

11 

±0.59 
0.5 

11.0 

±0.71 
0.2 

9.2 

±0.70 
<0.05 

ПО2 

(в мл/мин)  

250 

±15.3 

259 

±16.0 
- 

277 

±20.9 
0.5 

230 

±15.4 
<0.1 

КИО2 

(в мл/л)  

25.0 

±2.28 
23.0±2.68 0.2 

25.0 

±2.77 
- 

26.0 

±2.93 
0.3 

ЖЕЛ(в л)  
3.1 

±0.01 
3.1±0.01 - 

3.1 

±0.61 
- 

3.1 

±0.01 
- 

МВЛ 

(в л/мин)  

68 

±5.07 
65±3.8 0.2 

66 

±3.7 
0.5 

62.0 

±4.46 
<0.2 

РД 

(в л/мин)  

6.8 

±0.74 

5.9 

±0.59 
<0.05 

5.9 

±0.05 
<0.05 

7.2 

±0.20 
0.2 

ПСДВ 

(в л/мин)  

22.0 

±1.11 

21.0 

±1.22 
<0.1 

21.0 

±1.3 
0.2 

19.0 

±1.04 
<0.01 

Пневмо-тахометрия вдоха  

(в л/сек) 
3.5±0.20 

3.7 

±0.24 
<0.2 

3.5 

±0.15 
- 

3.4 

±0.15 
0.2 

Пневмо-тахометрия 

выдоха  

(в л/сек)  

3.3 

±0.22 

3.5 

±0.25 
<0.1 

3.1 

±0.17 
<0.1 

3.2 

±0.18 
0.2 

  

Как видно из представленных в таблице 2 дан-

ных, у здоровых старше 50 лет ЧД увеличивается в 

ночное время достоверно по сравнению с её уров-

нем в утренние часы. МОД статистически досто-

верно уменьшается ночью. РД уменьшается в пол-

день и вечером (в 12.00 и 22.00). ПСДВ снижается 

ночью (в 02.00). Мощность вдоха и выдоха, по дан-

ным пневмотахометрии, существенно не изменя-

ется на протяжении суток. Таким образом, разли-

чие в суточной динамике параметров ФВД у здоро-

вых моложе и старше 50 лет проявилось в 

уменьшении частоты дыхания ночью в группе лиц 

старшего возраста, тогда как у молодых ЧД в 1 ми-

нуту была стабильной в течение суток. У лиц 

старше 50 лет ПСДВ достоверно снижался ночью, 

а лиц моложе 50 лет ПСДВ был стабилен. Резерв 

дыхания (РД) у старшей группы снижался в пол-

день и вечером (в 12.00 и 22.00), а у лиц моложе 50 

лет РД не изменял своего уровня на протяжении су-

ток. Показатели пневмотахометрии вдоха и выдоха 

в возрасте старше 50 лет были стабильными, тогда, 

как у здоровых моложе 50 лет мощность выдоха, по 

данным пневмотахометрии, увеличивалась ночью. 

Уровень максимальной вентиляции лёгких (МВЛ) 

у лиц моложе 50 лет был значительно выше, чем у 

здоровых старшего возраста. Однако суточная ди-

намика в обоих возрастных группах была одинако-

вой - без статистически достоверных колебаний 

МВЛ. Рис.1. 
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Рис.1. Суточный профиль максимальной вентиляции лёгких у здоровых моложе (сплошная линия) и 

старше 50 лет ( пунктир). 

 

Заключение 

Обнаруженная в наших исследованиях законо-

мерность суточных колебаний некоторых показате-

лей ФВД у здоровых моложе и старше 50 лет оче-

видно обусловлена механизмом действия «биоло-

гических часов», расположенных в 

супрахиазматических ядрах диэнцефально- гипота-

ламической области и регулирующих различные 

физиологические функции организма, в том числе, 

функцию внешнего дыхания. Подтверждением по-

добного рода гипотезы могут служить результаты 

исследования Г.М. Покалёва и М.П. Кузнецовой 

(1975), проведенных у больных с гипоталамиче-

ским синдромом, у которых была установлена апе-

риодичность суточного ритма продукции 17-ОКС. 

Максимум последней наблюдалась ночью, тогда 

как у здоровых отмечалось достоверное увеличение 

продукции 17-КС и 17-ОКС в 1-ю половину дня и 

снижение- во 2-ю половину суток. Различие ритма 

суточных колебаний показателей ФВД у здоровых 

моложе и старше 50 лет, по-видимому, обусловлено 

возрастными особенностями функционального со-

стояния супрахиазматических ядер диэнцефально-

гипоталамической зоны и связанных с ней нервных 

и эндокринных структур, а также возрастными раз-

личиями нейро- гормональной и гуморальной регу-

ляции деятельности аппарата внешнего дыхания. 

 

Литература 

1. Заславская Р.М, Векленко Г.В., Сейтмагам-

бетова С.А. Лёгочные синдромы и проблемы тера-

пии //-М.:ИД «Медпрактика-М»2007.-208с. 

2. Заславская Р.М., Сражетдинова Н.Ш. Суточ-

ная периодика показателей функции внешнего ды-

хания у практически здоровых лиц.// Бюлл.Экспе-

рим. Биол. и медицины.- 1974.-№12.- с.5-8. 

3. Кокин В.С. К вопросу о состоянии бронхи-

альной проходимости в разные часы суток. // Педи-

атрия.-1967.-т.46.-№4.-с.16-19. 

4. Хасис Г.Л. Материалы к изучению биологи-

ческих ритмов вентиляционной функции лёгких в 

разные часы суток у здоровых людей // Тез. Науч. 

Конф. Биологические ритмы. Горький.-1970.-с.9. 

5. Хасис Г.Л. Показатели внешнего дыхания 

здорового человека. // Кемерово.-1975.-ч.1.- №2.- 

250с. 

6. Покалёв Г.М., Кузнецова М.П.-Суточные 

(циркадные) ритмы физиологических колебаний и 

их диагностическое значение. // Тез.науч. конф., 

Горький ,- 1975- с.11-12. 

 

 

  

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

7 12 22 2

Моложе 50 Старше 50



Annali d’Italia №35/2022 42 

TEETHERS EFFECT ON ORAL HEALTH IN INFANTS 

 

Petrova A.M., 

PhD of Medicine, Head of Pediatric Dentistry Department, Chita State Academy of Medicine 

Malezhik M.S., 

PhD of Medicine, Associate Professor of Pediatric Dentistry Department, Chita State Academy of Medicine 

Zhilyaeva O.A., 

PhD of Cultural Sciences, Associate Professor of Foreign Languages Department, Chita State Academy of 

Medicine 

Pronin M.Yu., 

Assistant of Pediatric Dentistry Department, Chita State Academy of Medicine 

Kucheryavenko E. Yu. 

Post graduate of Pediatric Dentistry Department, Chita State Academy of Medicine 

DOI: 10.5281/zenodo.7107738 

 

Abstract 

All children have an anxious period of infancy when their teeth begin to cut. The eruption of milk teeth is 

rather often poorly tolerated, brings troubles and unpleasant sensations not only to the child, but also to his parents. 

The kid usually feels pain, experiences insomnious nights, often cries, and refuses to eat. Parents are clearly wor-

ried about this behavior. A teether is just an effective device which helps to relieve this unpleasant condition, 

reduce itching, soreness of the gingivae. But the problem lies not only in the selection of a suitable teether, but 

also in the hygienic state maintaining of such devices. 

 

Keywords: teeth, pain, questionnaire, teether. 

 

Parents are faced with the need to purchase a suit-

able teether already in the first months of the child's life. 

Many of them are surprised to worry about the teether 

so early. But according to the recommendations of 

many dentists, a teether may be required from this early 

age. Cutting of temporary teeth in infants is a physio-

logical process. However, it is often accompanied by 

unpleasant symptoms, such as anxiety of the child, 

sleep disturbance, leading to a change in the usual life-

style. To alleviate the child's condition, many parents 

use teethers that perform several functions at once: pro-

vide massage of inflamed gums, thereby reducing itch-

ing and soreness; cool the inflamed areas of the oral 

cavity, thus also reducing pain and edema (provided 

that a cooled teether is used); switch the attention of the 

child from unpleasant sensations in the mouth to the 

teething itself and interaction with it; mediated devel-

opment of fine motor skills. 

Objective: to study the effect of the hygienic state 

of teethers on the state of the oral cavity in infants. 

Tasks: 

1. Study scientific information about the etiologi-

cal factors of caries and diseases of the oral mucosa in 

infants. 

2. Conducting a survey of parents in order to study 

their level of awareness in matters of hygienic treat-

ment of teethers. 

3. Retrospective analysis of the data obtained after 

the survey. 

4. Sanitary and educational work with parents of 

children. 

Materials and methods. 

The study of the information obtained on the etio-

logical factors of caries and DMOC (diseases of the 

mucosa of the oral cavity) in children was carried out 

with Internet resources. A survey was conducted for 

parents of children who were being treated in CDDC 

(Children Department of Dental Clinic) No. 1 of the 

Chita State Medical Academy (ChSMA). In total, 100 

questionnaires were retrospectively analyzed, which 

were completed by parents of infants undergoing ther-

apeutic treatment at the CDDC No. 1 of the ChSMA 

over the past 6 months. Sanitary and educational work 

was carried out using visual aids. 

Background. 

Teethers, in their modern sense, appeared rela-

tively recently, but it was rodents for a child that have 

been used since time immemorial. They were not made 

then of rubber, plastic or silicone, but of more familiar 

materials at the time: fabric or wood. Juniper rodents 

were especially popular. Our ancestors knew about its 

medicinal properties and, on top of that, the pleasant 

aroma always came "to the taste" of the child. They also 

gave a piece of unsalted lard which baby would not 

gnaw without teeth, but the effect was obvious from 

constant massage and a soft delicate structure: the child 

was distracted and calmed down. But gnawing crackers 

was allowed only to older children, since a dry and rigid 

structure could only harm the baby, and not alleviate its 

condition. 

According to the material of manufacture, teethers 

are divided into: 

– silicone ones which are considered the most 

popular and safe for crumbs. There is no taste, and the 

elastic structure prevents deformation or the ability to 

bite off part of the accessory. They not lose shape when 

boiling and are suitable for all known types of steriliz-

ers; 

– latex, rubber or gum elastic teethers are less 

practical to operate, because unlike silicone, they have 

a softer structure and are more demanding to care for: 

they cannot be boiled and washed only with a soft soap 

sponge in warm water. There is also a non-sharp spe-

cific taste, which may not appeal to the child. Basically, 

latex teethers are chosen for its elastic and pliable struc-

ture and are used for children up to 6 months until the 
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first teeth are cut. And then they switch to other 

stronger materials; 

– plastic teethers are distinguished by strength and 

safety, and therefore the baby is unlikely to break off a 

piece. The material has a high density and can take on 

various shapes, does not require special care condi-

tions: most models can be processed in sterilizers; 

– wooden ones are made from juniper, beech or 

maple. Birch and linden are less preferable, as they 

have a soft structure, and a piece or chip in the process 

can break away from the accessory and harm the health 

of the crumbs. In most cases, the color has a natural 

hue, which is mainly in the choice. In care, products are 

demanding and difficult to clean, and therefore require 

frequent replacement; 

– textile teethers has the property of absorbing sa-

liva, which is already in excess during the eruption pe-

riod. They are not demanding in care. They have funny 

shapes and are rarely found in the same type, often there 

are small plastic or silicone inserts used to massage the 

gums. 

To choose the right option, you need to have an 

idea of  the entire assortment offered. Manufacturers 

make them taking into account the sequence and pecu-

liarities of cutting. By types, teethers are divided into 

models: for cutters located at the top and bottom; for 

upper and lower canines, as well as for the first indige-

nous; for distal molars; universal models. 

They carry designations according to the stage of 

tooth growth - I, II and III, respectively. All necessary 

and useful information is printed on the package. 
Choosing a suitable teether, unfortunately, parents 

often do not think about the hygienic state of such de-
vices, which can lead to the development of diseases of 
the child's oral cavity. In this regard, the problem of pa-
rental awareness is relevant not only in matters of use, 
but also in maintaining the hygienic state of teethers. 

Discussion. 
Most literature sources support evidence that the 

main ethical factors of oral diseases in children are 
caused by a microbial factor, and a violation of oral hy-
giene. 

The survey of infants parents revealed the follow-
ing data: to the question "Do you know what teethers 
(rodents) are?" 100% of respondents answered "YES," 
and 100% of respondents used them during eruption of 
teeth in a child. Most parents used silicone rodents with 
a filler in the form of gel or water as a teether, 11% of 
parents used rattles and other toys. 

When asked about the timing of teething use, 65% 
of parents chose the "3 months" option, 15% answered 
"6 months" and 20% of parents made teething replace-
ments as they wore out. 

Hygienic treatment of rodents was carried out by 
all respondents, and 100% of the surveyed parents also 
believe that the treatment was carried out according to 
the standard. At the same time, hygienic treatment by 
boiling was carried out by 60% of parents, treatment 
with antiseptic solutions - 20%, rinsing in running wa-
ter - 5%, soaking in soap solution - 15% of respondents. 
More than half (65%) of parents believed that there was 
a relationship between the hygienic state of the teeth 

cutting and diseases of the child's oral cavity, 35% 
found it difficult to answer this question. 

To the question "What diseases can occur with im-
proper and/or insufficient hygienic treatment of teeth-
ing?" 15% chosed the answer option "tooth decay" and 
85% chose "diseases of the oral mucosa (stomatitis, 
etc.)." 

During the teething period, 37% of the children 
whose parents were surveyed experienced diseases of 
the oral mucosa. 

Based on the obtained data, studied scientific in-
formation, a relationship was established between the 
hygienic state of teething and diseases of the oral mu-
cosa in infants. Improper and/or inadequate hygienic 
treatment of rodents is one of the etiological factors for 
the development of stomatitis in infants. 

After the survey, sanitary and educational work 
was carried out with the parents: a conversation, 
demonstration and development of manual skills for the 
complete and high-quality processing of rodents. Bro-
chures with recommendations were issued with the 
rules for using teethers. Hygienic treatment of teethers 
involves soaking in solution using a detergent washing 
gel for 5-7 minutes and washing under running water 
for 3-5 minutes. Children have diseases of the oral mu-
cosa (stomatitis, etc.) during the use of the teething, be-
fore soaking the teething, it is necessary to wipe them 
3 times with an alcohol napkin. And it is necessary to 
follow the expiry date of teethers: replacement shall be 
carried out as worn out (with active use). In case of rare 
use, teethers are replaced 3 months after the first use. 

Conclusion. 
The process of the appearance of teeth in baby is 

inextricably linked with anxiety, pain and, as a result, 
sleepless nights. The first teeth are hard to give not only 
to children, but also to adults. Therefore, parents are 
looking for various options to alleviate the suffering of 
their children. Using medicines and special gels is an 
extreme measure. But teethers are a lifesaver for every-
one. If hygiene standards are observed, the teethers are 
safe and will not harm a small member of a family. 
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Abstract 

One of the greatest mysteries of ancient Eastern culture is meditation. The main purpose of the meditation, 

that is directly related to the soul and body, to deliver a person to a perfect condition by bringing him to his true 

nature. In the works of Estern classic Nizami Ganjavi there is also manifested deep philosophical meditation. In 

his works, the poet concludes that growing up a perfect person was not an easy task. In this complex and lengthy 

process everyone must belive in their own strenght, study the nature, society and environmet carefully and deeply, 

must be able to look at life with an open eye. In a word, the human can become perfect by regular evolution. Such 

moments are reflected in almost all works of Nizami. In the article, the characters rising up to the perfection by 

meditation are analyzed. 

 

Keywords: Khamsa, Nizami, meditation, human, love, perfection 

 

INTRODUCTION 

The actuality of the subject. Although the 

N.Ganjavi creativity has been analyzed in many re-

search works in various directions, it is comprehensive 

and rich enough to allow approaches from new perspec-

tives and commentaries in modern society standarts. 

First of all, the Nizami art is human and a school for 

humanity. Therefore, the Nizami creativity remains rel-

evant for each period. 

Research methodology. In the research, there 

were used descriptive, historcal-comparative methods. 

The article eximes the images of Nizami Ganjavi pass-

ing through the stages of spiritual development. 

Sources of research. The researches on Nizami 

creativity, as well as his works, are the main source of 

the research. The articles of A.Alizade, N.Gurbanov, 

N.Mammadli, I.Gojayev and other authors were used 

as a source. 

I. THE MEDITATION IN EASTERN 

CULTURE 

Nizami Ganjavi (real name-Ilyas Yusif oglu) was 

born in was born in 1141 in Ganja, one of the ancient 

cultural centres of Azerbaijan and the capital of the 

Azerbaijani Atabey's state. Nizami also became closely 

acquainyed with the oral and written literature of the 

Near East. "Nizami Ganjavi, who began by writing lyr-

ics in short forms – gasida, gazal, rubai, soon compiled 

an anthology, Divan, and gained fame as a favourite 

and esteemed poet not only in the Near and Middle 

East, but also on distant shores" (Kerimli, 2011). Ni-

zami is not only a poet, but also a scientist, a perfect 

researcher, a large-scale historian, a linguist, who 

knows several foreign languages, a moral scholar, 

whose advices and recommendations have not become 

obsolete for eight centuries and are more important for 

today's generation. (Alizade, 2001) 

 The greatest poet, wise philosopher Nizami 

Ganjavi hs reached the highest peak of human thinking 

with his creativity. This is such a peak that in order to 

conquer it, the writer must develop spiritually. The spir-

itual uplift of the images in the work of Nizami and 

their passage of a mystical path serve the perfection of 

society. The “choosen” characters in the work of Ni-

zami meditate for spiritual change and reach perfection. 

Sometimes this meditation is confidental, invisible, 

“hidden” under a mysterious shell and symbolized. 

The meditation is a technique of spiritual purifica-

tion practiced in many different cultures and religions, 

and as an ancient style it manifests itself in various re-

ligions and beliefs. 

 The meditation is a word derived from the Latin 

“meditatio”, which means to consider and think about 

something. In other words, the meditation is remem-

bered as a thinking in terms of the deep thought (basi-

cally “not to think intellectually”) and themysticism. In 

a word, it is a deep thought without thinking about an-

ything. 

 In Eastern culture, the meditation is considered as 

an ancient and a mind-opening technique. The main de-

velopment direction of the meditation is related to In-

dian Yoga and Buddhism. The mysticism is not only a 

widespread esoteric religious and philosophical move-

ment in Islam, but also is a tuition aimed at the correc-

tion of the spiritual world of human.The elements asso-

ciated with mysticism, that forms the basis of the Ni-

zami creativity, are connected with human perfection. 

II. THE MEDITATION OF THE 

SPIRITUALLY DEVELOPING IMAGES 

In the poem “The seven beauties” Nizami Ganjavi 

guides his protagonist to the perfection in various ways. 

The main character of the work, Bahram,steps on the 

four-stage perfection path of the Sufism – “Shariat-

Sect-Erudition-Reality, and on the seven-stage model 

of the Tarigat (sect). Nizami Ganjavi, who also ap-

pealed to the parallel world models of that period in the 

perfection of the main character, created an original 

hero. Throughout the poem, Bahram Gur, goes through 

a stage of development through the meditation, eventu-

ally reaching perfection. We can see this perfection in 

the background of the stages Fena and Bega: 

Bahram Gur while hunting in the steppes 

A fluffy passed by him 
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 King knew that he was invited to the heaven 

 Immediately fell in love with such an invitation 

(The Seven beauties, 2004,286). 

It is also clear from these hemistiches given in the 

last chapter of the poem that Bahram, who followed the 

fluffy and entered the cave on horseback with love of 

paradise and the desire to reunit with God, disappeared 

there. No matter how hard they looked for him, they 

could not find. We can also see this episode in surah al-

Kahf of the Holy Quran. According to the legend in thi 

surah, youth that belive in monotheism, hide in cave to-

gether to escape from the tyranny and persecution of 

idolater ruler. They came out of this cave 309 years 

later. When youth saw that the world, times and the pe-

riod had change, they asked God to put them to sleep 

forever again and each of them disappears, leaning on 

a rock. Bahram Gur went through a long mystical way 

until his disappearance in the cave. Bahram Gur hides 

in the rooms of gorls from seven countries, changes up 

with their stories and rises to the highest peak. 

 The first of the seven stories told by girls in the 

poem is about black and the last is about white color. 

It is no fortuitous that the first color of the Bah-

ram’s development point in the way of upbringing with 

seven stories is black, and the color of the seventh layer 

of his spiritual evolution is white. On the seven-step 

sect path between black and white, Bahram's passionate 

love is replaced by the divine love. The first story is 

told in a black room by an Indian princess and is about 

black dressed ones. The main idea of this story is to 

fight against passion and to kill lust. Note that, in Indian 

philosophy the color of the root chakra called Mulad-

khara is dark red and it is associated with genitals. In 

the yellow room the Greek princess tells Bahram a story 

about an Iraqi king who takes a maid, not a wife. In an 

Indian philosophy the color of the second chakra is or-

ange, and the pathology of this chakra reveals bad qual-

ities such as envy and falsity. In the second tale in “The 

seven beuties”, the king’s maids are liars and hypo-

crites. Suleiman Shakh and Bilgeys are punished with 

a disabled child for lying. This story criticizes such 

qualities as hypocrisy, cunning and disloyalty. The 

third story told to Bahram in the green dome is about 

Bishr, who overcame the lust and renounced adultery. 

According to the idea of the story, if a person fights 

with his inner passion and overcomes his lust, he will 

be rewarded by God. The fourth tale narrated to Bah-

ram by the Slavic princess is about a girl who tests peo-

ple who want to marry her. In the end, one man over-

comes all trials and gets married to her. The fifth tale 

told to Bahrama is about Mahan, a merchant who suf-

fered because of his greedlines.the idea of the sixth tale 

is about the victory of the Good over the Evil. At the 

beginning of the story, Evil's does badness against his 

friend Good. But the Good leads to the destruction of 

the Evil, with its kindness and purity. The seventh tale 

narrated to Bahram by Iranian princess is about the her-

mit, who succumbed to his lust and then returned to the 

path of God. If we look at the content of the stories, we 

see that there is followed the process of spiritual im-

provement of the human. After listening to the stories 

of the seven beauties, Bahram Gur rises to a certain 

level, and after the old shepherd's lesson, Bahram's lis-

tening to seven innocent prisoners makes him even 

more perfect. After all these processes, Bahram disap-

pears. 

We see Alexander, the image raised by Nizami 

Ganjavi to the level of prophecy, as both a conqueror 

and a philosopher. “The prophecy is the last stage of 

Alexander’s life and his rise as a human being. God's 

messenger tells Alexander that he has been prophesied. 

By command of God, he must travel the world and in-

vite people to the love, deter them from the evil path, 

awake the countries from ignorance, save the world 

from the actions of the evil forces and invite them to the 

path of God, awake those who are asleep, and remove 

the veil from their minds. In this, he must rely not only 

on his own strength, but also on God's help. " (Gojayev, 

2016). 

Alexander, during his prophetic journey, asked 

God for help and miracles. God blessed him with two 

powers: the light and the darkness are given to Alexan-

der by God's command; so the light will always be in 

front of him, and the darkness will always be behind 

him, that he will see everyone, and no one will be able 

to see him. By the use of this miracle, Alexander shed 

light on those who followed him, and plunged into 

darkness those, who fought against him and did not ac-

cept God. The second extraordinary power was that Al-

exander knew the languages of all peoples, and at the 

same time all nations understood his Greek without 

translation (Iskendernameh, 2004: 112-113).  

So, Alexander added the divine competences to 

his conquest and philosophical powers, to the qualities 

of a prophet. On his trip, he takes with him the "Ad-

monitions" given to him by philosophers, in addition to 

the "The Great Book" ("Sidri-Azam") given to him by 

God. This includes the admonitions of the Aristotle, 

Plato and Socrates. Alexander matures on these trips, 

gaining a deeper understanding of the universe. “By lis-

tening to the voice of the benevolent forces in the heart, 

the mighty ruler, who conquered all lands, witnessed 

great instructive scenes by shedding blood and demol-

ishing houses, realizes that it is possible to attain eternal 

glory only by serving the people with good intentions, 

by standing up for truth and justice, and by proclaiming 

good deeds”. (Gurbanov, 2015,4). 

III. THE PEAK OF DIVINE LOVE 

In the poem "Leyli and Majnun" written by Ni-

zami Ganjavi on the theme of love, Geys, the protago-

nist, moves towards perfection through the influence of 

love throughout the poem. Born with a great love at the 

beginning, Geys, falls in love with Leila as a teenager. 

He becomes more and more perfect, cultivates his pas-

sion and tastes the wine of great love, with this love. 

“Majnun is the spiritual condition of Geys, a state that 

reflects his mental situation, that is, madness of love is 

a condition that dominates the heart of Geys. In other 

words, after falling in love Geys become madness and 

crazy”. (Mammadli, 2021). 

 Geys is kneaded with love, eventually goes to the 

desert, and begins to live among the animals. The har-

mony with the nature is the main core of the meditation. 

So that, Geys integrates with nature. His relatives ad-

vise to take him to the Kaaba for healing. When they 
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turn Majnun around the Ka'bah and pray for him, he 

asks God for love instead of healing and returns to the 

desert. The poet connects an image that reaches the 

peak of love with nature. According to the poet, human 

is the glory of the universe, and in fact, God created the 

universe in honor of the human. In the meditation, giv-

ing up something you love is also at the forefront when 

fighting the passion. So, when Majnun meets Leyli he 

chases her away, somehow rejects her, and gets satis-

fied with her love, not her body. And thats why t the 

end of the work, the lovers are reunited with their souls, 

not their bodies.  

The meditation of Majnun also includes fasting, 

abstaining from meat and other foods. In his dialogue 

with his uncle Salim Amiri, we can see Majnun's re-

fusal from eat: 

"When Salim realized that even his magic powers 

of persuasion were wasted and that the choicest sweets 

would only be thrown to the dogs, he asked: ‘What do 

you feed on, then? If you are human, not a demon, you 

must eat, you unhappy creature. But what? What do you 

feed on?’ ‘My heart is “salim” — “sound” — like your 

name’, replied Majnun, ‘even if my body has forgotten 

how to eat. All I can tell you is that I no longer desire 

food. A few roots and grasses are all I need. But I am 

not alone here. As you can see, my animals are only too 

happy to accept your presents. Watching them stills my 

hunger too" (Leyli anda Majnun, 2004:192). 

 In the poem "Khosrov and Shirin" (Khosrov and 

Shirin, 2004) we meet the protagonist who turns from 

pampering to royalty, from royalty to true lover, 

through the meditation. Although he could not reach 

the level of Majnun with his love, Khosrov, who man-

aged to make a revolution in his spiritual world, has 

come a long way. In this poem, love comes to the fore 

as a main human quality and a basic aesthetic value. In 

the love of Khosrov and Shirin – lovers, that reunite 

with more feelings of passion, there are also felt the 

sparks of divine. Although the harmony of the body and 

the soul in love is often broken, in the end the spiritual 

beauty and the reunion come to the fore. The problem 

of love, which is reflected in the relationship between 

Khosrov and Shirin, Farhad and Shirin, is also ex-

pressed in the form of philosophical statements from 

the author's point of view. Khosrov’s love for Shirin 

begins up with the fellings of fun and lust. After the 

"lesson" of Shirin, it becomes a divine, eternal love. 

The emptiness in Khosrov's inner world is manifested 

in his attitude towards other women, in his cunning be-

havior towards his rival Farhad. Khosrov bears himself 

the punishment for these mistakes. Khosrov's medita-

tion takes place with Shirin's behavior. Thanks to Shirin 

Khosrov visited his inner world. Although the lovers 

are physically reunited in this poem, the eternity occurs 

with death, and in the end, divine love triumphs. At the 

end of the poems “Leyli and Majnun”, “Khosrov and 

Shirin” the death of lovers serves to perpetuate their 

love. 

CONCLUSION 

In this article we came to the following conclu-

sion: 

1. The main characters of the Nizami Ganjavi 

creativity reach the perfection through the meditation. 

2. There are different ways in the development of 

the main characters. 

a) The protagonist of Nizami Ganjavi's "The seven 

beauties" disappears in the cave like a saint through a 

four-stage, seven-step perfection path. 

b) Majnun meditates refusing to eat meat, among 

animals. 

c) In the poem "Khosrov and Shirin" the protago-

nist turns from pampering to royalty, from royalty to 

true lover through meditation. 

ç) Alexander encounters meditative situations dur-

ing his prophetic journey. 

As can be seen, in all works of Nizami, the protag-

onist has gone through a meditative path, conquered his 

desires, perfected himself, and finally refused the bless-

ings of the world. 
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Abstract 

The inconsistency of thermodynamic entropy as a coordinate of heat transfer and a criterion for the irrevers-

ibility of processes is proved. The necessity of replacing entropy with a more adequate carrier of internal thermal 

energy - a thermal impulse as a quantity of motion, which has lost its vector nature due to its randomness, is 

substantiated. It is shown that in real processes the “thermal impulse” changes both due to heat transfer and in the 

presence of internal heat sources and is able to both increase and decrease during mutual transformations of ordered 

and disordered forms of internal energy. This eliminates the glaring contradiction between thermodynamics and 

evolution and disproves the theory of "thermal death" of the Universe. Other advantages of the thermal pulse are 

revealed, which facilitate the understanding and assimilation of the thermodynamics of quasi-static and non-static 

processes. 

Аннотация 

Доказана несостоятельность термодинамической энтропии как координаты теплообмена и критерия 

необратимости процессов. Обоснована необходимость замены энтропии более адекватным носителем 

внутренней тепловой энергии – термоимпульсом как количеством движения, утратившим векторную при-

роду вследствие его хаотичности. Показано, что в реальных процессах «термоимпульс» изменяется как 

вследствие теплообмена, так и при наличии внутренних источников тепла, и способен как возрастать, так 

и убывать при взаимопревращениях упорядоченных и неупорядоченных форм внутренней энергии. Тем 

самым устраняется вопиющее противоречие термодинамики с эволюцией и опровергается теория «тепло-

вой смерти» Вселенной. Выявлены другие преимущества термоимпульса, облегчающие понимание и усво-

ение термодинамики квазистатических и нестатических процессов.  

 

Keywords: equilibrium and non-equilibrium systems; quasi-static and non-static processes; energy and en-

ergy exchange; warmth and work; entropy and thermal impulse; dissipation and irreversibility; chaos and order; 

evolution and degradation. 

Ключевые слова: системы равновесные и неравновесные; процессы квазистатические и нестатиче-
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1. Введение.  

Прошло более 150 лет с той поры, как в есте-

ствознание вошло понятие энтропии и принцип её 

возрастания в необратимых процессах [1]. Однако 

до сих пор не утихают споры о физическом смысле 

этого понятия и об основаниях упомянутого прин-

ципа, приведшего к выводу о неизбежности тепло-

вой смерти Вселенной и к вопиющему противоре-

чию термодинамики c эволюцией. В обширной 

научной и околонаучной литературе ему посвя-

щены сотни книг и тысячи статей, в которых этот 

вопрос обсуждался с различных точек зрения. Од-

нако никому ещё не удавалось доказать этот прин-

цип с достаточной строгостью и общностью. Тем 

временем благодаря многочисленным дискуссиям 

и интерпретациям понятие энтропии перешагнуло 

границы физики и проникло в самые сокровенные 

области человеческой мысли. Наряду с термодина-

мической энтропией Р.Клаузиуса появилась стати-

стическая, информационная, математическая, линг-

вистическая, интеллектуальная и т. п. энтропии. 

Возник и антипод энтропии – негэнтропия, что ещё 

более осложнило интерпретацию этого многоли-

кого и плохо поддающегося интуитивному воспри-

ятию понятия [2,3].  

На этом фоне оставались незамеченными по-

пытки доказать ошибочность понятия термодина-

мической энтропии [4] и целесообразности его за-

мены более наглядными критериями необратимо-

сти и эволюции как обычных макросистем, так и 

Вселенной в целом [5]. Недостаток внимания к 

этим вопросам привёл к нарастанию числа парало-

гизмов, порождённых энтропией и принципом её 
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возрастания, которые сделали её «ахиллесовой пя-

той» некогда безупречной логической и математи-

ческой структуры термодинамики [6]. Цель настоя-

щей статьи – ещё раз обратить внимание «научной 

общественности» на неадекватность понятия эн-

тропии существу дела и предложить более «физич-

ные» и информативные критерии необратимости 

реальных процессов. 

2. Ограниченность энтропии как коорди-

наты теплообмена 

Термодинамика как одна из фундаменталь-

ных дисциплин формировалась в то время, когда 

под напором новых опытных фактов рушилось 

представление о теплоте как неуничтожимом 

флюиде (теплороде), а вместе с ним, как казалось 

тогда, и основанная на нем теория тепловых ма-

шин Карно (1824) [1]. Это и побудило основопо-

ложника равновесной термодинамики Р. 

Клаузиуса пересмотреть понятие теплоты как хао-

тической формы энергии и определить её как ко-

личественную меру процесса теплообмена [7]. 

Трактовка теплоты как «энергии в состоянии пе-

реноса», т. е. функции процесса, сразу ограничи-

вало термодинамику равновесными системами и 

квазистатическими (бесконечно медленными) 

процессами. Дело в том, что в неравновесных си-

стемах изменение энтропии обусловлено не 

только теплообменом, но и внутренними источни-

ками тепла трения, электромагнитного нагрева, 

химических реакций и т. п. Такие источники и 

обусловили необходимость рассмотрения теплоты 

в одном ряду с такими явлениями, как свет, звук, 

электричество и магнетизм [1]. Понимание теп-

лоты как «скрытого» движения особого рода, от-

личающегося хаотичностью, сохранилось до сих 

пор как в понятии теплоёмкости системы, так и в 

теории теплообмена, которая определяет его как 

процесс обмена между телами внутренней тепло-

вой энергией (по принципу: обмениваться можно 

только тем, чем располагают обе стороны). Более 

того, такое понимание оказалось единственно 

приемлемым и для термодинамики необратимых 

процессов (ТНП) [8, 9], имеющей дело с упомяну-

тыми выше внутренними источниками тепла.  

Подмена изначального понятия теплоты как 

функции состояния (хоть и не являющейся некото-

рой субстанцией типа теплорода) теплотой как 

функцией процесса породила нескончаемые перио-

дически возникающие дискуссии. Они привели в 

конце концов к пониманию необходимости разли-

чать «теплоту тела» как количественную меру 

внутренней тепловой энергии, и «теплоту про-

цесса» как количественную меру теплообмена. В 

наших работах это обстоятельство подчёркивается 

тем, что теплота тела обозначается через Uq, а теп-

лота процесса – через Q, причём для бесконечно 

малых приращений первой применяется знак пол-

ного дифференциала dUq, а для элементарных ко-

личеств теплоты đQ как функции процесса – знак 

неполного дифференциала đ ввиду её зависимости 

от характера процесса [10]. Разница между ними 

состоит в том, что при прекращении процесса пер-

вая остаётся неизменной, в то время как вторая об-

ращается в нуль. 

Трактовка теплоты Q как количественной 

меры теплообмена потребовала у основоположни-

ков термодинамики отыскания специфической ко-

ординаты этого процесса, т. е. параметра, с необ-

ходимостью изменяющегося при теплообмене и 

остающегося неизменным в его отсутствие. Для 

этого Р. Клаузиусу пришлось ограничиться рас-

смотрением равновесных систем, чтобы исклю-

чить упомянутые выше внутренние источники, и 

предположить существование «равновесных про-

цессов». Это словосочетание включало в себя два 

несовместимых понятия «равновесие» и «про-

цесс», поскольку под равновесием в термодина-

мике понимается состояние, характеризующееся 

прекращением любых макропроцессов [11]. В 

этой несовместимости можно убедиться, предста-

вив любой экстенсивный параметр системы Θi (её 

массу M, внутреннюю энергию U, число молей k-х 

веществ Nk, энтропию S, электрический заряд Qе, 

импульс P, его момент L и т. п.) в сплошной среде 

интегралом от его локальной ρi = dΘi/dV и средней 

ρi = Θi/V плотности выражением Θi = ∫ρidV = ∫ ρi

dV. В таком случае  

dΘi/dt = ∫[(d(ρi - ρi )/dt]dV ≡0.  (1) 

Согласно этому тождеству, в однородной 

среде, где разность (ρi - ρi ) обращается в нуль по-

всеместно, интеграл (1) обращается в нуль так же 

тождественно, т. е. величина Θi остаётся неизмен-

ной. Таким образом, в однородных системах ника-

кие процессы (в том числе и теплообмен) невоз-

можны [10]. Это означает, что, полагая систему од-

нородной (внутренне равновесной), Р. Клаузиус 

«выплеснул с водой и ребёнка», заложив в свою 

теорию неразрешимое внутреннее противоречие. 

Оно вылилось в фактическое превращение термо-

динамики в термостатику, поскольку вынудило 

её ограничиться бесконечно медленными («квази-

статическими») процессами. Однако для таких 

процессов и понятие их движущей силы, фигури-

рующей в законах теплопроводности, электропро-

водности, диффузии, вязкого трения (и в том 

числе «движущей силы тепла» С. Карно) потеряло 

актуальность ввиду бесконечной малости. Так из 

термодинамики исчезло и понятие силы, а с нею – 

и её способность объяснять причину возникнове-

ния процессов, вскрывать их «механизм», направ-

ление, момент завершения и т. д. Для этого термо-

динамика была вынуждена привлекать «со сто-

роны» физическую кинетику, молекулярно-

кинетическую и статистико-механическую тео-

рии. Исчезла и возможность определять равнове-

сие как обращение в нуль равнодействующей 

силы, что потребовало использования условий 

экстремума энтропии или ряда термодинамиче-

ских потенциалов. Это наложило отпечаток на всю 

систему обоснования термодинамики, в том числе 

на доказательства принципов существования и 

возрастания энтропии [12]. 
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Один из основоположников термодинамики, Р. 

Клаузиус, воспользовался для этого теорией цикли-

ческих тепловых машин С. Карно (1824) [1]. В ней 

термический КПД его идеального цикла t
К

 =1 – 

Т2/Т1 определялся постоянными температурами 

теплоисточника Т1 и теплоприемника Т2, а условие 

его максимальности выражалось в требовании от-

сутствия любого понижения «движущей силы 

тепла» Т1 - Т2, не связанного с совершением работы. 

В таком случае, представляя любой цикл в виде бес-

конечного числа циклов Карно с элементарными 

количествами подводимого и отводимого тепла đQ1 

и đQ2 и выражая его КПД t = 1 - Q2/Q1 как через 

температуры Т1 и Т2, так и через эти теплоты [9], 

имеем: 

t = 1 – đQ2/đQ1 = t
К

 =1 – Т2 /Т1  (2) 

Отсюда с учётом различного знака Q1 и Q2 сле-

довало, что круговой интеграл от «приведённой 

теплоты»  đQ/Т обращается в нуль независимо от 

конфигурации цикла тепловой машины. Это озна-

чало, что его подынтегральное выражений пред-

ставляло собой полный дифференциал некоего па-

раметра состояния S, названного им энтропией [1].  

Такое доказательство, насколько нам известно, 

до настоящего времени не встречало никаких воз-

ражений. Между тем таким же путём можно было 

доказать существование и другой, более общей экс-

тенсивной меры количества теплового движения, 

нежели энтропия. Если, например, рассматривать 

тепловую машину как устройство, преобразующее 

в работу внутреннюю тепловую энергию Uq (не 

подменяя её теплотой Q как функцией процесса), и 

подставить в (2) вместо Q1 и Q2 её количество на 

входе и выходе тепловой машины Uq
' и Uq

", найдём, 

что  đ(Uq/Т) =  đРq =0. Смысл параметра Рq мы 

выясним позже. Пока отметим, что его существо-

вание как соотношения двух параметров Uq и Т во-

обще не нуждалось в обосновании.  

3. Несостоятельность деления энергооб-

мена на теплоту и работу 

Доказательство Р. Клаузиусом существова-

ния энтропии оказалось неразрывно связанным с 

его представлением о теплоте Q и работе W как 

двух единственно возможных способах энергооб-

мена системы с окружающей средой. Это отражено 

в самом уравнении 1-го начала равновесной термо-

динамики [11]: 

đQ = dU + đW.   (3) 

Между тем переход к изучению открытых 

систем, обменивающихся с окружающей средой 

веществом, привёл к установлению факта суще-

ствования наряду с теплообменом Q и работой W 

ещё двух видов энергообмена: массообмена, ха-

рактеризующегося изменением массы системы М 

при неизменности её состава, и диффузии k-го ве-

щества через границы системы, характеризую-

щейся изменением состава системы при неизмен-

ности её массы. При этом выяснилось, что «на 

границе, где имеет место диффузия» «классиче-

ские понятия теплоты и работы теряют свой 

смысл» [13]. 

Деление энергообмена на теплообмен и ра-

боты стало ещё более проблемным в сложных (по-

ливариантных) системах, в которых наряду с рабо-

той расширения đWр = рdV совершаются другие 

виды работ, в том числе особая категория «техни-

ческих» работ Wт, которая перешла в термодина-

мику из механики (Л. Карно, 1783; Понселе, 1826) 

[1]. Такая работа измерялась скалярным произведе-

нием вектора результирующей силы F на вызван-

ное ею перемещение dr объекта её приложения dWт 

= F·dr. Она представляла собой количественную 

меру процесса превращения внешней энергии Е из 

её i-й формы Еi в j-ю Еj, также являющуюся функ-

цией состояния. Потому такая работа не зависела от 

пути процесса, и её элементарное количество dWi
т 

выражалось полным дифференциалом dWi
т = Fi∙dri 

= dЕi. Такая работа принципиально отличалась от 

той категории работ, которая фигурировала в урав-

нении (3), прежде всего векторной природой коор-

динат ri. Эта работа совершалась внешними силами 

и имела смысл количественной меры процесса 

энергопревращения, а не энергопереноса, как ра-

бота ввода заряда, k-го вещества или объёма (ра-

бота расширения đWp = pdV). Эти виды работ, со-

вершаемые внутренними силами и зависящие от 

пути процесса, следовало бы называть «нетехни-

ческими» đWi
н. Непонимание их различия, т. е. 

того, что «работа работе рознь», до сих пор мешает 

осознать, что истинная «линия водораздела» прохо-

дит не между теплотой Q и работой W, а между тех-

ническими Wi
т и нетехническими đWi

н видами (ка-

тегориями) работ. К числу последних следовало бы 

отнести и теплообмен, поскольку он представляет 

собой работу ввода количества хаотического дви-

жения. Для сложных систем, совершающих как тех-

нические, так и нетехнические виды работ, доказа-

тельство существования энтропии до настоящего 

времени отсутствует [11, 12]. Мы не говорим уже о 

неравновесных (прострнственно неоднородных) 

системах, где помимо внешнего теплообмена суще-

ствуют внутренние источники тепла. Экстраполя-

ция понятия энтропии на такие системы продол-

жает множить число паралогизмов, превращая её в 

«раковую опухоль» термодинамики [6]. 

Может показаться, что острота этой проблемы 

может быть в значительной степени сглажена ста-

тистической интерпретацией энтропии как меры 

термодинамической вероятности состояния [1]. Од-

нако и она оказалась несовместимой с понятиями 

«потока энтропии» и «производства энтропии», ко-

торыми оперирует неравновесная термодинамика 

[8, 9]. Более того, никакая интерпретация энтропии 

не может предотвратить переход объединённого 

уравнения 1-го и 2-го начал термодинамики (3) в 

неравенство TdS > dU + pdV, которое лишило воз-

можности расчёта энергообмена не его основе как 

в рамках неравновесной термодинамики, так и в 

других технических дисциплинах, изучающих ре-

альные процессы.  

Всё это вынуждает начать «с чистого листа» и 

вернуться к поиску более общего параметра, кото-

рый мог бы служить экстенсивной мерой внутрен-

ней тепловой энергии системы Uq любых (в том 
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числе открытых, поливариантных и неравновес-

ных) систем.  

4. Истинная экстенсивная мера внутрен-

ней тепловой энергии  

Стремление построить термодинамическую 

теорию, справедливую для общего случая откры-

тых, неравновесных, поливариантных и изолиро-

ванных систем, диктует необходимость её построе-

ния на основе дедуктивного подхода «от общего к 

частному». Именно такова «Термокинетика» [10] 

как единая теория процессов переноса и преобразо-

вания любых форм энергии, предложенная нами в 

докторской диссертации [14]. В её основании лежит 

«принцип определённости энергии», согласно ко-

торому число аргументов энергии как наиболее об-

щей функции состояния исследуемой системы 

равно числу независимых (качественно отличимых 

и несводимых к другим) процессов её релаксации. 

Этот принцип доказывается «теоремой о числе сте-

пеней свободы» произвольной системы, согласно 

которой последнее равно числу независимых (т. е. 

особых, феноменологичски различимых и несводи-

мых к другим) процессов, протекающих в системе. 

Тем самым устраняется какой бы то ни было произ-

вол в определении понятия энергии и предотвраща-

ется «недоопределение» или «переопределение» 

системы (т. е. попытки описания её состояния недо-

стающим или избыточным числом переменных), 

что является главной причиной методологических 

ошибок многих современных теорий [5].  

Чтобы начать «с чистого листа», вернёмся к 

понятию «количества движения» Р =Мυ и «живой 

силы» Мυ2, введённых ещё Р. Декартом и Г. Лейб-

ницем [1]. Несложно показать, что «живая сила» 

Лейбница представляет собой внутреннюю энер-

гию неупорядоченного колебательного движения 

частиц, составляющих систему, безотносительно к 

её структуре, однородности и составу. Действи-

тельно, в неоднородной системе её плотность ρ = 

dM/dV становится функцией пространственных ко-

ординат (радиус-вектора r) и времени t, т. е. ρ = 

ρ(r, t), так что его полная производная по времени 

dρ/dt включает в себя локальную (∂ρ/∂t)
r
 и конвек-

тивную (∂ρ/∂r)(dr/dt) = (υ·∇)ρо составляющую: 

dρ/dt = υ·(∂ρ/∂r) + (∂ρ/∂t)
r 

.
   

(4) 

Это выражение представляет собой «кинема-

тическое» уравнение волны 1-го порядка, в котором 

dρ/dt играет роль функции её затухания [15]. Оно 

описывает волну, распространяющуюся от источ-

ника, что иллюстрируется рисунком 1. Согласно 

этому рисунку, бегущая волна порождена перено-

сом некоторого коли-

чества М вещества из 

положения с радиус-

вектором r' в положе-

ние r". Средняя ско-

рость υ этого пере-

носа определяется 

отношением смеще-

ния r"- r' к периоду 

волны ν-1 с частотой ν 

и равна, очевидно, 

скорости распространения возмущений в данной 

среде. Модуль этой скорости в каком-либо веще-

стве υ связан со скоростью света в пустоте с коэф-

фициентом преломления n = с/υ, что придаёт «жи-

вой силе» смысл энергии внутреннего колебатель-

ного движения системы (её внутренней тепловой 

энергии Uq):  

 Uq
 = Мυ2 = n-2Мс2.   (5) 

Это выражение соответствует принципу экви-

валентности энергии Ео и массы Мо покоя Мо А. 

Эйнштейна, если принять скорость света в пустоте 

максимальной (nо =1) и учесть тождественность 

для неподвижных систем М и Мо, а также Uо и Ео. 

Согласно ему, внутренняя тепловая энергия веще-

ства Uq выражается произведением экстенсивной и 

интенсивной мер движения, каковыми являются 

количество движения Р = Мυ и усреднённая ско-

рость колебательного движения υ. Таким образом, 

носителем энергии хаотической формы движения в 

системе Uq является скалярное количество движе-

ния Θq ≡ Рq = Мυ, которое названо нами для кратко-

сти термоимпульсом (т. е. импульсом Р = Мυ, утра-

тившим векторную природу вследствие хаотично-

сти движения). Появляется возможность заменить 

энтропию S этим простым и наглядным парамет-

ром. Обоснованию целесообразности этого и будет 

посвящена последующая часть настоящей статьи. 

5. Необходимость замены энтропии тер-

моимпульсом 

В обширной литературе, посвящённой энтро-

пии, крайне редко встречаются попытки пере-

смотра и обобщения базовых концепций термоди-

намики. Это можно объяснить крайне болезненным 

восприятием таких попыток со стороны специали-

стов и лиц, избегающих хотя бы временной утраты 

столь признанной опоры. В результате ошибки 

накапливаются, и становится все более затрудни-

тельным найти истоки явно абсурдных выводов.  

Подход к этой проблеме с позиций «принципа 

определённости» обнаруживает, что Р. Клаузиус с 

самого начала пошёл по ложному пути, уводящему 

в сторону от теории тепловых машин С. Карно. Эта 

теория явным образом указывала на перепад темпе-

ратур ∆Т между теплоисточником и теплоприёмни-

ком как на условие возникновения «движущей 

силы тепла», а любое его снижение, не связанное с 

совершением работы – как на причину понижения 

КПД тепловой машины [1]. Эта теория впервые вы-

явила независимость КПД идеального цикла от 

природы рабочего тела и указала пути его повыше-

ния, полностью реализованные в дальнейшем в теп-

лоэнергетике. Достаточно было только расстаться с 

представлением о теплороде как о невесомой и не-

уничтожимой жидкости, и рассматривать его как 

носитель движения особого рода, отличающегося 

его хаотичностью.  

Однако Р. Клаузиус пошёл иным путём, заме-

нив количественную меру носителя внутренней 

тепловой энергии Uq количественной мерой про-

цесса теплообмена Q, что сделало энтропию S «коз-

лом отпущения» за «любую и всякую» необрати-

мость. 

 

    

Рис.1.Волнообразование        
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Нагляднее всего это проявилось в уравнения 

баланса энтропии, записанном И. Пригожиным в 

виде [16]: 

dS = dеS + duS,  (6) 

где dеS = đеQ/Т и diS = đuQ/Т – части изменения 

энтропии, обусловленные соответственно теплооб-

меном đеQ и внутренними источниками тепла đuQ . 

Заметим, что dеS и diS не являются частными 

дифференциалами энтропии, что выводит (6) за 

рамки теории дифференциального исчисления. Од-

нако ещё важнее то, что в нём любые необратимые 

процессы, вызывают изменение одного и того же 

параметра – энтропии S. В действительности же 

внутренние источники или стоки имеются и у дру-

гих параметров. Таковы, в частности, числа молей 

k-x веществ Nk, которые также изменяются как 

вследствие химических реакций, так и при диффу-

зии k-x веществ через границы системы. 

Далее, согласно (6) энтропия S возрастает 

только вследствие превращения упорядоченных 

форм движения в хаотическую. Однако в действи-

тельности диссипация сопровождается переходом 

энергии и в потенциальную. В частности, в процес-

сах резания металлов обнаружилось, отношение ко-

личества выделившегося тепла диссипации Qд к за-

траченной работе Wт, именуемое «коэффициентом 

выхода тепла», как правило, меньше единицы. Это 

означает, что часть работы деструкции металлов 

переходит в потенциальную энергию стружки, а не 

в теплоту. Ещё отчётливее это обстоятельство про-

является в процессах дробления материалов, при 

которых возрастает не только температура, но и по-

верхностная энергия частиц материала. Таким об-

разом, опыт подтверждает, что возрастание энтро-

пии является отнюдь не единственным следствием 

превращения упорядоченных форм в неупорядо-

ченные. 

Более того, выяснилось, что рассеиваться мо-

жет и тепловая энергия, и без того считающаяся ха-

отической. Непосредственным экспериментальным 

подтверждением этого обстоятельства явилась се-

рия экспериментов Л. Бровкина (1960, 1964) [17]. В 

них в зазор плотно упакованного рулона бумаги, кар-

тона, резиновой ленты и других листовых материа-

лов по всей их длине закладывался чувствительный 

элемент термометра сопротивления. Затем рулон 

подвергался неравномерному нагреву от внешнего 

источника тепла, и в последующем процессе его 

остывания регистрировалось изменение сопротивле-

ния такого «рассредоточенного» термометра, харак-

теризующего среднеинтегральную температуру та-

кой системы Т . 

Самым удивительным результатом этих экспе-

риментов оказался довольно значительный (до 17%) 

подъём температуры Т  в начальный период про-

цесса релаксации рулона вместо ожидаемого его 

понижения. Он продолжался десятки минут, пока не 

начинало преобладать остывание образца. Это явле-

ние, названное автором «эффектом роста измеряе-

мого теплосодержания», до сих пор не получило 

удовлетворительно объяснения. Оно становится по-

нятным лишь с позиций неравновесной термодина-

мики, признающей существование упорядоченной 

(потенциальной) составляющей внутренней энергии 

термически неоднородной системы. За счёт этой 

упорядоченной части внутренней тепловой энергии 

окружающей среды и совершают работу тепловые 

двигатели, а в данном случае – возрастает его кине-

тическая составляющая. 

В том, что такие процессы релаксации не про-

тиворечат принципам сохранения и превращения 

энергии, можно убедиться, представив «живую 

силу» как результат взаимопревращения упорядо-

ченных и неупорядоченных форм энергии:  

dUq ≡ dMυ2 = d(Mυ2/2) + F∙dr = dEυ + dEr,  (7) 

где Eυ= Mυ2/2, Er = ∫F∙dr =∫υ·dР – кинетическая 

и потенциальная энергия системы. 

Согласно этому выражению, упорядоченные 

формы энергии Eυ и Er изолированной системы типа 

Вселенной в целом в сумме эквивалентны по вели-

чине её внутренней колебательной энергии Uq
 и при 

диссипации могут переходить в неё в той же мере, 

что и она при переходе в упорядоченные формы в 

результате самоорганизации или по мере затухания 

колебаний. Иными словами, закон сохранения 

энергии сам по себе не исключает кругооборота 

форм энергии вследствие взаимопревращения ве-

щественной и полевой формы материи Вселенной. 

Напротив, переход части потенциальной энергии 

полевой формы материи неоднородной Вселенной 

в кинетическую энергию упорядоченного Eυ и 

неупорядоченного Uq
 движения, а последней – в по-

тенциальную энергию «заторможенного» движе-

ния, является проявлением законов диалектики. Он 

позволяет придать энергии смысл общей меры всех 

форм движения. 

В таком случае представление «живой силы» в 

виде произведения термоимпульса Р = Мυ на мо-

дуль его усреднённой скорости υ позволяет придать 

им смысл соответственно экстенсивной и интен-

сивную меры внутренней тепловой энергии Uq. При 

этом термоимпульс Рq предстанет количественной 

мерой носителя данной формы энергии (кратко: 

энергоносителя), а его потенциал ψq ≡ υ – мерой ин-

тенсивности движения. Если при этом не прибегать 

к молекулярно-кинетической теории, а опираться 

только на опыт, то вполне естественно считать ψq 

мерой температуры Т, а импульс одной частицы 

(молекулы) р = Р/N – давлением газа. Поскольку 

число N частиц в объёме одного моля газа V𝜇 = 22,4 

м3/кмоль равно числу Авогадро NА = 6,022169·1026, 

то, принимая за нормальные условия атмосферное 

давление р =101,325 кПа и температуру Т =273,15 

К, непосредственно придём к уравнению состояния 

идеального газа рV𝜇 =R𝜇Т, в котором универсальная 

газовая постоянная R𝜇 имеет ту же величину 8314 

Дж моль-1 К-1. В соответствии с таким представле-

нием абсолютную температуру Т следовало бы из-

мерять не в Кельвинах, а в м/с, чтобы колебатель-

ная энергия Uq = РТ выражалась в Дж. Важнейшим 

преимуществом такого подхода было бы придание 

носителям всех форм энергии смысла и размерности 

импульса Рi, а всем потенциалам ψi – смысла и раз-
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мерности скорости соответствующей формы движе-

ния. Это означало бы подлинную революцию си-

стемы физических величин, кардинально сокращаю-

щую число понятий и облегчающую не только пере-

ход от одной дисциплины к другой, но и понимание 

физической сущности таких энергоносителей, как 

электрический заряд. 

Другим преимуществом термоимпульса явля-

ется его способность как возрастать в процессах теп-

лообмена, массообмена и диффузии или при дисси-

пации энергии, так и убывать при затухании колеба-

ний или при превращении неупорядоченных форм 

движения в упорядоченные. Примером таких про-

цессов является самопроизвольная эволюция, 

наблюдаемая на всех уровнях мироздания – от нук-

леосинтеза до образования звёзд и скоплений галак-

тик.  

Замена энтропии термоимпульсом позволяет 

устранить некорректность выражения (6). Полный 

дифференциал dUq = d(РТ) следует представить в 

виде суммы двух слагаемых: 

dUq = ТdР + РdТ.  (8) 

 Сопоставим это выражение с полным диффе-

ренциалом плотности внутренней энергии ρq = 

dUq/dV как функции радиус-вектора r поля темпера-

тур и времени t, которое включает в себя конвек-

тивную (υ·∇)ρq и локальную (∂ρq/∂t)r составляю-

щую: 

dρq/dt = (υ· ∇)ρq + (∂ρq/∂t)r.  (9) 

Первое слагаемое правой части (9) определяет 

поток тепловой энергии Uq
 через границы системы 

(что для системы в целом соответствует теплооб-

мену đеQ/dt), второе –внутренние источники тепла 

đuQ/dt. Таким образом, и в неравновесных системах 

теплообмен может быть выражен через изменение 

параметров системы đеQ = ТdР без возникновения 

термодинамических неравенств [17].  

 Остаётся показать, что замена энтропии на 

термоимпульс позволяет устранить ряд других па-

ралогизмов, возникших в термодинамике при по-

пытках использования энтропии в качестве экстен-

сивной меры теплового движения [5].  

 

5. Что даёт замена энтропии термоим-

пульсом? 

Термоимпульс как экстенсивная мера тепло-

вого движения имеет очевидные преимущества. 

Этот параметр не требует доказательств его суще-

ствования и обладает той степенью очевидности, 

которая удовлетворяет понятию феноменологиче-

ской теории. Он освобождает от необходимости 

обоснования применимости понятия энтропии к си-

стемам, далёким от равновесия, поскольку суще-

ствует и в системах с произвольным распределе-

нием импульса между частицами. Этот параметр 

уточняет смысл абсолютной температуры Т как 

меры интенсивности теплового движения, равного 

средней скорости υ неупорядоченного колебатель-

ного движения частичек, образующих систему. По-

нимание термоимпульса как количества колеба-

тельной формы движения позволяет вернуть энер-

гии её изначальный смысл наиболее общей меры 

всех форм движения материи и тем самым покон-

чить с ситуацией, когда «современная физика не 

знает, что такое энергия» [18]. Наконец, этот пара-

метр на требует привлечения молекулярно-кинети-

ческой и статистико-механической теории для ин-

терпретации его физического смысла термодина-

мических параметров, что делает её вполне 

самодостаточной теорией.Ниже мы рассмотрим 

наиболее важные следствия такой замены. 

5.1. Устранение неравенств в математиче-

ском аппарате термодинамики 

Известно, что объединённое уравнение 1-го и 

2-го законов термодинамики в случае необрати-

мых процессов принимает вид неравенства [5]: 

TdS > dU + pdV.   (10)  

Причиной возникновения неравенств является 

то, что в отсутствие равновесия в системе появля-

ются внутренние источники тепла, в результате 

чего TdS > đQ. Аналогич-ные неравенства возни-

кают, вообще говоря, и у других параметров Θi, в 

том числе и для её объёма V, который может увели-

чиваться при расширении системы в пустоту без со-

вершения работы đWp
н = pdV. Это обстоятельство 

является основным препятствием для применения 

термодинамического метода исследования к дру-

гим дисциплинам, изучающим реальные (нестати-

ческие) процессы.  

Между тем возможен иной подход к выводу 

основного уравнения термодинамики, основанный 

на представлении внутренней энергии системы U в 

функции количеств движения разного рода Рi 

(включая термоимпульс Рq). В таком случае энер-

гия системы U = ΣiUi(Рi), а её полный дифферен-

циал можно представить в виде тождества [10]: 

dU ≡ ΣiΨidРi,   (11) 

где Ψi ≡ (∂U/∂Рi) – среднеинтегральная вели-

чина обобщённого потенциала (абсолютной темпе-

ратуры Т и давления р, химического μk, электриче-

ского φ, гравитационного ψg и др. потенциалов). 

Как видим, неравенства не возникают, если от 

энтропии S и иных координат процессов энергооб-

мена Θi перейти к количествам движения Рi соот-

ветствующих степеней свободы системы, учитыва-

ющим внутренние источники парциальной энергии 

Ui. Не менее важным преимуществом такой замены 

является возможность ввести в термодинамику по-

нятие скалярной (внутренней) термодинамической 

силы Fi как производной от количества движения 

данного рода Pi по времени Fi = dPi/dt. Эти силы при-

обретают векторный характер при неравномерном 

распределении плотности ρi(r,t) = dРi/dV количества 

движения Рi по объёму системы V, которое сопро-

вождается смещением положения её центра ri от из-

начального riо, соответствующего однородному со-

стоянию с плотностью ρiо(t) = Рi/V. Положение этого 

центра в текущем и однородном состоянии опреде-

ляется известными выражениями: 

ri = Рi
-1∫ ρi(r, t)rdV; riо = Рi

-1∫ ρiо(t)rdV,  (12) 

где r - бегущая (эйлерова) пространственная ко-

ордината; t - время. 

Отсюда следует, что перераспределение энер-

гоносителя Рi при отклонении системы от однород-
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ного («внутренне равновесного») состояния сопро-

вождается возникновением некоторого «момента 

распределения» количества движения 

Zi = Рi (ri - riо) = ∫ [ρi(r, t) - ρiо(t)] rdV  (13) 

с плечом ∆ri = ri - riо, названым нами «вектором 

смещения» [10]. 

Параметры Zi имеют смысл векторов поляриза-

ции системы в самом общем понимании этого тер-

мина как создания её пространственной неоднород-

ности. Появление у любого i-го энергоносителя Рi 

момента распределения Zi с плечом ∆ri делает его 

энергию Ui функцией двух переменных Рi и ri (при 

riо=0), т. е. Ui = Ui (Рi, ri ). В таком случае U = ΣiUi(Рi, 

ri), а её полный дифференциал можно представить 

в виде тождества [10]: 

dU = ΣidUi ≡ ΣiΨidРi + ΣiFi·dri, (14) 

где Fi ≡ (∂Ui/∂ri) – силы, характеризующие не-

однородность поля Рi.  

Отсюда следует, что любые силовые поля Fi(ri) 

возникают вследствие неравномерного распреде-

ления энергоносителя Рi(ri) в пространстве. При 

этом силы Fi(ri) приобретают вполне однозначный 

смысл градиентов соответствующей формы энер-

гии Ui. Это кладёт конец длительным дискуссиям о 

происхождении силовых полей, их материально-

сти, разнообразии их природы, «механизме» взаи-

модействия (контактном или обменном), его силе 

или слабости. 

Согласно (14), скорость изменения энергии си-

стемы также может быть представлена в виде тож-

дества 

dU/dt = ΣiΨidРi/dt + ΣiFi·υi, (Вт)  (15) 

Скорость υi можно разложить на поступатель-

ную wi и вращательную составляющую ωi×ℛi (с уг-

ловой скоростью ωi и мгновенным радиусом ℛi). 
Тогда получим окончательно:  

dU/dt = ΣiΨidРi/dt + ΣiFi·wi +Σi ℳi· ωi,  (16) 

где ℳi =Fi×ℛi – крутящий момент сил Fi. 

Три составляющие правой части этого выраже-

ния связаны с изменением соответственно им-

пульса колебательного Рi
ν, поступательного Рi

w и 

вращательного Рi
ω движения. Его главным досто-

инством является то, что оно описывает процессы в 

системе как целом, не дробя их на бесконечное 

число элементарных объёмов dV или частиц массой 

dM. Это делает число степеней свободы системы 

конечным (i =1,2, …I) и равным I = 3KΛ, где K – 

количество компонентов системы (k =1,2,… K), Λ – 

количество их фаз (λ =1,2,…Λ). Благодаря этому 

тождество (16) описывает системы с любым конеч-

ным набором свойств, будучи при этом примени-

мым как к континуальным, так и корпускулярным 

их моделям. Тем самым осуществляется синтез тер-

модинамики с другими фундаментальными дисци-

плинами. 

5.2. Устранение неоднозначности смысла 

движущих сил и скоростей разнообразных про-

цессов. 

В 1931 г. будущий нобелевский лауреат Л. Он-

загер предложил «» квазитермодинамическую» 

теорию скорости необратимых физико-химических 

процессов [8, 9]. Основными величинами, кото-

рыми оперирует эта теория, были скалярные («тер-

модинамические») силы Xi как причины возникно-

вения i-го скалярного процесса релаксации, и «по-

токи» Ji как их обобщённые скорости. Эти вели-

чины находились на основе выражения для 

скорости возникновения энтропии dS/dt как функ-

ции неких параметров i, характеризующих удале-

ние таких систем от равновесия: 

dS/dt = Σi(S/i) di/dt = Σi Xi Ji.  (17) 

Отыскание движущих сил Xi = S/i и обоб-

щённых скоростей Ji = di/dt разно-образных дис-

сипативных процессов позволяет в принципе изу-

чать методами термодинамики кинетику релакса-

ционных процессов. Последнее означало бы 

переход от термостатики, каковой в действительно-

сти являлась классическая термодинамика [11], к 

термокинетике как теории скорости реальных про-

цессов [10]. Однако параметры i заведомо отсут-

ствовали в равновесной термодинамике. Поэтому 

его теория оставалась по существу пустым форма-

лизмом до тех пор, пока другой будущий нобелев-

ский лауреат И. Пригожин не предложил метод 

нахождения векторных термодинамических сил Xi 

и потоков Ji для «стационарных» необратимых про-

цессов [16]. Для этого он выдвинул гипотезу ло-

кального равновесия, согласно которой в элементах 

объёма континуума dV существует равновесие (не-

смотря на протекание в них нестатических процес-

сов), так что их состояние характеризуется тем же 

набором переменных Θi, что и в равновесии (не-

смотря на появление дополнительных термодина-

мических сил Xi), а к ним применимы все соотно-

шения равновесной термодинамик (несмотря на 

неизбежный переход их в неравенства).  

При всей своей внутренней противоречивости 

эта гипотеза позволяла применить законы сохране-

ния массы, импульса, заряда и энергии, взятые из 

других дисциплин, для нахождения сил Xi и пото-

ков Ji . Это требовало составления довольно гро-

моздких уравнений их баланса с целью выделения 

из dS/dt той их части duS/dt, которая характеризует 

«производство» энтропии вследствие диссипации. 

Однако разложить «производство энтропии» duS/dt 

подобно выражению (17) на сомножители Xi и Ji 

можно множеством способов. Это обусловило из-

вестный произвол в их смысле и размерности.  

Ещё более серьёзным недостатком теории необ-

ратимых процессов (ТНП), основанной на принципе 

возрастания энтропии, явилось то, что она исклю-

чила из рассмотрения обратимую часть реальных 

процессов, которая не даёт вклада в «производ-

ство» энтропии dS/dt. Это обусловило ограничен-

ность ТНП чисто диссипативными процессами 

типа теплопроводности, электропроводности, диф-

фузии, и вязкого трения, в то время как термодина-

мика была создана как теория преобразования раз-

личных форм энергии с минимальными потерями 

от необратимости.  

Тождество (16) освобождает от этих недостат-

ков. Будучи записанным в виде 

dU/dt ≡ ΣiΨidРi/dt + ΣiХi·Ji,  (18) 

где термодинамические силы Xi ≡ (dUi/dZi) = 

Θi
-1(∂U/∂ri) = Fi/Рi имеют вполне определённый 
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смысл удельных сил Fi в их общефизическом пони-

мании, оно освобождает от необходимости привле-

чения для их нахождения других дисциплин и со-

ставления на их основе довольно громоздких урав-

нений баланса энтропии [8, 9]. Тем самым она 

позволяет обобщить понятийную систему и мате-

матический аппарат ряда инженерных дисциплин, 

кардинально облегчая переход от одной из них к 

другим [19].  

5.3. Опровержение теории «тепловой 

смерти Вселенной» 

Р.Клаузиус при обосновании принципа возрас-

тания энтропии на основе знаменитого рассужде-

ния о работе двух сопряжённых тепловых машин 

принимает как само собой разумеющееся, что тер-

мический КПД t =1 – Q2/Q1 любой необратимой 

тепловой машины меньше, чем в обратимом цикле 

Карно t
К

 = 1 – Т2/Т1 при тех же температурах теп-

лоисточника Т1 и теплоприемника Т2 [13]. В таком 

случае dS2 = đQ2/Т2 > dS1 = đQ1/Т1, т. е. энтропия си-

стемы, включающей источник тепла, циклически 

действующую тепловую машину и теплоприёмник, 

возрастает.  

Не найдя в этом рассуждении каких-либо про-

тиворечий, Р. Клаузиус придал этому выводу ста-

тус общефизического «принципа возрастания эн-

тропии» и положил его в основу «теории тепловой 

смерти Вселенной». Эта теория предсказывала пре-

кращение во Вселенной в целом каких-либо макро-

процессов вследствие наступления в ней термоди-

намического равновесия, что было равносильно 

утверждению о её «сотворимости». Тем самым эта 

теория до сих пор служит основанием для стандарт-

ной космологической модели происхождения Все-

ленной путём «Большого взрыва», несмотря на то, 

что упомянутая «тепловая смерть» не наступила и 

через 14 миллиардов лет её существования в соот-

ветствии с этой моделью [1]. 

Между тем в рассуждения Клаузиуса вкралась 

ошибка, которая станет более очевидной, если 

представить термический КПД любого цикла теп-

ловой машины, в том числе цикла Карно, через так 

называемые «среднеинтегральные» температуры 

подвода и отвода тепла 
1Т = Q1/∆S1 и 

2Т = Q2/∆S2 

[20]: 

 t = 1 – Q2/Q1 =1 – 
2Т /

1Т .  (19) 

Согласно этому выражению, понижением тер-

мического КПД неизбежно связано с изменением 

средних температур подвода и отвода тепла 
1Т и 

2Т , т. е. с уменьшением «движущей силы тепла» 

1Т -
2Т , как это и следовало из теории С. Карно. Это 

означает несостоятельность самого изначального 

предположения Р. Клаузиуса о том, что необрати-

мый цикл при тех же температурах T1 и T2, что и в 

обратимом цикле Карно, будет иметь меньший 

КПД t < t
К.  

Столь же несостоятельными оказываются на 

поверку и другие доказательства этого принципа 

[20]. Именно поэтому «вопрос о физических 

основаниях закона монотонного возрастания 

энтропии остается … открытым» [21]. 

Кардинальное решение этого вопроса приходит с 

нахождением термоимпульса Рq как истинной меры 

внутренней тепловой энергии Uq= ТРq. Согласно 

этому выражению, термоимпульс системы может 

как возрастать, так и убывать в соответствии с ве-

личиной внутренней тепловой энергии Uq. При 

этом термоимпульс вырождается не только при за-

тухании колебаний и превращении Uq во внутрен-

нюю (собственную) потенциальную энергию той 

же системы Еr, но и при её превращении в кинети-

ческую энергию упорядоченного движения Еυ. Дей-

ствительно, по мере приближения скорости си-

стемы к предельной скорости света, когда отклоне-

ние скорости υ в большую или меньшую сторону от 

неё обращаются в нуль, колебательное движение в 

веществе также вырождается. Именно по этой при-

чине температура Т физического вакуума, как и лю-

бых других сред, свободных от вещества, равна 

нулю. Отсюда следует, что термоимпульс вы-

рождается, в частности, при взрыве «сверхновых», 

сопровождающимся так называемым «большим 

разрывом», т. е. превращением вещества в излуче-

ние. Этот процесс может служить примером воз-

никновения «порядка» из «хаоса», возможность ко-

торого обосновал И. Пригожин [22]. Тем самым за-

мена энтропии термоимпульсом устраняет 

навязанную термодинамикой Клаузиуса односто-

роннюю направленность процессов во Вселенной, 

допуская возможность её неограниченного во вре-

мени и пространстве функционирования, минуя со-

стояние равновесия. 

5.4. Устранение противоречия термодина-

мики с теорией эволюции  

Покажем теперь, что термоимпульс устраняет 

«вопиющее противоречие термодинамики с тео-

рией биологической эволюции», обусловленное 

тем, что принцип возрастания энтропии предписы-

вает природе лишь её деградацию [22]. Вероятност-

ная трактовка энтропии Больцманом не разрешала 

это противоречие, поскольку давала Вселенной 

лишь ничтожный шанс избежать «тепловой 

смерти». Между тем тождество (16), как и (1), 

утверждает детерминистский характер процессов в 

неравновесных системах. Из (1) следует, что в си-

стемах, где протекают какие-либо процессы, т. е. 

d(ρi - ρi )/dt ≠0), интеграл (1) обращается в нуль 

только в том случае, когда его слагаемые имеют про-

тивоположный знак и взаимно компенсируется. Это 

означает, что в любой неравновесной системе всегда 

имеются подсистемы, процессы в которых проте-

кают в противоположном направлении. Это положе-

ние, названное нами «принципом противонаправ-

ленности» процессов, имеет общефизический статус 

и может считаться математическим выражением 

диалектического закона «единства и борьбы проти-

воположностей» [23]. Он устраняет навязанную 

термодинамикой Клаузиуса одностороннюю 

направленность процессов во Вселенной. К такому 

же выводу мы приходим, базируясь на законе со-

хранения энергии в изолированной системе 

(dU/dt)из =0 и тождестве (15), если представим Fi·υi 
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в виде произведения Xi·Ji, как это принято в нерав-

новесной термодинамике [8, 9]: 

(dU/dt)из =ΣidUi/dt = Σi (ΨidРi/dt + Хi·Ji ) =0, (20) 

где Xi ≡ (dUi/dZi) = Θi
-1(∂U/∂ri) = Fi/Рi; Ji =Рiυi.  

Обращение в нуль суммы ΣidUi/dt означает, 

что отдельные слагаемые этой суммы имеют проти-

воположный знак и взаимно компенсируются. По-

скольку же в изолированных системах ускорение 

движения dРi/dt обусловлено исключительно нали-

чием у Рi внутренних источников, то противопо-

ложный знак имеют и мощности Хi·Ji разноимён-

ных процессов превращения энергии. Это означает, 

что наряду с процессами диссипации, в которых 

Хi∙Ji > 0, в изолированных системах неизбежны и 

процессы «самоорганизации» некоторых j-х степе-

ней свободы, в которых произведение Хj∙Jj < 0. Та-

ковы, в частности, процессы «восходящей диффу-

зии» (переноса вещества в сторону возрастания его 

концентрации), явления «сопряжения» химических 

реакций (протекания реакций в направлении воз-

растания её сродства), «активного транспорта» 

(накопления в органах веществ с большей энергией 

Гиббса) и т.п. Таким образом в неравновесных си-

стемах с необходимостью возникают противона-

правленные процессы эволюции и инволюции (де-

градации), когда одна степень свободы системы 

приближается к равновесию, в то время как другая 

– удаляется от него. Это и устраняет отмеченное 

выше противоречие термодинамики с эволюцией 

[24]. 

Более того, тождество (15) содержит также па-

раметры Zi, отражающие не только приближение 

или удаление системы от состояния равновесия по 

любой i-й степени её свободы в отдельности, но и 

условие равновесия данного рода [25]: 

dZi >0 (эволюция); dZi =0 (равновесие); 

 dZi <0 (инволюция).  (21)  

Таким образом, сами векторы поляризации 

становятся более наглядными и более информатив-

ными критериями, нежели энтропия, которая спо-

собна отразить лишь поведение системы в целом, и 

притом только её деградацию. Не менее удобными 

в этом качестве могут оказаться и термодинамиче-

ские силы, выражаемые градиентами потенциала 

(Хi= ∇ψi):  

dХi > 0 (эволюция); dХi = 0 (равновесие); 

dХi < 0 (инволюция).  (22) 

Тем самым термокинетика возвращает поня-

тию равновесия его изначальный смысл равенства 

противодействующих сил (отсутствия у них ре-

зультирующей силы), каким он был в механике. 

Это даёт в руки исследователей более наглядный, 

более «физичный» и более информативный инстру-

мент анализа проблем эволюции, нежели не подда-

ющийся вычислению максимум энтропии [25]. Не-

энтропийные критерии подтверждают, что природе 

свойственны не только разрушительные, но и сози-

дательные тенденции, что наглядно проявляются в 

протекающих на всех уровнях мироздания процес-

сах эволюции живой и неживой природы.  

6. Заключение 

1.Необходимость поиска альтернативы поня-

тию энтропии обусловлена вопиющим противоре-

чием её следствий наблюдаемому характеру про-

цессов во Вселенной и факту эволюции биологиче-

ских систем. Это лишило термодинамику статуса 

теории, основанной на опыте, а при дальнейшем её 

обобщении на открытые, поливариантные и неод-

нородные системы привело к целому ряду парало-

гизмов, сделавших энтропию «раковой опухолью» 

термодинамики.  

2. Причиной несоответствия понятия энтропии 

существу дела является ошибочное деление Р. 

Клаузиусом энергообмена системы с окружающей 

средой на теплоту и работу, что стало очевидным 

только с переходом к исследованию открытых и по-

ливариантных систем. Тогда и обнаружилось, что 

которых истинная «линия водораздела» проходит 

между техническими и нетехническими видами ра-

боты как количественными мерами принципиально 

различных процессов энергопревращения и энерго-

переноса.  

3. Подмена Р. Клаузиусом понятия «теплоты 

тела» как количественной меры его внутренней 

тепловой энергии Uq понятием «теплоты процесса» 

Q как количественной меры процесса теплообмена 

ограничила термодинамику рассмотрением равно-

весных систем и обратимых процессов, у которых 

нет внутренних источников тепла. Тем самым тер-

модинамика, едва родившись, превратилась в тер-

мостатику, изучающую только квазистатические 

процессы. 

4. Подмена эмпирических принципов исклю-

чённого вечного двигателя законом возрастания эн-

тропии, и привела к ошибочным выводам о пере-

ходе уравнений термодинамики для реальных про-

цессов в неравенства, о неизбежной «тепловой 

смерти» Вселенной и к вопиющему противоречию 

термодинамики с теорией биологической эволю-

ции. 

5. Доказательство Р. Клаузиусом принципа 

возрастания энтропии оказывается противореча-

щим не только теории тепловых машин С. Карно, 

но и его собственному выводу о равенстве измене-

ний энтропии в циклических процессах подвода и 

отвода тепла. Использование этого ошибочного 

принципа, до сих пор не имеющего строгого дока-

зательства, сделало энтропию «козлом отпущения» 

за «любую и всякую» необратимость.  

6. Замена энтропии «термоимпульсом» как им-

пульсом, утратившим векторную природу вслед-

ствие хаотичности теплового движения, снимает 

связанные с ней ограничения сферы применимости 

термодинамики, устраняет ряд порождённых ею 

паралогизмов и позволяет предложить более 

наглядные и информативные критерии эволюции и 

равновесия живых и неживых систем. 

7. Использование импульсов поступательного, 

вращательного и колебательного движения си-

стемы в качестве универсальных носителей энер-

гии какого-либо вещества в любом из его фазовых 

состояниях позволяет вернуть энергии её простой и 

ясный смысл общей меры всех (упорядоченных и 

неупорядоченных, поступательных, вращательных 
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и колебательных) форм движения и кардинальным 

образом упрощает систему физических величин, 

облегчая переход от одной из ни к другой.  

8. Введение недостающих параметров про-

странственной неоднородности снимает ограниче-

ние сферы применимости ТНП диссипативными 

процессами и системами вблизи равновесия и поз-

воляет придать закону сохранения энергии форму 

тождества, справедливую и для необратимых про-

цессов.  

9.Термодинамическое тождество устраняет 

произвол в выборе термодинамических сил и пото-

ков и предсказывает возникновение в неравновес-

ных системах процессов, направленных «против 

равновесия», что обусловливает одновременное 

протекание в них процессов эволюции и инволю-

ции (деградации). 

10. Термокинетика как безэнтропийная теория 

скорости реальных процессов переноса и преобра-

зования энергии устраняет упомянутые выше про-

тиворечия классической термодинамики и обосно-

вывает возможность неограниченного временем и 

пространством функционирования Вселенной, ми-

нуя состояние равновесия. 
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