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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Электромагнитные волны – колебания магнитного поля. 

Черная дыра – место во вселенной, где нет магнитного поля 

Рубцов В. В. 
Рубцов В. В. Электромагнитные волны – колебания магнитного поля. Черная дыра – место во вселенной, где нет магнитного поля 

Рубцов Владимир Вячеславович / Rubtsov Vladimir Vyacheslavovich - инженер-технолог, 

специальность: технология машиностроения, 

Московский государственный индустриальный университет (МГИУ-2010), 

ОАО «МПО им. И. Румянцева», г. Москва 

 

Аннотация: в работе раскрывается понятие «Общего магнитного поля». Благодаря 

какой энергии фотоны распространяются со скоростью света на огромные 

расстояния. Электромагнитные волны – колебания магнитного поля. Черная дыра – 

место во вселенной, где нет магнитного поля. 

Ключевые слова: магнитное поле, электромагнитные волны, черная дыра. 

 

Все вещества в природе состоят из атомов, которые в свою очередь состоят из ядер 

и вращающихся вокруг них на различных энергетических уровнях электронов. Ядра 

атомов имеют положительный заряд, его компенсируют вращающиеся вокруг ядер 

электроны с отрицательным зарядом. Поэтому общий заряд атома равен нулю [1] 

(Рис. 2). Так как вся вселенная состоит из атомов, общий заряд вселенной тоже равен 

нулю. Таким образом, создается магнитное поле, оно велико, но не заметно, для тел 

находящихся с ним в балансе. Все, что откланяется от баланса, нуля, подвергается 

воздействию магнитных сил, направленных на устранение этого отклонения. При 

переходе электрона в атоме на менее энергоемкий уровень, к примеру, в процессе 

горения, когда нестабильные, из-за сильного теплового излучения, электроны 

начинают перескакивать с более энергоемких энергетических уровней горящего 

вещества на кислород, выделяется избыток энергии, равный разнице энергий 

электрона до перехода и после перехода [1]. Избыток энергии выходит в виде фотона 

- колебания этого общего магнитного поля. То есть пока отрицательный заряд 

электрона был сбалансирован положительным зарядом ядра, магнитное поле на них 

не действовало. Но когда выходит ничем не сбалансированный избыток энергии в 

виде фотона, электромагнитное поле сразу начинает на него действовать, стремясь 

привести его к балансу. Тем самым создавая электромагнитную волну (Рис. 1). Поле 

стремится уравновесить фотон, действуя на него магнитными силами, толкая это 

колебание в противоположную движению фотона сторону, в сторону баланса. 

Магнитное поле меняет направление движения фотона, который преодолевая баланс, 

движется в противоположную сторону и т.д. создавая электромагнитную волну, 

движущуюся со скоростью света. Электромагнитные волны – колебания магнитного 

поля, распространяются сферически. 
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Рис. 1. Магнитное поле стремится ликвидировать отклонение от собственного баланса,  

тем самым создавая электромагнитную волну 
 

 
 

Рис. 2. Атом 
 

Можно сказать, что электромагнитная волна – это распространяющееся со 

скоростью света, колебание общего магнитного поля. 

Материя, в основе которой лежит нейтралитет, все атомы имеют нейтральный 

заряд, рождает мощное нейтральное магнитное поле, которое начинает действовать на 

тела не находящиеся с ним в балансе, как, к примеру, ничем не сбалансированные 

фотоны. То есть наша Земля, состоящая из бесчисленного количества атомов, 

которые сбалансированы между плюсом ядер и минусом электронов и другие 

материальные тела рождают нейтральное магнитное поле, незаметное для тел 

находящихся с ним в балансе. Магнитное поле в свою очередь также рождает 

материю. Скорее всего, и ядра атомов, и электроны все это стабилизирующие друг 

друга колебания этого единого общего поля. То есть все вокруг состоит из этого 

магнитного поля. Протоны и нейтроны в ядрах - это определенным образом 

ориентированные колебания этого общего поля, существование которых 

стабилизируют противоположные им колебания этого поля-электроны. Не будет 

электронов – не будет и ядер. 

Если вытеснить общее магнитное поле из какого-либо объема пространства, то 

любое попавшее туда материальное тело исчезнет, ведь все тела состоят из этого поля.  
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Черная дыра - место во вселенной, где отсутствует магнитное поле. Все галактики 

вращаются вокруг, находящихся в их центрах черных дыр. Свет и материя, попавшие 

туда, сразу исчезают. То есть материя состоит из колебаний этого общего магнитного 

поля, и оно своим воздействием, поддерживает материю в стабильном состоянии. И 

если магнитное поле исчезнет, исчезнет, и материя. 

Считается, что черная дыра состоит из какой-то неизвестной материи или 

антиматерии, что плотность этой материи невообразимо велика, и разнится у всех 

черных дыр [2]. Ученые не могут понять, почему гравитационная сила черной дыры 

действует на максимально отдаленные от нее солнечные системы, ведь гравитация на 

таких расстояниях просто не может действовать. На самом же деле все туда стремится 

благодаря магнитным силам, а не гравитационным. Сила притяжения черной дыры – 

это магнитная сила. Как известно, магнетизм обладает гораздо большим 

дальнодействием чем гравитация. Магнетизм проявляется у тел, заряд которых не 

сбалансирован между плюсом и минусом. Черная дыра – место, где нет ничего, нет 

магнитного поля, поэтому единое магнитное поле стремится туда, стремится 

установить там магнитный баланс. Попытки ученых создать черную дыру, 

посредством адронного коллайдера, вытиснить магнитное поле, из какой либо точки 

пространства, может печально закончится. Это непонимание может нести самые 

непредсказуемые последствия. Тут несколько вариантов: либо созданная черная дыра 

будет мгновенно заполняться существующим везде магнитным полем и исчезать, или 

же если она будет меньше атома и стабильна, то пройдет насквозь физических 

объектов и улетит в пространство. Либо она будет мгновенно поглощать это 

магнитное поле и материю, которая состоит из этого магнитного поля, пока не 

компенсируются силы притяжения черной дыры и центробежная сила вращения 

сущности вокруг нее, будь то свет, материя, или другие проявления этого общего 

магнитного поля. 

Предполагаю, что созданная черная дыра может начать разрастаться, если ее 

размер будет больше атома или больше размера длины световой волны. 

Чтобы вытеснить магнитное поле из какой-либо точки пространства, нужна 

огромная энергия, что реализуется при взрыве звезды. 

 

Литература 
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Определение параметров и размерностей массы покоя  

и элементарного электрического заряда 

Бондаренко Е. А. 
Бондаренко Е. А. Определение параметров и размерностей массы покоя и элементарного электрического заряда 

Бондаренко Евгений Алексеевич / Bondarenko Evgeny Alekseevich - инженер, 

Служба пути Санкт-Петербургского метрополитена, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос взаимосвязи объема и поверхности со 

свойствами частицы и электромагнитной волны. Проведен анализ размерности 

коэффициентов пропорциональности законов Кулона и Ньютона. 

Ключевые слова: масса покоя частицы, элементарный электрический заряд 

частицы, волновые свойства частицы, поверхность и объем. 
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С момента открытия первой элементарной частицы – электрона, прошло уже более 

века. Что же представляет собой масса покоя частицы? Вопросов, к сожалению, 

меньше не стало. По-прежнему неясно, что представляет собой элементарный 

электрический заряд, как он возникает и почему его величина неизменна у многих 

элементарных частиц, имеющих электрический заряд. Я не стану углубляться в 

исторический экскурс по данному вопросу – замечу лишь, что окончательный ответ 

на поставленные выше вопросы может дать только проведение эвристического 

анализа размерностей некоторых физических величин. Выбор этих величин 

обусловлен наличием у электрона свойств волны и  свойств частицы. 

Допустим, что в наши руки попал достаточно острый скальпель, которым можно 

разделить электрон хотя бы на пару частей. Что же мы увидим, разделив его, так 

сказать, на составные части? Ответить на этот вопрос не сложно, гораздо сложнее 

понять то, что мы увидим. Мы не увидим ничего нового, ничего интересного и в 

наших руках будет «ничего». И вот из этого «ничего» нам предстоит собрать электрон. 

Да, действительно, разделив электрон на составные части, мы не увидим никакого 

остова, никакого каркаса внутри электрона и в наших руках не окажется даже 

«электронной скорлупки». Но так ли это плохо и так ли это страшно, что составные 

части электрона ускользают от нашего взгляда и просачиваются сквозь пальцы наших 

рук, исчезая бесследно, словно капля воды в пустыне Сахара? Думаю, что ничего 

страшного в этом нет. Вспомним, что электрон с одной стороны представляет собой 

волну, а с другой – частицу. Вглядимся внимательнее в его «портрет» – в то 

пятнышко с расплывчатыми краями, которое называется нами «электрон». Прежде 

всего, бросается в глаза, что он имеет объем и некоторую поверхность, которая его 

ограничивает, причем и объем и поверхность постоянно меняются. Вот то, что 

исчезает, когда мы пытаемся разделить электрон на составные части. Стало быть, 

речь необходимо вести о поверхности и об объеме, в котором протекает какой-то 

процесс – взаимодействие между составными частями электрона, которому электрон 

обязан своим существованием. Следует так же сказать несколько слов о свойствах 

электрона: поскольку электрон представляет собой волну, то для него основными 

являются характеристики волны – амплитуда колебаний, частота (длина волны) 

колебаний, импульс движения волны, силы, действующие в волновой системе, а 

также энергия волны. С другой стороны, электрон является частицей – и его 

основными свойствами служат масса покоя, элементарный электрический заряд, 

силы, действующие в системе и полная энергия системы. Поэтому задача 

усложняется – необходимо выявить взаимосвязь между свойствами волны и 

свойствами частицы, а так же установить их связь с объемом и поверхностью. 

Итак, перед нами элементарный электрический заряд – q, который является 

неотъемлемым свойством частицы и ее масса покоя – m0. Будем считать, что эти два 

параметра связаны функциональной зависимостью: масса покоя частицы является 

функцией элементарного электрического заряда и наоборот. Величина элементарного 

электрического заряда q неизменна – константа. Осталось выбрать такую же 

неизменную величину, которая характеризует волновые свойства электрона. Такая 

величина у нас есть и носит она название «скорость света» или скорость 

распространения электромагнитного поля – с. Скорость света также является 

константой. Есть, пожалуй, еще одна константа, без которой нам не обойтись – 

постоянная Планка, – h, т. к. она определяет энергетическую характеристику 

распространения электромагнитных колебаний. Таким образом, перед нами три 

константы, – q, c, h. Из математики нам известно, что одному и тому же аргументу с 

разными знаками может соответствовать одно и то же значение функции. Поэтому 

вместо того, чтобы говорить об элементарном электрическом заряде того или иного 

знака, предлагаю возвести q в квадрат – q
2
. Теперь, необходимо каким-то образом 

перейти к соотношению между выбранными нами тремя физическими величинами. 

Не стану утомлять Вас долгими объяснениями и сразу приведу это соотношение: 
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          (1) 

В левой части выражения (1) находятся физические величины, имеющие 

соответствующие им физические размерности, а в правой части – число, не имеющее 

размерности. Поэтому предположим, что размерность [q
2
] равна соотношению 

размерностей двух других физических величин - 
h

c

 
 
 

 или  

 

2

2

кг м

h сq кг м
мc

с

 
  

         
   

  

.          (2) 

При размерности [q
2
] = кг м  выражение (1) становится уравнением, в котором 

и слева и справа – число. Обозначим левую часть выражения (1) буквой А, а правую – 

буквой В. Тогда имеем,  

22c q
А

h


  и 
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23165.358925954 - 0,5956997551 2 31.6227766017=23227.725949=2.3227726 10

B
e e


     

             
     

 
      
Из расчета видно, что числовое значение А примерно равно числовому значению В. 

А = В 

С учетом погрешности измерения физических величин в уравнении (1), вместо 

знака равенства можно поставить знак тождества. 
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          (3) 

Исходя из сделанного выше предположения, размерность элементарного 

электрического заряда электрона соответствует размерности момента вращения. 

Поэтому примем сделанное выше допущение и продолжим анализ размерностей 

интересующих нас физических величин. Вспомним, что работа сил статического 

электрического поля равна произведению разности потенциалов на величину заряда, – 

элементарного электрического заряда [1]. Запишем это в виде формулы -  

А = q             (4) 

где, Δφ – разность потенциалов,  q- элементарный электрический заряд.  

Возведем в квадрат уравнение (4): 

А
2 
= ( q  )

2
           (5) 

и продолжим анализ размерностей. 

Итак, известно, что работа измеряется в  Дж  или 

 
2

2
1 1

кг м
Дж

с

 
  
 

 

С учетом полученной размерности квадрата электрического заряда [кгм] получим, 

что  
2

2

2

A

q


        

 или 

 
 

2
2

2 4 3 22

2

4 4 2 2

кг м

кг м кг м мкг мс
B

кг м с кг м с с с

 
                                         

 

2

2

2 22

1В кг м
F

с cм


                          

 или 

2 2E F           
  

Перепишем полученное выражение в следующем виде –  

2

2

E
F



 
    

  

.          (6) 

Или, учитывая размерность физических величин входящих в это выражение, 

имеем –  
2

В с
F

м

        
 

2

F
с

        
 

Умножим и разделим правую часть полученного выражения на единицу массы –

1 кг: 
2

0

2

0

m
F

m с

        

          (7) 
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Далее, умножим и разделим полученную размерность на 
2q   . Получим –  

  2 2

0

2 2

0

m q
F

m с q

                   

 

Перепишем полученное выражение следующим образом –  

 
 

2

22

0

0

q
F m с q

m


             
          (8) 

Вернемся к размерности, полученной для разности потенциалов – 
2   . 

2   =

3

4

кг м

с

 
 
 

 

Умножим и разделим правую часть этого выражения на 1м
6
 и на 1 кг. Получим, –  
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Запишем полученный результат относительно массы покоя частицы еще раз –  

 
 

 
2

0 2

VE
m V

E
 
 
 

,          (9) 

где  0m  – масса покоя частицы,   2

VE c   – энергия единицы объема, E 
   

– вектор электрической напряженности поля,  V  – объем частицы. 

Полученное выражение (9) связывает параметры частицы и волны с объемом 

системы. Поэтому физический смысл массы покоя частицы состоит в том, что масса 

покоя частицы прямо пропорциональна произведению объема системы и квадрату 

соотношения энергии единицы объема к величине действующего в системе вектора 

электрической напряженности поля. 

Далее, совсем не трудно перейти к соотношению, связывающему квадрат 

элементарного электрического заряда с поверхностью, энергией единицы объема и 
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вектором электрической напряженности поля – для этого обратимся к уравнению (5) 

и проанализируем размерности физических величин: 

 
22A q    

   
2

2
2

2

кг м
B кг м

с

 
   

 
 

Перепишем это соотношение относительно размерности [q
2
] = кг м  – получим: 

 
 

2
2

2

2

кг м

с
кг м

В

 
 
    

умножим и разделим правую часть этого выражения на 1м
6
 и запишем результат 

следующим образом: 

 
   

2 2 2
2 2 2

62 2 3 2 3

2 4 4

2 2 26

кг м кг м кг м

мс с м с м
кг м м м м

м ВВ В

м

       
                                    

 
 

 

или  
2

2 2VE
q S

E

 
        

 
.           (10) 

Полученное выражение можно переписать относительно элементарного 

электрического заряда следующим образом: 

   VE
q S

E

 
   

 
          (11) 

Из полученного соотношения видно, что величина элементарного электрического 

заряда зависит от тех же параметров, что и масса покоя частицы – только вместо 

объема появилась поверхность и «знак» величины. 

Итак, подведем итоги, – нам удалось связать объем и поверхность с параметрами 

частицы, а так же с амплитудой вектора электрической напряженности поля. По сути 

дела – понятия «масса покоя» и «элементарный электрический заряд» перестали быть 

загадкой и наполнились конкретным содержанием. Следует также отметить, что у нас 

появилась возможность говорить о конкретных параметрах системы, в которой 

происходит взаимодействие между фотонами. Поэтому можно считать, что с первой 

частью поставленной задачи удалось справиться успешно, т.е. установлена связь 

между свойствами частицы, ее объемом и поверхностью. Остается выявить связь 

параметров волны со свойствами частицы. Для установки и выявления этой связи 

перепишем выражение (1) в несколько ином виде: 
18
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В левой части этого выражения произведение 
2q   имеет размерность импульса 

движения – представляет собой импульс движения частицы –  

2 кг м
q

с


 
     

 
, 

в правой части – соотношение 
2

h


 имеет ту же размерность и является импульсом 

движения волны. Умножим обе части этого выражения на одну и ту же величину – на 

частоту волны. Получим –  
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          (13) 

И левая и правая части этого выражения имеют размерность физической величины 

– «сила» или 
2

кг м

с

 
 
 

. Не составит особого труда установить и другие связи между 

параметрами волны и частицы, которые необходимы для описания системы, 

названной «элементарная частица». Поэтому с этой частью задачи затруднений не 

возникает.  

Сделанное выше допущение о размерности квадрата элементарного 

электрического заряда элементарной частицы может быть принято. Далее, попробуем 

записать закон электростатического взаимодействия зарядов Кулона [1] с учетом 

размерности квадрата элементарного электрического заряда и  уточним размерность 

коэффициента пропорциональности. Итак, имеем –  

2

0 2q

q
F

R
   

В системе СИ размерность силы выражается в ньютонах или  

 1н  = 
2

кг м

с

 
 
 

 

Поэтому не трудно видеть, что размерность коэффициента 0  =

2

2

м

с

 
 
 

, т.е. 

 1н = 







2

2

с

м
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кг м кг м

м с

    
    
   

 

Перепишем правую часть уравнения закона Кулона с учетом содержания квадрата 

элементарного электрического заряда из уравнения (12): получим – 
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Перепишем полученное выражение следующим образом: 

qF   

2
2

2min

2

max

E S
c

E R


 
   

 
 ,           (14) 

где 

2
7

4
min 0

10

4
E m



 
   

  

, 
2

max 0E m c  ,
2с  энергия единицы объема, 

коэффициент пропорциональности

2

min

max

E

E

 
 
 

- размерности не имеет. 

S – поверхность взаимодействия, R – расстояние между центрами поверхностей 

зарядов. 

Попробуем теперь выяснить физический смысл другой физической константы – 

гравитационной постоянной –  G  в законе гравитационного взаимодействия масс 

Ньютона. 

Размерность гравитационной постоянной в известном законе И. Ньютона 

соответствует следующему соотношению [1]: 
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Сейчас нам предстоит выяснить то, что стоит за столь экзотической размерностью. 

Поступим следующим образом: умножим гравитационную постоянную  G  на 

квадрат соотношения двух других констант - постоянной Планка к скорости света и 

проведем анализ размерности полученного произведения. 

Получим:  
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или 

 G  =       
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с
Vс .          (15) 

 

С учётом полученного выражения для гравитационной постоянной –  G  

перепишем закон всемирного тяготения Ньютона следующим образом: 



 

15 

 

22
2 2 0

2 2m

mc
F c V

h R


 
         

 
 

2
22

2 2 0

4 2

2 1

4
m

mc q
F c V

h q R


 
          

 

18
4

0

5 55
2 1000

2 56
K

e


  
                
  

 

2 2
2 20

0 2 2

1

4
m

m V
F K c

q R


 
         

 
 

2
2 2

0 2

0

1 1

4
m

V
F K c

S R
          

2
2 2 0

0 2

1

4
m

S
F K c

R
      

.          (16) 

где 0S =

2

0

2










m

q
- поверхность взаимодействия при  

32

0V S    , R – расстояние 

между центрами поверхностей, 
2c    энергетический потенциал единицы объема. 

Далее, запишем размерность постоянной Планка возведенной в квадрат 

следующим образом: 
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Sc p         ,          (17) 

2

sS c p      или 
2F S c             (18) 
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где 
Sp – импульс движения единицы поверхности,  – частота излучения. 

При выполнении соотношения 
3 2S V  в полученном выражении удельная 

энергия единицы объема прямо пропорциональна произведению импульса движения 

единицы поверхности на частоту. Сила взаимодействия определяется как 

произведение удельной энергии единицы объема, на поверхность, которая его 

ограничивает. 

Теперь можно подвести некоторые итоги: 

Масса покоя частицы:    
2

0
VE

m V
E

 
  
 

          (9) 

Элементарный  электрический заряд:    VE
q S

E

 
   

 
          (11) 

Закон Кулона: qF   

2
2

2min

2

max

E S
c

E R


 
  

 
          (14) 

Закон Ньютона: 

2
2 2 0

0 2

1

4
m

S
F K c

R
     

          (16) 

Закон Планка:  2

Sc p                   (17) 

Следует обратить внимание, что сила электростатического взаимодействия 

зарядов и сила гравитационного взаимодействия масс определяются одними и теми 

же параметрами – удельной энергией единицы объема, и квадратом соотношения 

площадей поверхности к расстоянию между их центрами. Коэффициенты 

пропорциональности, связывающие эти параметры с силой взаимодействия, 

размерности не имеют и различны по величине для гравитационного и 

электростатического взаимодействия. По сути дела – гравитационное и 

электромагнитное взаимодействие – одно и то же. Масса покоя и элементарный 

электрический заряд определяются также, прежде всего, соотношением удельной 

энергии единицы объема и вектором напряженности электростатического поля, а так 

же объемом и поверхностью. Из последнего соотношения видно, что удельная 

энергия единицы объема прямо пропорциональна произведению импульса движения 

единицы поверхности и частоте излучения. 

Далее, не менее важным служит тот факт, что элементарные частицы являются 

частицами электромагнитного поля и поэтому имеют как электрические, так и 

магнитные свойства, даже нейтральные частицы. 

В заключение хотелось бы отметить, что не стоит придумывать что-то новое и 

супер оригинальное, надо просто помнить, что основные законы физики – закон 

сохранения массы, закон сохранения импульса движения, закон сохранения энергии и 

т.д., – никто не отменял. Настало время забыть о «кварках» и перейти к описанию 

взаимодействия между фотонами. Переход одного вида энергии в другой – 

естественный процесс электромагнитного поля. 
02.11.2014г. Санкт-Петербург 
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Аннотация: исследован процесс мерцающей люминесценции одиночных квантовых 

объектов, а также компьютерное автоматизированное моделирование с 

использованием языка программирования Delphi применительно к процессу. 

Ключевые слова: квантовая точка, люминесценция, мерцание, спектр, квантовые 

объекты, моделирование. 

 

Работа относится к области нанотехнологий и наноматериалов. Квантовая 

динамика одиночных молекул и полупроводниковых нанокристаллов изучается на 

основе их люминесценции. Практическим приложением может быть использование 

разработанной программы расчетного построения и визуализации спектральной 

полосы люминесценции при полученных значениях экспериментальных данных. 

Научная новизна работы основана на разработке компьютерного моделирования 

данного процесса с использованием языка программирования Delphi. 

Свет, излучаемый квантовой точкой [1] — частицей материала с размером, 

близким к длине волны электрона в этом материале (обычно размером 1–10 нм), 

внутри которой потенциальная энергия электрона ниже, чем за его пределами, таким 

образом, движение электрона ограничено во всех трех измерениях [2], не является 

постоянным сигналом и состоит из чередующихся светлых и темных интервалов. 

Это явление называется мерцающей люминесценцией [3]. 

Длительность каждого временного интервала (а значит, темного или светлого 

состояния) зависит от последних состояний системы. Как показал эксперимент, эта 

зависимость характерна только для мерцающих точек – в сигнале шума или в сигнале 

от светящихся на протяжении всего измерения точек она отсутствует. Также 

отсутствует зависимость и в модельных расчетах для одиночных молекул, что 

указывает на возможную связь этого явления с самой природой блинкинга квантовых 

точек. Поэтому предполагается, что этот параметр в дальнейшем можно будет 

использовать для математического описания процесса и поисков способа его 

управления [1]. Для математического моделирования спектра люминесценции 

использовались формулы расчета интенсивности люминесценции.  
 

 
 

Рис. 1. Математическое моделирование спектра люминесценции 
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Рис. 2. Автоматизированный компьютерный расчет спектра люминесценции в сравнении  

с экспериментально-измеренным спектром 
 

 
 

Рис. 3. Количество зарегистрированных фотонов во временном интервале 2 мс. 
 

На данном рисунке приведено количество зарегистрированных фотонов во 

временном интервале 2 мс. 
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Аннотация: решение некоторых уравнений гипотезы Берча. 

Ключевые слова: гипотеза Берча. 

 

Математики давно заворожены проблемой описания всех решений в целых числах 

, , алгебраических уравнений, то есть уравнений от нескольких переменных с 

целыми коэффициентами. Примером алгебраического уравнения является уравнение 

. Евклид дал полное описание решений этого уравнения, но для более 

сложных уравнений получение решения становится чрезвычайно трудным (например, 

доказательство отсутствия целых решений уравнения ). 

В 1970 г. Юрий Владимирович Матиясевич дал отрицательное решение десятой 

проблемы Гильберта, т. е. не имеется никакого алгоритма, с помощью которого 

можно было бы узнать, разрешимо уравнение в целых числах или нет. Но в частном 

случае, когда решения образуют абелево многообразие, Берч и Свиннертон-Дайер 

предположили, что число решений определяется значением связанной с уравнением 

дзета-функции в точке 1: если значение дзета-функции в точке 1 равно 0, то имеется 

бесконечное число решений, и, наоборот, если не равно 0, то имеется только конечное 

число таких решений. 

Алгоритм решения Гипотезы Берча и Свиннертон-Дайера в Системе mn 

параметров. 

Задача. Задано целое число N. Определить имеются или нет решения 

уравнений вида 

N
k 

+ X
k 

+ Y
k
 = Z

k
, где (N,X,Y,k) - целые числа. 

Решение. 

В Системе mn параметров целое число можно записать в виде: 

N = n
2
 + 2mn           (1) 

N = 2m
2
+2mn          (2) 

N = (m + n)
2
 + m

2
          (3) 

Так как, здесь все числа – целые, то для нечетного числа N пригодна формула (1). 

Для четного числа N пригодна формула (2). 

Для числа N, возможно, пригодна формула (3). 

1. Пусть N = n
2
 + 2mn = n•(n +2m). Это катет основного пифагорова треугольника. 

Таким образом, если число N разложимо на два множителя, то меньшее число можно 

принять за n, а большее число за (n +2m). Таким образом вычисляются n и m, и далее 

все элементы основного пифагорова треугольника (ПТ). 

Пример 1. Пусть N = 15 = 1•15 = 3•5. Необходимо определить ПТ. 

Решение 1.1. N = 1•15 → n= 1, (n +2m)= (1 +2 m)= 15 → m = 7. Вычисляем 

элементы ПТ. 

X = n•(n +2m) = 1•15 = 15, Y = 2m
2
+2mn = 2•7

2
 +2•7•1 = 112, Z = n

2
 + 2mn + 2m

2
. 

Это формула для гипотенузы ПТ в Системе mn параметров. 

→Z= 1
2
+ 2•7•1 + 2•7

2
 = 113. Получили ПТ (112, 15, 113), т. е. 112

2
 + 15

2
 = 113

2
. 

Это первое уравнение вида 15
2 
+ Y

2
 = Z

2
 

Решение 1.2. Пусть N = 3•5 → n= 3, (n +2m)= (3 +2 m)= 15 → m = 1. Вычисляем 

элементы ПТ. 

X = n•(n +2m) = 3•5 = 15,Y = 2m
2
+2mn = 2•1

2
 +2•1•3 = 8, Z = n

2
 + 2mn + 2m

2
. Это 

формула для гипотенузы ПТ в Системе mn параметров. 

→Z= 3
2
+ 2•1•3 + 2•1

2
 = 17. Получили ПТ(15,8,17).), т. е. 15

2
 + 8

2
 = 17

2
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Это второе уравнение вида 15
2 
+ Y

2
 = Z

2
. 

Число N = 15 не имеет представлений в виде суммы двух квадратов и поэтому 

формулу (3) не рассматриваем. Задача решена! 

Пример 2. Пусть N = 85 = 1•85 = 5•17. Необходимо определить ПТ. 

Решение 1.1. N = 1•85 → n= 1, (n +2m) = (1 +2 m)= 85 → m = 42. Вычисляем 

элементы ПТ. 

mn параметров. X = n•(n +2m) = 1•85 = 85,Y = 2m
2
+2mn = 2•42

2
+2•42•1 = 3612, 

Z = n
2
 + 2mn + 2m

2
. Это формула для гипотенузы ПТ в Системе 

→Z= 1
2
+ 2•42•1 + 2•42

2
 =3613. Получили ПТ (3612, 85, 3613), т. е. 3612

2
 + 85

2
 = 

3613
2
. 

Это первое уравнение вида 85
2 
+ Y

2
 = Z.

2
 

Решение 1.2. Пусть N = 5•17 → n= 5, (n +2m) = (5 +2 m)= 17 → m = 6. Вычисляем 

элементы ПТ. 

X = n•(n +2m) = 5•17 = 85,Y = 2m
2
+2mn = 2•6

2
 +2•5•6 = 132, Z = n

2
 + 2mn + 2m

2
. 

Это формула для гипотенузы ПТ в Системе mn параметров.→Z= 5
2
+ 2•5•6 + 2•6

2
 = 

157. Получили ПТ (132, 85, 157), т. е. 132
2
 + 85

2
 = 157

2
. Это второе уравнение вида 85

2 

+ Y
2
 = Z

2
. 

Число N = 85 имеет представлений в виде суммы двух квадратов, и поэтому 

рассмотрим формулу (3). → 85= 2
2
 + 9

2.
 Однако число 85 не является квадратом 

целого числа. Поэтому оно не может быть представлено в виде уравнения Берча. На 

основании проведенного расчета можно предложить следующий алгоритм 

определения факта определения наличия или отсутствия решения уравнения Берча. 

Алгоритм определения решений уравнений Берча. 
Этот алгоритм базируется на формулах Системы mn параметров и заключается в 

следующем: 

1. Проверяется, является ли исходное число N квадратом целого числа. 

1.1. Пусть N квадрат целого числа. Тогда можно записать N = Z
2
. 

1.1.1. Определяем Z = m
2
 + (m + n).

2
 

1.1.2. Определяем m и n. 

1.1.3. Определяем элементы ПТ→X = n•(n +2m), Y = 2m
2
+2mn, Z = n

2
 + 2mn + 2m

2
. 

1.1.4. Записываем первое уравнение в виде Z
2
 = X

2
 + Y

2
. 

Шаг 2. 

1.1.5. Теперь необходимо определить, имеет ли место ПТ вида X
2
 = J

2
 + L

2
 или Y

2
 

= U
2
 + V

2
.  

Если такой ПТ имеется, то можно записать следующее уравнение Берча в виде Z
2
 

= J
2
 + L

2
 + Y

2
. Или в виде Z

2
 = X

2
 + U

2
 + V

2
. 

Здесь получили разложение исходного числа на три квадрата. 

1.1.6. Теперь если имеют место одновременно ПТ вида X
2
 = J

2
 + L

2
 и ПТ Y

2
 = U

2
 + 

V
2
, то можно записать виде Z

2
 = J

2
 + L

2
 + U

2
 + V

2
. Получили разложение исходного 

числа на четыре квадрата. Такой процесс можно продолжать до тех пор, пока имеют 

место представления очередного слагаемого в виде ПТ. 

Пример 3. Задача. Задано число N = 85
2
 = 7225. Необходимо определить все 

варианты представления данного числа в виде суммы квадратов целых чисел. 

Решение. 

1. Определяем число N = 7225 в виде суммы двух квадратов. Для этого используем 

маленькую программу. 

M V 0

V
h

7225 h
2



h 1 7225for

V



 → 7225 = 84
2
 +13

2
 = 77

2
 + 36

2
 = 75

2
 + 40

2
 = 68

2
 + 51

2
. 
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                             77
2
 + 36

2 

 

 

  84
2
 +13

2
 = 84

2
 + 12

2
 + 5

2 

 

 

 

                               7225 75
2
 + 40

2
= 72

2
 +21

 2
 +40

2
 = 72

2
 +21

 2
 + 

24
2 
+ 32

2 

 

 

 

 68
2
 + 51

2
= 60

2
 +32

2
 + 45

2
 + 24

2
= 

60
2
+32

2
+27

2
+36

2
+24

2 

 

Рис. 1. Представление числа 7225 в виде суммы квадратов 
 

Из данных Рис. 1 следует, что число 85
2
 = 7225 имеет представление в виде суммы 

двух, трех, четырех и пяти квадратов. Поэтому такое представление можно записать в 

виде уравнений: 

85
2
 = x

2
 + y

2
 

85
2
 = s

2
 +d

2
 +f

2 

85
2
 = g

2
 + h

2
 + j

2
 +k

2 

85
2
 = q

2
 + w

2
 + e

2
 + r

2
 + t

2
, здесь все числа- целые. 

Это уравнения вида гипотезы Берча. 

Этот пример показывает, что все уравнения вида гипотезы Берча решаются с 

помощью основных пифагоровых треугольников (ПТ) и Системы mn параметров. 

Отсюда утверждение. 

Утверждение 1. 

Все уравнения гипотезы Берча можно решить с использованием основных 

пифагоровых треугольников (ПТ) и формул Системы mn параметров. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные источники загрязнения 

атмосферы полигона ТБО, рассчитываются выбросы компонентов биогаза и его 

примерный состав на полигоне ТБО города Сорочинска, чтобы обеспечить 

экологическую безопасность полигона по захоронению ТБО. 

Ключевые слова: полигон ТБО, биогаз, атмосфера. 

 

Основной целью проектирования полигона ТБО является защита окружающей 

среды от загрязнения продуктами разложения мусора при максимально экономном 

использовании отведённых для складирования площадей. 

Существующими источниками загрязнения атмосферы полигона ТБО являются 

выбросы от мусоровозов и специальной техники, работающей на полигоне, дизельной 

подстанции, а также выбросы компонентов биогаза при анаэробном разложении 

органической составляющей отходов [3]. 

В процессе исследования были рассчитаны выбросы газообразных веществ, 

загрязняющих атмосферу, входящих в состав биогаза, с целью определения условий 

стабилизированного процесса разложения при максимальном выходе биогаза. 

Продолжительность строительства проектируемого объекта определена по СНиП 

1.04.-03-85* часть 1 «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» [1] и составляет 9 месяцев, в том 

числе 2 месяца подготовительный период. 

Источниками выбросов в атмосферу в период строительства являются: 

1 – неорганизованный (выбросы биогаза существующей свалки); 

2 –неорганизованный (внутренний проезд и разгрузка мусоровозов, работа 

бульдозера на свалке); 

3 – неорганизованный (выемка грунта экскаватором); 

4 – неорганизованный (перемещение грунта); 

5 – неорганизованный (внутренний проезд автотранспорта и спец. техники); 

6 – неорганизованный (строительные работы). 

В период строительства будут выделяться 19 загрязняющих веществ в атмосферу, 

из них 5 твердых и 14 жидких/газообразных. 

В атмосферный воздух от предприятия выделяются загрязняющие вещества с 

общим валовым выбросом 195,3328532 т/год. 

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 

участок складирования твердых бытовых отходов. 

Расчет выбросов газообразных загрязняющих атмосферу веществ, входящих в 

состав биогаза, производился по «Методическим указаниям по расчету 

количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

полигонов ТБО» [2]. 
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Биогаз – это горючая газовая смесь, состоящая из 50-70 % метана (CH4), которая 

образуется из органических соединений в процессе микробиологического 

анаэробного процесса. Также в состав биогаза входят 30÷40 % углекислого газа (CO2) 

и небольшие количества сероводорода (Н2S), аммиака (NН3), водорода (H2) и оксида 

углерода (CO). 

Для выхода биогаза при метановом брожении использована формула 1: 

Qt2=10
-6

R(100-W)(0,92Ж+0,62У+0,34Б),          (1) 

где: Qt2 – удельный выход биогаза за период активного выхода,кг/кг отходов; 

W – средняя влажность отходов (47 %); 

R – содержание органической составляющей в отходах, на сухую массу (70 %); 

Ж – содержание жироподобных веществ в органике отходов (1 %); 

У - содержание углеводопободных веществ в органике отходов (97 %); 

Б - содержание белковых веществ в органике отходов (2 %). 

Расчет выбросов биогаза ведется для условий стабилизированного процесса 

разложения при максимальном выходе биогаза (в период четвертой фазы - 20 лет). 

Стабилизация процесса газовыделения наступает спустя, в среднем, два года после 

захоронения отходов. 

Период активного выхода биогаза составляет в среднем двадцать лет. За это время 

генерируется около 80 % от общего количества биогаза, получаемого с одной тонны 

отходов. 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, можно 

определить по формуле 2: 

,

кг/т отходов в год,           (2)

 

где:   - удельный выход биогаза, кг/кг отходов (1); 

t - период стабилизированного активного выхода биогаза, год (20 лет); 

Pуд.= 800*0,229/20 = 0,916 кг/т. год. 

Средняя плотность биогаза составляет обычно 0,95-0,98 плотности воздуха, т. е. 

при плотности воздуха 1,2928 кг/куб. м средняя плотность биогаза будет: 

1,2928*0,965 = 1,24755 кг/куб. м. 

Связь плотности биогаза, концентраций в нем компонентов и их весового 

процентного содержания определяются формулой 3: 

, 

%,          (3)

 

где: Ci - концентрация i-того компонента в биогазе, мг/куб. м. 
 

Таблица 1. Весовое процентное содержание компонентов в биогазе 
 

Компонент Свес.i, % 

Метан 52,915 

Толуол 0,723 

Аммиак 0,533 

Ксилол 0,443 

Углерода оксид 0,252 

Азота диоксид 0,111 

Формальдегид 0,096 

Этилбензол 0,095 

Ангидрид сернистый 0,070 

Сероводород 0,026 
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Рассчитав удельный годовой выход биогаза по формуле (2) и весовое процентное 

содержание компонентов в биогазе по формуле (3), можно определить удельные 

массы компонентов, выбрасываемые в год, по формуле 4: 

,

кг/т. отходов в год          (4)

 
 

Таблица 2. Удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год 
 

Компонент Руд.i кг/т отходов в год 

Метан 4,504019 

Толуол 0,061540 

Аммиак 0,045368 

Ксилол 0,037707 

Углерода оксид 0,021450 

Азота диоксид 0,009448 

Формальдегид 0,008171 

Этилбензол 0,008086 

Ангидрид сернистый 0,005958 

Сероводород 0,002213 

 

Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона 

определяются по формуле: 

М сум  
Р уд   

Ттепл          
     

Р уд   

      Т тепл 
 г с          (5) 

где: Мi = 0,01∙Свес.i∙Мсум           (5а) 

где: - количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т; 

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО и ПО, в 

днях; 

Свес.i - определяется по таблице 1. 

Биогаз образуется неравномерно в зависимости от времени года. При 

отрицательных температурах процесс «мезофильного сбраживания» (до 55° С) 

органической части ТБО и ПО прекращается, происходит т. н. «законсервирование» 

до наступления более теплого периода года (tcp. мec > 0°С). 

Приведенная формула (5) справедлива для случая обследования полигона и отбора 

проб биогаза в теплое время года (t cp. мес > 8°С). При обследовании в более 

холодное время года (0 < t cp. мec. ≤ 8°С), что нецелесообразно хотя бы из-за 

дополнительных погрешностей измерений, в формуле следует применять 

повышающий коэффициент неравномерности образования биогаза 1,3. 

С учетом коэффициента неравномерности валовые выбросы i-го загрязняющего 

вещества с полигона определяются по формуле 6: 

   ум  М сум  
а             

  
 

в            

      
       Т год           (6) 

Gi = 0,01Cвес.i∙Gсум          (6а) 

Примечание: a и b в формуле (6) соответственно периоды теплого и холодного 

времени года в месяцах (а при t cp.мес. > 8°С; при 0 < tcр.мес ≤ 8°С). 

Примерный состав биогаза, образующегося на полигоне ТБО, и результаты 

расчетов приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Примерный состав биогаза образующегося на полигоне ТБО  

и результаты расчетов 
 

Код 
Наименование 

вещества 

Класс 

опасности 

ПДК м.р/ 

ОБУВ, 

мг/м3 

Выброс вещества 

г/с т/год 

0301 Азота диоксид 3 0,2 0,0105867 0,392286 

0303 Аммиак 4 0,2 0,050835 1,883681 

0330 Ангидрид сернистый 3 0,5 0,0066763 0,247388 

0333 Сероводород 2 0,008 0,0024798 0,091887 

0337 Углерода оксид 4 5,0 0,0240346 0,890596 

0410 Метан 4 5,0 5,0467802 187,0074 

0616 Ксилол 3 0,2 0,0422512 1,565611 

0621 Толуол 3 0,6 0,0689563 2,555162 

0627 Этиленбензол 3 0,02 0,0090606 0,33574 

1325 Формальдегид 2 0,035 0,009156 0,339275 

 

Таким образом, расчет максимального количества образующегося биогаза в 

условиях стабилизированного процесса разложения является важным этапом в 

направлении выбора мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

полигонов по захоронению ТБО. 
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Аннотация: природа возникновения энергии в организме. Что это за энергия. Как 

увеличить ее содержание в теле. Объяснение феномена возникновения энергии в теле 

человека во время медитативных практик  Новые частоты электромагнитного 

излучения, заряжающие тела, меняя их физические свойства. Сознание человека и как 

оно связано с этой энергией. 

Ключевые слова: энергия гидролиза молекулы АТФ в живых клетках тела, новые 

частоты электромагнитного излучения, сознание человека. 

 

Кислород, всосавшись в кровь в процессе дыхания, поступает в специальную 

структуру клетки – митохондрии – энергетическую станцию клетки. Оказавшись в 

клетке, кислород начинает взаимодействовать с питательными элементами 

организма, углеводами, жирами, аминокислотами и т.д., полученными в результате 

катаболизма (как мы знаем, с момента попадания пищи в организм и до ее доставки 

в клетки она проходит около четырех стадий распада). Он отнимает электроны  у 

данных химических соединений, при этом они разрушаются на более простые 

составляющие, в конечном счете, распадающиеся на углекислоту и воду. За счет 

высвобожденной при этом энергии осуществляется жизнедеятельность клетки 

(развитие, деление, движение и т.д.). Энергия химических связей, высвобождаясь, 

используется нашим организмом на собственное укрепление: поддерживает 

собственные структуры белков, жиров, углеводов. Таким образом, деструктурируя 

пищевые вещества, организм поддерживает на стабильном уровне  структуры 

собственного тела [1]. 

Для сокращения мышцы используется энергия гидролиза АТФ, но мышечная 

клетка имеет крайне эффективную систему регенерации АТФ, так что в 

расслабленной и работающей мышце содержание АТФ примерно равно. АТФ – это 

аминокислота, являющаяся универсальным источником энергии клетки. То есть, 

более сложные органические соединения, такие как жиры, белки, углеводы и т.д. 

распадаются на АТФ, которая запасается в клетке. И при гидролизе, распаде при 

взаимодействии с кислородом, АТФ высвобождается энергия, благодаря которой 

происходит укорачивание мышечных клеток, то есть сокращение мышцы [2].  

При обычном напряжении мышц энергии не чувствуется, так как она полностью 

расходуется на это напряжение. У практикующих же, стойки цигун, все скелетные 

мышцы начинают работать как единая мышца. И если все мышцы соединены в 

одну, то и их энергия тоже суммируется. Энергия будет появляться при 

одновременном напряжении мышц примыкающих друг к другу, при удержании 

данного напряжения какое-то время. В таком состоянии человеческого тела, все 

клетки скелетных мышц начинают синхронно выделять энергию, таким образом, 

происходит ее наложение, суммирование и тем самым усиление. Вывод: мышцы 

являются источниками и проводниками энергии. 

При гидролизе органических молекул высвобождается энергия в виде 

электромагнитного излучения. Оно испускается при переходе электрона с более 

энергоемкого уровня молекулы АТФ, на менее энергоемкий уровень молекулы 

кислорода. 
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Попытаюсь по подробнее объяснить, что это за излучение. 

Известно, что атомы вещества состоят из ядра и вращающихся вокруг него по 

определенным орбитам электронов. Электроны, которые движутся по разным 

орбитам, обладают разной энергией, т.е. находятся на разных энергетических 

уровнях. Самый ближний к ядру энергетический уровень обладает наименьшей 

энергией электронов. И чем выше энергетический уровень, тем большей энергией 

обладают, находящиеся на нем электроны. Переход электрона с одного 

энергетического уровня на другой сопровождается излучением или поглощением 

кванта энергии (фотона) [3]. Электроны в атоме стремятся занять уровни с 

наименьшей энергией, поэтому при первой же возможности электрон, излучив 

энергию, перескочит на более ближний, менее энергоемкий уровень. И при гидролизе 

электроны начинают перескакивать на свободные менее энергоемкие уровни. При 

этом выделив кванты электромагнитного излучения с частотами ni [7]. 

n =

 

          (1)

 
где h = 6,62×10

–27
 эрг×сек — Постоянная планка. E1 – энергия на нижнем 

уровне(после перехода), E2 – энергия на верхнем уровне (до перехода). Измеряется 

частота в герцах 1 герц – 1 колебание в секунду. Разделив скорость света на частоту 

колебаний, получим длину волны. (Как мы знаем, все электромагнитные волны 

распространяются со скоростью света). 

Аналогично при переходе электрона с низкого энергетического уровня на 

последующий, более высокий, происходит поглощение кванта энергии (говорят, что 

электрон переходит в возбужденное состояние), частота поглощаемого излучения 

определяется тем же условием (1). При этом увеличивается внутренняя энергия атома.  

Возбуждённые частицы неустойчивы, и для каждой из них существует 

определённая вероятность самопроизвольно (спонтанно) испустить квант излучения. 

Фотоны испускаются различными частицами в различные моменты времени, имеют 

разную частоту, поляризацию и направление распространения. Интенсивность 

спонтанного излучения пропорциональна кубу частоты и поэтому резко падает при 

переходе от световых волн к радиоволнам. Все нелазерные источники света (лампы 

накаливания, газоразрядные лампы и т.п.) излучают свет в результате актов 

спонтанного излучения. Так и атомы и молекулы из которых состоит наш организм 

постоянно излучают электромагнитные волны в инфракрасном (тепловом) спектре, 

постоянно теряя энергию. При этом энергия тех же атомов и молекул должна 

постоянно пополняться, дабы не произошло их разрушение, что и происходит за счет 

окисления молекул, в основном это АТФ. То есть, частоты волн, излучаемых при 

распаде АТФ, соответствуют энергии уровней атомов и молекул, из которых состоит 

наш организм. 

С помощью внешнего возбуждения (электромагнитным излучением 

соответствующей частоты) можно значительно повысить количество электронов на 

верхних энергетических уровнях. Состояние квантовой системы, при котором 

количество электронов в возбужденном состоянии превосходит количество электронов 

на нижестоящих орбитах, называется инверсным состоянием. При этом на прежних 

местах обитания электронов образуются так называемые дырки. Уже доказано, что 

воздействие на данные дырки определенными комбинациями электрических и 

магнитных полей способно существенно замедлить скорость возвращения электрона на 

свою орбиту [7]. Увеличение числа атомов находящихся в инверсном состоянии 

пропорционально увеличивает магнитное поле ими же создаваемое. Как мы знаем, все 

атомы энергетически нейтральны, но при переходе системы в возбужденное состояние, 

атомы приобретают отрицательный заряд, из-за увеличения энергии электронов, 

имеющих заряд минус. При достижении данного магнитного поля внушительной 



 

28 

 

величины, оно может войти во взаимодействие с атомами различных объектов, в том 

числе с магнитным полем земли. Исходя из данной информации, можно объяснить 

некоторые феномены экстрасенсов. Например, бесконтактное перемещение объектов. 

Атомы незаряженных тел начинают отталкиваться от атомов заряженного тела, или 

наоборот притягиваться к ним. Или упрочнение тела. Ведь свойства химических 

элементов зависят от последних, так называемых валентных энергетических уровней. И 

если на данных уровнях будет больше электронов, то тело будет прочнее. По своему 

действию облучение тела энергией гидролиза АТФ напоминает замораживание тела. 

Тела замерзают при температуре ниже нуля градусов, так и упрочнение тел будет 

происходить при заряжении их до определенной степени, если заряженность будет 

меньше, тело не станет прочнее. При более сильной зарядке, как и заморозке, изменятся 

магнитные свойства тел. 

Если в головном мозге посредством медитации накоплено определенное 

количество энергии, то при концентрации сознания на различных участках тела 

накопленная мозгом энергия будет там собираться. И при дальнейшей концентрации 

ее содержание будет расти (переход атомов тела в возбужденное состояние и 

увеличение количества возбужденных атомов). Также можно сделать вывод о 

суммировании энергии источниками, которой являются различные части тела ведь 

излучение мышц, органов и мозга имеет одну и ту же чистоту. Основное отличие 

мастеров цигун и йогов от простых экстрасенсов, в том, что они пользуются не только 

излучением, идущим от молекул мозга. Они могут направить излучение атомов мышц 

и некоторых внутренних органов в мозг, тем самым повысив его энергетическую 

заряженность. Мозг в данном случае играет роль аккумулятора, который может 

заряжаться и разряжаться. Энергия в нем хранится в виде возбужденных атомов, 

поддерживаемых собственным магнитным полем. Когда в мозге накапливается 

огромный энергетический заряд, ауру становится видно невооруженным глазом, над 

головой человека появляется подобие нимба [4]. Молитва – это та же медитация, она 

направлена на постепенное повышение заряженности атомов мозга. И если мысль это 

электромагнитное излучение несущее информацию, а то есть мысль материальна, то 

посредством молитвы можно материализовать вопрошаемые в ней вещи. Успешная 

реализация желаемого зависит от заряженности мозга молящегося человека. Чем 

больше заряд мозга, тем интенсивнее его излучение и, следовательно, тем выше будут 

результаты. У простых людей излучение сознания не выходит дальше собственной 

головы, делает изменения лишь в квантовой системе атомов собственного мозга. У 

взрощенных же посредством медитации, оно может преодолевать огромные 

расстояния. Как мы знаем, интенсивность излучения пропорциональна мощности 

источника. Такие люди могут читать чужие мысли, также считывать информацию, 

записанную в атомах мозга другого человека, и даже исправлять ее и записывать 

свою. Различные заговоры сглазы и т.д. это записи информации в вашей голове, 

идущей из мозга экстрасенса. 

Можно сделать вывод, что в основе деятельности мозга лежат волновые процессы. 

Запись и считывание информации в мозге осуществляется посредством 

электромагнитного излучения, энергии гидролиза молекул АТФ в клетках мозга. 

Проникающие способности любых излучений зависят от частот этих излучений. 

Излучение может быть поглощено веществом, имеющим соответствующие 

энергетические уровни и электроны на них, данному излучению. Рентгеновские лучи 

проходят через плоть, но их задерживают кости. Это значит, что энергетические 

уровни атомов, из которых состоит плоть не достаточно энергоемкие, отдаленные от 

ядер и чистоты рентгеновских волн выше частот, которые бы задерживались в данных 

атомах. Но данное излучение задерживают кости, они состоят из других атомов и 

молекул с более высокими энергетическими уровнями, и их плотность выше. 

Радиоактивное же излучение, имеющее еще большую частоту, проходит и через 

кости, его могут задержать только элементы с еще более высоким порядковым 
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номером (зарядом ядер, более высокими энергетическими уровнями и содержанием 

электронов на этих уровнях) самый доступный из которых свинец [3]. Инфракрасное 

же излучение задерживается практически во всех веществах, почти все вещества 

содержат энергетические уровни соответствующие данной чистоте излучения. 

Энергия гидролиза АТФ и мысль по своей частоте лежит в пределах между 

тепловыми и радиоволнами. 

Существуют различные техники накопления энергии в организме. Есть техники 

обеспечивающие голодание кислорода в мозге, а затем резкое повышение притока 

крови в мозг с резким увеличением частоты дыхания. Что обеспечивает повышенную 

выработку энергии мозгом. Существуют методы повышающие кровоснабжение 

внутренних органов, а кровь, как мы знаем, несет в клетки органические вещества и 

самое главное кислород. Это тоже способствует выработке энергии. 

Вырабатываемую энергию можно накапливать при помощи ума (мысленно), в 

различных частях тела. Вы будете чувствовать энергию в местах ее скопления. 

Концентрируясь, к примеру, на пальцах рук, появится ощущение, как будто ваши 

пальцы что-то сжимают. Это говорит о том, что атомы, из которых состоит ваше тело, 

переходят в возбужденное состояние, электроны, поглотив энергию, переходят на 

более далекие и энергоемкие орбиты. Трудно описать словами данные ощущения. В 

данном случае пальцы можно сравнить с лампочкой, только светит она не в световом, 

а в более, длинноволновом, невидимом глазу спектре. 

При стоянии в столбе цигун в полной расслабленности, излучение, выделяемое 

каждой мышцей, суммируется, и все мышцы соединяются во единую. Количество 

энергии будет расти при удержании данного напряжения единства. Чтобы понять 

цигун мышц, нужно знать, что напряжение любой мышцы происходит за счет энергии 

окисления (сгорания) АТФ, то есть электромагнитного излучения. И если все 

источники, мышцы, соединены то их энергия будет суммироваться. Клетки мозга 

существуют также за счет энергии окисления АТФ, то есть мозг выделяет тоже 

излучение, что и мышцы. Становится ясно, почему при концентрации внимания на 

определенных частях тела там собирается энергия. Электроны, вращаясь вокруг ядра, 

поглощают электромагнитное излучение и переходят на более отдаленные от ядра 

орбиты. Излучение, идущее от мозга, переводит атомы тела в возбужденное 

состояние, и не дает электронам, вернутся на прежние места обитания. За счет 

увеличения числа атомов, находящихся в возбужденном состоянии создается 

магнитное поле, которое в свою очередь так же поддерживает нахождение электронов 

на более энергоемких орбитах. 

Излучение может, как нести, так и не нести информацию. Излучение мозга, если это 

мысль, несет информацию, излучения других частей тела, в том числе мышц, не несут 

информацию, но находятся в том же спектре частот, что и излучение мозга. Когда вы 

концентрируетесь на определенном участке тела, посылаемое от мозга излучение не 

содержит информацию. Этому нужно учиться, чтобы концентрироваться, и ни о чем не 

думать. Не расходовать энергию на мысли, а накапливать ее внутри тела. 

Можно создать искусственный излучатель электромагнитных волн в диапазоне 

частот, излучаемых организмом. Для этого необходимо получить в лабораторных 

условиях молекулы АТФ, или близкие к ним соединения и смешать их с кислородом. 

При этом температура среды должна быть примерно 36,6 С. Горение (окисление) 

АТФ будет происходить при данной температуре. Выделяемая энергия не будет 

обжигать тело, она проникнет вглубь, и зарядит его.  

Радиоволны свободно проходят сквозь тела. Тепловые или инфракрасные волны 

задерживает поверхностный слой тел. Частоты энергии клеток организма свободно 

проникают в тела, заряжая их, повышая энергию атомов из которых состоят тела. 

Диапазон частот электромагнитных волн энергии горения АТФ находится между 

радиоволнами и инфракрасным излучением. 
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Между тепловыми и радиоволнами располагаются терагерцевые (длина волны 

0,03-3мм) и СВЧ частоты. 

В ТГц диапазоне расположены частоты межуровневых переходов некоторых 

неорганических веществ (линии воды, кислорода, CO) [6]. Что подтверждает мою 

теорию. 

Энергия живых клеток организма – излучение, испускаемое при межуровневом 

переходе электронов с АТФ на кислород. Лежит в терагерцевом спектре частот. 

Занимает очень узкий диапазон этого спектра, находится в диапазоне длин волн 0,03-

0,1мм (30-100мкм), близко к диапазону инфракрасного излучения. 

Принципы работы мозга. Сознание. 

Мысль – продукт деятельности сознания, являющегося электромагнитным 

излучением. Сознание – энергия, существует за счет горения АТФ в клетках мозга. 

Сознание, может работать, как на мыслительный процесс, так и на концентрацию 

этой энергии во вне, в процессе медитации. Если концентрироваться и думать о чем-

либо, излучение будет слабым. 
 

 
 

Рис. 1. Функции энергии гидролиза молекулы АТФ в человеческом мозге. 

При попадании кислорода, в процессе дыхания, на хранящиеся в митохондриях клеток мозга 

молекулы АТФ высвобождается энергия, которая поступает на сознание. 

Сознание за счет этого излучения производит мыслительный процесс, 

а также запись и считывание информации в мозге 
 

Можно сделать вывод что сознание – человека это источник электромагнитного 

излучения, способного делать изменения в квантовой системе атомов, мозга. Таким 

образом, записывается информация. Также считывание данной информации 

происходит за счет того же излучения. Вспомним двоичную систему компьютера, где 

весь безграничный поток информации несут всего две цифры 1 и 0. Также, 

безграничный объем информации, хранящейся в нашем мозге, может быть записан в 

определенных последовательностях, выстроенных в квантовой системе атомов. К 

примеру, спины электронов аналогично двоичной системе могут принимать два 

значения +1 и -1 и т.д. Записанная информация может быть представлена в 

элементарном виде, сложен сам механизм считывания и записи информации, 

самосознание.  
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Сознание существует за счет энергии, и само является источником энергии. В 

мировых религиях считается, что после окончания функционирования организма, т.е. 

после прекращения поступления энергии гидролиза АТФ на сознание, сознание вместе 

с душой выходит из тела, если учитывать этот философский взгляд, то сознание тоже 

является энергией, которая держится в теле за счет энергии гидролиза АТФ. 

Сознание человека – это кодирующее - считывающий элемент, (т.е. оно 

записывает и считывает информацию в мозге) и элемент обрабатывающий 

информацию, мыслящий элемент. 

Подсознанием человека можно назвать определенное состояние сознания 

человека, находящегося в медитации, а также весь пласт хранящейся в мозге 

информации. Термин «подсознание» не является научным. 

Можно предположить, что душа – это энергия атомных орбиталей, и когда человек 

умирает, энергия горения органических молекул перестает ее подпитывать и душа 

улетает в виде электромагнитного излучения. Предположив, что вся полученная при 

жизни информация хранится на квантовом уровне, душа может нести в себе всю эту 

информацию. Так же, если сознание – это электромагнитное излучение, то сознание 

может выходить в мете с душой, о чем говорится в мировых религиях [5]. Но скорее 

всего, сознание просто перестает функционировать, исчезает. Но если сознание 

существует за счет энергии, может ли оно сохранить себя не только за счет энергии 

горения АТФ, а за счет какой-то внешней энергии, тех же частот, что энергия гор. 

АТФ? Если да, то идет вопрос о наличии ментального в каждом человеке. То есть 

сознание может являться чем-то ментальным, находящимся в материальном теле. 

 

Литература 

 

1. Википедия, Аденозинтрифосфат (сокр. АТФ) [Электронный ресурс]  URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Аденозинтрифосфат (дата обращения: 15.10.2015). 

2. Википедия, Мышечное сокращение [Электронный ресурс] URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мышечное_сокращение (дата обращения: 15.10.2015). 

3. Википедия, Электромагнитные волны, электромагнитное излучение 

[Электронный ресурс] URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитные_волны 

(дата обращения: 26.10.2015). 

4. Ян Цзюньмин «Цигун: секреты молодости. Изменение мышц и сухожилий. 

Промывание костного и головного мозга». Москва Издательство «София» 2007 г. 

5. Энциклопедия «Религии мира» Москва «Аванта+» 1996 г. Главный редактор 

Мария Аксенова. – 720 с. 

6. Википедия, терагерцевое излучение [Электронный ресурс] URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/терагерцевое_излучение (дата обращения: 26.12.2015). 

7. Википедия, Квантовая физика [Электронный ресурс]  URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_физика (дата обращения: 07.11.2015). 

 

  



 

32 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Технология термообработки местных древесин 

Турсунбаев Х. И.
1
, Усенбаев Б. У.

2
, Хожанов Н.

3
, Мусабеков К. К.

4
 

Турсунбаев Х. И., Усенбаев Б. У., Хожанов Н., Мусабеков К. К. Технология термообработки местных древесин 

1Турсунбаев Хамбар Исраилович / Tursunbaev Khambar Israiloviсh - старший преподаватель, 

кафедра мелиорации и агрономии; 
2Усенбаев Болат Усенбаевич / Usenbaev Bolat Usenbaeviсh - кандидат технических наук, 

доцент,  

заведующий кафедрой, 

кафедра строительных материалов и конструкций; 
3Хожанов Ниетбай / Hozhanov Nietbaj - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 

4Мусабеков Кыдыралы Кабулович / Musabekov Kydyraly Kabulovich - кандидат технических 

наук, доцент, заведующий кафедрой, 

кафедра мелиорации и агрономии, 

Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, г. Тараз, Республика Казахстан 

 

Аннотация: в статье излагается совершенно новая методика проведения 

термообработки древесины мягких пород. Здесь термообработка проводится при 

высокой температуре (240
0
С). Предлагается технология термообработки местных 

древесин. При применении этой технологий будет развиватся местная 

деревообработывающая отрасль с минимальными затратами. 

Ключевые слова: древесина, термообработка, температура, нагрев, автоклав, 

порода, быстрорастущая. 

 

В 21 веке людям хочется жить в экологически чистых домах «Это теперь стало 

очень модно». Поэтому многие люди, оборудуя собственный дом, отдают 

предпочтение отделочным, кровельным материалам и предметам декора, 

выполненным из натуральной древесины [1 стр. 12]. Несмотря на образования 

большого количества красивого и износостойкого искусственного сырья, дерево 

всегда было и остается в цене. Оно эстетично, экологично и как никакой другой 

материал способно создать в доме и в зданиях независимо от принадлежности, тепло 

и уют. В последние десятилетия вновь стало широко использоваться дерево в 

строительстве жилых, общественных и промышленных зданиях. Повышения уровня 

деревообрабатывающих производств для использования местных и привозных 

древесин является одним  из актуальных задач. 

Изучение существующих способов использованных для продления срока службы 

предметов из дерева, показывает о том, что люди применяли различные методы: 

например в Норвегии, Дании обжигали изделия на открытом огне, мастера 

славянских и германских племен использовали технологию вымачивания и 

вываривания, индейцы также применяли обжиг для увеличения прочности 

наконечников копий и стрел. 

В России старинные мельничные колеса сохранились до сих пор именно 

благодаря специальной технологии обработки древесины, увеличивающей ее 

жизненный цикл. Прежде чем сделать колесо для мельницы, сорт и вид дерева 

тщательно выбирали, затем варили, пропаривали, сушили естественным путем и 

пропитывали маслом [2 с. 36]. 

Позже люди стали использовать химическую обработку древесины. Этот метод 

используется и сегодня, суть его состоит в пропитке дерева антисептиками, обработке 

полимерными веществами, покрытие красками, лаками, влаго-огне защитными 

пленками. Химические вещества действительно делают материал намного более 

устойчивым к воздействию влаги и перепадов температур, но при этом лишают его 

главного достоинства — экологичности и сужение сферы использования. В 2004 году 

в Евросоюзе был введен запрет на использование химически обработанного дерева 
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[3 с. 3]. В связи с этим в мире ученые начали разрабатывать различные технологии 

термообработки древесины. 

Основными задачами этих технологии являются поднятие температуры обработки 

до 250
0
С. Но эти технологии имеют ряд недостатков: 

1. При достижении температуры до 120
0
С, древесина может самовоспламениться; 

2. Быстрый нагрев приводит к растрескиванию; 

3. Неравномерное нанесение применяемых растворов; 

4. Снижение эстетических и физико - механических характеристик; 

5. Сложность осуществления технологии, а полученные продукты получаются с 

низким качеством. 

Известны способы термической обработки древесины, такие как: предварительная 

сушка древесины, производится в камере, затем для прогревания её до температуры 

240
0
С тепло передается от нагрева масла через трубы теплообменника, а в другом 

способе пропитка древесных материалов раствором и сушку их производят совместно 

прогреванием в вакууме с одновременным прессованием, причем прогревания 

древесных материалов осуществляется нагретыми до 200
0
С металлическими 

пластинками. 

Все эти разработанные методы термического модифицирования древесины 

позволяют получить новый продукт термодревесину только из ценных пород [4 стр. 26]. 

Однако, до нашего времени отсутствует метод термической обработки 

быстрорастущих пород древесины (тополь, акация, карагач, греческий орех и др.). 

Из выше изложенного вытекает, что практика и время толкает на мысли о 

разработке современной технологии обработки древесины из местных пород 

древесины. Для получения такой термодревесины - инновационного материала, 

который имел бы такие свойства как противостояние к гниению, обладающими 

необычными декоративными свойствами, химической стойкостью и защите к 

деформациям. Тогда они являются, абсолютно гигиеничными, влагоустойчивыми, 

эффективно проявляющие текстуру древесины. 

По результатам исследований сотрудниками кафедр «Строительные материалы и 

конструкции» и «Мелиорация и агрономия» разработана новая инновационная 

технология термообработки древесины, позволяющая пересмотреть пути 

использования низкосортной древесины для нужд деревообрабатывающих 

комбинатов, строительства и производства, а также для мебельного производства. 

Рынок термообработанной древесины в нашей стране находится в начинающей 

стадии. Полученного материала после термообработки называют «термодревесиной». 

Для разработки современной технологии выбрали породы древесины, растущие на 

территории Республики Казахстан, такие как тополь, береза, карагач и акация или 

продукты, изготовленные из быстрорастущих пород. Здесь следует отметить, о том, 

что после термообработки указанных древесин получается продукт превосходящей по 

качеству ценных пород бук, дуб, ясень, и другие. 

На основе европейского стандарта в зависимости от глубины термообработки 

древесины, полученного материала  модифицирует в три класса: 

- 1 класс - придания определенных декоративных свойств против гниения её с 

изменением цветов на коричневый, красноватый оттенок (обработка проводится при 

температуре 190
0
-210

0
С). 

- 2 класс - температура обработки 210
0 
-

 
230

0
 С. В результате 3-4 раза повышается 

устойчивость против гниения и снижается гибкость и эластичность. Из такого 

материала древесины можно изготовить садово-парковые конструкции, качественные 

половые доски, отделочные панели, оконные и дверные проемы, качественные 

мебели. 

- 3 класс - при этом термообработка ведется при температуре выше 230
0
С 

совместно с пропариванием и с различными модифицирующими растворами. После 

таких обработок древесины, из них изготавливается мебель высшего качества, 
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оконные и дверные блоки для улицы, уличные настилы, элементы кровли, малые 

архитектурные формы для детских площадок и оград, шпалы, музыкальные 

инструменты. 

Для изучения процесса термообработки древесины проводили лабораторные 

исследования с образцами тополя, растущего в Жамбылской области. Для 

исследовани выбрали тополя в возрасте 7 лет. Для выявления и сравнения с ценными 

породами древесины выбрали образцами тополя диаметром 20 см и длиной 100 см в 

количестве 7 штук. Образцы взвешивались с естественной влажностью. 

Электрическим методом определили влажность образцов. Термообработку проводили 

в автоклаве образующую герметическую емкость. Автоклав реконструктировали для 

подачи перегретого раствора с гипохлоритом натрия. При термообработке образцов с 

подачей перегретым паром с гипохлоритом натрия параллельно впрыскивали воду 

путем мелкодисперсного распыления с созданием водяного тумана, тем самым 

обеспечивали равномерное вытеснение воздуха и иных газов из камеры. 

Образец подвергался к термообработке перегретым паром с гипохлоритом натрия 

до достижения температуры 190
0
С в течение четырех часов. После достижения 

указанной температуры образцы в автоклаве находились ещё 4 часа. При этом 

происходит сушка и термообработка образцов. Для продолжения опыта в течение 3 

часов температуру поднимали постепенно до 220
0
С. При этой температуре образцы 

держали в течение 2 часов. Для создания мелкодисперсного распыления и тумана, а 

также для равномерного нанесения покрытий, охлаждения, пылеподавления, для 

охлаждения газов применяли совершенно новую констркуцию форсунки. Форсунки 

мелкодисперсного распыления с регулировкой струи обеспечивают формирования 

высококачественного сухого тумана, в свою очередь обеспечивает равномерное 

нанесение по всей площади образца, повышающий эффект термообработки. После 

окончания опыта образцы древесины подверглись к охлаждению. При визуальном 

осмотре наблюдается закаливания образца тополя с изменением её структуры. Здесь 

также произошли изменения - уменьшение веса образцов, повышение их прочности, 

необычные декоративные свойства с изменением текустуры. Цвет древесины 

однороден по всему сечению и имеет светло - бежевый оттенок. 

Для определения свойств образцов на прочность и на сжатие, сначала взвешивали 

обрацзы, затем проводили испытания на изгиб и сдвиг. Также определяли твердость 

поверхности древесины методом Бринелля по европейским нормам EN1534 (таблица 1). 

Для выявления качественных показателей против гниения проводили 

эксперименты. При этом образцы помещали в емкость насыщенной влагой. В каждые 

10 дней проводили наружный осмотр образцов. Проводили взвешивания, вес 

образцов практически не изменялся. После 100 дней вес образцов изменился всего 

лишь на 1-2 %. Здесь также определяли изменения модуля упругости Е (таблица 2). 

Не наблюдались следы гниения, а имелись признаки улучшения декоративных 

свойств, увеличивалась выносливость к внешнему природному воздействию. При 

этом получаем дорогостоящую эксклюзивную продукцию, обладающую новыми 

уникальными свойствами. 

Заключение. Высокая температура обработки позволяет придать быстрорастущим 

породам древесин дополнительных свойств, таких как повышения устойчивости и 

выносливости к внешним и природным воздействиям, устраняет возникновения и 

размножения грибка и микроорганизмов, увеличивает стабилизацию древесины и 

повышает химическую стойкость, противостояния гниению, объемный вес 

уменьшается в 2,5 раза. Термообработанная древесина открывает перед 

предпринимателями широкие возможности для осуществления бизнеса. Дает 

возможности использовать местную древесину во всех отраслях народного хозяйства. 
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Таблица 1. Определение твердости поверхности древесин 
 

 
 

Таблица 2. Выносливость против гнили 
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Аннотация: в статье анализируются перспективы развития сухого порта «Хоргос – 

Восточные ворота». Описывается процесс строительства и развития 

Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос – Восточные 

ворота». 

Ключевые слова: сухой порт, специальная экономическая зона (СЭЗ). 

 

В соответствии с указом президента Казахстана № 187 от 29 ноября 2011 года 

образована свободная экономическая зона (СЭЗ) «Хоргос – Восточные ворота».
1
 

Объект с отведенной площадью 5740 га расположен в Панфиловском районе 

Алматинской области на границе с Китаем. Географическое положение предполагает 

————– 
1 Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2011 года № 187 «О создании 

специальной экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота». 
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развитие СЭЗ в качестве крупного логистического и промышленного центра. Проект 

включен в программу новой экономической политики РК «Нұрлы жол». 

В структуру СЭЗ входят: международный центр приграничного сотрудничества 

(МЦПС), сухой порт, индустриальная зона, населенный пункт и вспомогательная 

инфраструктура. 

Первые строительные работы на МЦПС начались еще в 2005 году. На сегодняшний 

день здесь функционируют один гостиничный и четыре торговых комплекса. На 

территории действует тридцатидневный безвизовый режим, и отсутствуют таможенные 

пошлины на товары, стоимость которых не превышает 1,5 тыс. евро, а вес 50 кг, 

ввозимые физическими лицами для личного пользования не чаще одного раза в месяц. 

Такая схема, хотя и повышает риск злоупотреблений со стороны мелкооптовых 

торговцев (т. н. «челноков»), закупающих товар для предпринимательской 

деятельности, не противоречит Таможенному кодексу ТС. Сейчас, по неофициальным 

оценкам, МЦПС ежедневно посещают от 2 до 5 тыс. покупателей. 

Строительство на территории СЭЗ сухого порта происходит с целью расширения 

транзитных возможностей Казахстана. Порт осуществляет перевалку контейнеров с 

китайской колеи (1435 мм) на широкую (1520 мм), действующую на постсоветском 

пространстве. Ввод объекта в эксплуатацию неоднократно откладывался. Первая 

очередь порта открылась в декабре 2014 года, а в конце июля 2015 г. была получена 

первая партия контейнеров из Китая. Всего за четыре месяца работы (с августа по 

ноябрь с. г.) было обработано около 30 тыс. контейнеров при плановых показателях в 

200 тыс. контейнеров в 2015-2016 годах.
1
 

Еще одной задачей СЭЗ выступает создание эффективного индустриального парка 

и привлечение производственных компаний. В этой связи в СЭЗ действуют льготные 

условия ведения бизнеса, включая отсутствие земельного налога, налога на 

имущество, корпоративного налога, а также НДС и таможенных пошлин на сырье и 

детали, завозимые для продукции, используемой и перерабатываемой на территории 

центра. Такой механизм предусмотрен Соглашением по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон ТС от 18 июня 2010 года. 

На сегодняшний день участниками индустриального парка Хоргоса являются 82 

компании – преимущественно резиденты Казахстана. Из зарубежных игроков 

осторожный интерес проявляют Hewlett Packard, DBSchenker, Toyota, FESCO, 

BRAVIS, с которыми заключены договора по формированию контейнерных поездов 

транзитом через станцию Алтынколь и обработкой в Хоргосе. Пока нет данных о 

намерении иностранных фирм открыть производство в СЭЗ, что, среди прочего, 

может быть обусловлено неготовностью инфраструктуры. 

В сентябре 2015 года Казахстан и Китай подписали соглашение о стратегическом 

сотрудничестве по совместному развитию проектов СЭЗ Хоргос и международной 

логистической зоны ШОС в г. Ляньюньган. Согласно документу, предполагается 

выделение Пекином 600 млн. дол. прямых инвестиций на финансирование 

казахстанской части СЭЗ. Документ полностью вписывается в объявленную КНР 

стратегию экономического пояса Шелкового пути. Он носит рамочный характер, и 

пока информация о конкретных шагах по его исполнению отсутствует.
2
 

Завершение строительства инфраструктуры казахстанской части СЭЗ намечено на 

середину 2016 года, выход сухого порта на полную мощность (4,5 млн. т) – на 2020 

год. В Астане ожидают, что это существенно расширит транзитные возможности 

республики, несмотря на то, что текущие показатели загрузки объекта отстают от 

плановых, а иностранные компании до сих пор не спешат размещать здесь 

производственные мощности. 

————– 
1 Указ Президента РК от 28.01.1998 № 3834 «О мерах по реализации стратегии развития 

Казахстана до 2030 года». 
2 Государственный портал www.ukimet.kz. 
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В прессе Казахстана путь через Хоргос нередко называют конкурентом 

российским железнодорожным магистралям. Утверждение корректно. Россия 

действительно вкладывает огромные средства в модернизацию Транссиба, но 

последний рассчитан по большей части на внутренние грузы и транзит из 

дальневосточных провинций Китая и Кореи, тогда как Хоргос – на товары западного 

Китая (СУАР). Основной грузопоток Хоргоса идет как на Европу, так и оседает на 

территории ЕАЭС. Поэтому Казахстан оставляет свой статус главного 

железнодорожного хаба Центральной Азии. Тем более что другая железнодорожная 

ветка, связывающая регион с Китаем, также проходит через Казахстан в районе 

пропускного пункта Достык. Для Пекина же проект означает расширение путей 

экспорта в соседние страны продукции Синьцзяна – наиболее удаленного от 

восточных портов китайского района.
1
 

В целом, несмотря на существующие проблемы, наблюдается постепенное 

становление Хоргоса в качестве ключевого торгового и транзитного портала 

регионального уровня. «Восточные ворота» претендуют на исполнение в более 

цивилизованных формах роли, которую ранее в ЦА играли оптовые базары Киргизии. 

Для России, как рынка в составе ЕАЭС, деятельность СЭЗ потенциально сопряжена с 

рисками злоупотреблений таможенными льготами, которые, впрочем, могут быть 

успешно преодолены совместно с казахстанскими партнерами путем обеспечения 

надлежащего контроля и соблюдения базовых принципов общего таможенного 

пространства.
2
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Аннотация: в статье освещается понятие экостандартов в России, 

рассматриваются новые технологии, позволяющие строить энергоэффективные 

дома в разрезе загородной недвижимости. Отдельное внимание уделяется принципу 

производства тепловой энергии на основе использования отдельных установок, 

энергоцентров или миниТЭЦ, способы экономии водопотребления в домах. 

Экодевелопмент — это достаточно молодое направление в России, которому стоит 

уделить внимание, так как, продвигая идею и принципы «зеленого строительства» в 

России, мы можем задать тенденцию на рынке недвижимости, направленную на 

охрану природы, а вместе с тем и эффективную эксплуатацию объекта 

недвижимости и создавать объекты, которые не только гармонично сочетаются с 

окружающей средой, но и доставляют эстетическое удовольствие окружающим. 
Ключевые слова: экология, энергосбережение, энергоэффективность, GREEN 

ZOOM, экодевелопмент, «зеленое» строительство, когенерация, тригенерация, 

рекуперация, экомейнстрим, загородная недвижимость. 

 

Проблемы экологичного строительства и эффективного энергопотребления 

являются актуальными, но курс на повышение экологичности строительства уже задан, 

так как этот вопрос назревал многие года, и компании-застройщики предлагают свои 

инновационные решения, направленные на повышение энергоэффективности и 

экологичности зданий. Немаловажную роль в этом сыграл закон № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приняты 

законы № 111730-5-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности», № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», которые определили пути развития строительных технологий в России и 

методах повышения энергоэффективности здания. Само направление экодевелопмента 

за рубежом появилось около 40 лет назад, но в России это направление достаточно 

молодое, очень перспективное и заслуживает отдельного внимания. 

Большим толчком к развитию экодевелопмента в России послужило 

формирование стандарта GREEN ZOOM. 

GREEN ZOOM – первый стандарт соответствия экологическим требованиям и 

энергоэффективности, разработанный в России. Это адаптированная для российских 

условий версия американского стандарта LEED и британского стандарта BREEAM. 

Система включает в себя 48 практических рекомендаций для девелоперов, 

проектировщиков и инженеров. Система введена и утверждена 8 сентября 2014 года. 

Система GREEN ZOOM разработана специалистами компаний — членов РГУД, 

имеющими большой практический опыт проектирования и строительства зданий 

гражданского и промышленного назначения, являющимися энтузиастами и 

первопроходцами создания так называемых «зеленых» зданий — энергоэффективных, 

водоэффективных и экологичных [7]. 

Главные критерии GREEN ZOOM: 

1) расположение застраиваемой территории; 
2) экологичность застраиваемой территории; 
3) энергоэффективноть; 
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4) водоэффективность; 
5) экологичность строительных и отделочных материалов; 
6) экологичность внутренней среды зданий [5]. 

По системе GREEN ZOOM в 2015 году сертифицировано 15 объектов, из которых 

30 % приходится на сектор коммерческой недвижимости [8]. Данный стандарт 

является достаточно престижным в области «зеленого строительства», и помимо 

экономии, внедрение системы GREEN ZOOM — это общественное признание 

компании с ответственным подходом к охране природы и бережливому отношению к 

ресурсам страны, а также как немаловажный фактор - повышение 

конкурентоспособности объекта. 

По словам Ксении Агаповой, руководителя направления экологических инноваций 

JLL, в прошлом году в России было сертифицировано около 1 млн. кв м 

недвижимости. «Мы ожидаем, что темпы внедрения «зеленого» строительства на 

отечественном рынке не замедлятся, несмотря на сложную экономическую 

ситуацию», — говорит она [4]. 

Целью экоделвелопмента является снижение уровня потребления энергетических 

и материальных ресурсов при одновременном сохранении или повышении качества 

зданий и комфорта их внутренней среды. 

Одно из направления развития экодевелопмента это Экомейнстрим — 

европейские дома, где, как правило, экономится вода (существует параллельная 

система сбора дождевой воды) и тепло, включён рекуператор. Это дома 

ультранизкого потребления - массового строительства в Австрии и Германии. 

Подробней остановимся на теме энергоэффективности. Определение подразумевает 

рациональное использование энергетических ресурсов. Наука и технологии постоянно 

развиваются, и появились такие решения, которые позволяют производить 

электричество, тепло и холод на основе одного ресурса — природного газа. Проблему 

производства и рационального потребления ресурсов решает комбинированное 

производство электроэнергии и тепла, которое получило название когенерация. Такой 

способ позволяет на основе газопоршневой установки производить электричество, а 

вырабатываемую когенерационными установками тепловую энергию использовать для 

производства горячей воды, пара, в холодильных установках. Используя данную 

систему в комплекте с чиллером, мы получаем систему холодоснабжения летом. Свое 

продолжение система когенерации получила в виде возможности утилизировать 

избыточное тепло, производимое самой установкой, при помощи присоединения к ней 

абсорбционной холодильной машины [6]. Данная система получила название 

тригенерация. В России данная технология нашла свое применение, как в 

промышленных целях, так и на объектах частного индивидуального домостроения. 

Такой вид производства энергии позволяет значительно сэкономить затраты на 

отопление и холодоснабжение здания (холод мы получаем совершенно бесплатно). 

Использование газопоршневой установки является наиболее целесообразной, так как в 

результате сравнительного анализа стоимости производимой электроэнергии от других 

ресурсов, природный газ является наиболее дешевым вариантом и в дополнение ко 

всему - экологически чистое минеральное сырье [1]. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ стоимостных показателей 
 

Экологичность данной технологии определяется тем, что излишки тепла, которые 

генерируются в результате работы газопоршневой установки, не выбрасываются в 

атмосферу, а идут через абсорбционную машину, превращая его в холод летом. Зимой 

мы используем это тепло на обогрев здания, причем потери являются минимальными, 

и КПД данной установки значительно превышает КПД при использовании других 

источников энергии, например электричество от сети и тепло от центральной 

котельной. 
 

 
 

Рис. 2. Система тригенерации в процентах 
 

Достаточно значительный плюс такой генерации ресурсов — это окупаемость 

всего оборудования в достаточно хороший срок, потому что помимо магистрального 

газа другие ресурсы мы можем совершенно не потреблять из сети. Такая система 

позволяет возводить и эксплуатировать совершенно независимые объекты, имея на 

территории возможность подключения к газовой магистрали. Экологичность данной 

технологии определяется тем, что излишки тепла, которые генерируются в результате 

работы газопоршневой установки, не выбрасываются в атмосферу, а идут через 

абсорбционную машину, превращая его в холод летом [2]. Зимой мы используем это 

тепло на обогрев здания, причем потери являются минимальными, и КПД данной 

установки значительно превышает КПД при использовании других источников 

энергии, например электричество от сети и тепло от центральной котельной. 
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Рис. 3. Процентное соотношение производимой энергии от разных источников, 

общая эффективность (КПД) 
 

Экомейнстрим — европейские дома, где, как правило, экономится вода 

(существует параллельная система сбора дождевой воды) и тепло, включён 

рекуператор. Это дома ультранизкого потребления массового строительства в 

Австрии и Германии. 

Система рекуперации энергии с фильтрацией и увлажнением воздуха в приточно-

вытяжных установках позволяет экономить тепло и поддерживать комфортные 

условия для проживания [3]. 

Система устроена таким образом, что воздух на притоке и вытяжке в системе не 

перемешивается, а контактирует через специальную пластину, через которую 

передается тепло от нагретого воздуха более холодному, что позволяет экономить 

тепло, потребляемое от котельной. 

 

 
 

Рис. 4. Принцип рекуперации энергии в приточно-вытяжных установках 
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Параллельную систему сбора дождевой воды удобно применять на объектах 

индивидуального загородного домостроения, на территориях, удаленных от 

промышленных зон. Среди преимуществ использования дождевой воды в быту 

следует отметить существенное сокращение потребления обычной водопроводной 

воды, поскольку ее расходы зависят только от количества жильцов и их привычек. 

Также это дает возможность существенно уменьшить водозабор поверхностных и 

подземных вод и предотвращает проседание почвы. 

Такую воду используют для хозяйственных и бытовых нужд. Вне дома она 

предназначена для орошения газонов и огородов, в весенне-осенний период - мойки 

автомобилей и уборки территории вокруг дома. 

Сейчас застройщики и крупные девелоперы, заинтересованные в применении 

«зеленых технологий», стараются закладывать решения по повышению 

энергоэффективности объекта на стадии проектирования, что является наиболее 

целесообразным решением для последующей эксплуатации объекта недвижимости, 

что связано с уменьшением затрат на обслуживание. 

В период активного развития информационного общества растет актуальность 

автоматизации всех процессов, и строительство как отрасль экономики не является 

исключением. Сейчас фирмы-производители автоматики для инженерных систем 

предлагают большой выбор различных приборов, которые самостоятельно 

регулируют микроклимат, автоматически поддерживают оптимальную температуру, 

влажность и чистоту воздуха. Технологии, используемые в доме, позволяют жильцам 

экономить до 70 % на оплате коммунальных услуг. 

Основной проблемой «зеленых технологий» и развития экодевелопмента в целом 

остается дороговизна их реализации, поскольку используемое оборудование является 

импортным, и не каждый застройщик или заказчик сможет позволить себе 

реализацию данной технологии на своем объекте. 
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Аннотация: одной из ключевых проблем на этапе становления суверенного 

Кыргызстана, равно как и сейчас является проблема оттока населения. Цель статьи 

- осветить состояние миграционных процессов, их причин, последствий и путей 

решения этой актуальной на сегодняшней день проблемы начиная с периода 

обретения независимости и суверенитета. 

Ключевые слова: миграция, процесс, население, экономика, занятость, безработица. 

 

Трансформация экономической системы страны, привела к структурным 

изменениям и в социальной среде, когда меняются условия и качество жизни людей. 

За годы независимости процессы общественного развития существенно повлияли на 

тенденции развития демографической ситуации. Одним из значительных проявлений 

являются крупномасштабные «внутренние» и «внешние» перемещения населения и 

трудовых ресурсов. Тенденции, наблюдаемые в процессе миграции населения, 

определяют характер социализации общества, оказывают влияние на формирование 

государственной политики в сфере социального развития общества, формируют 

новые вызовы в области национальной и региональной безопасности. 

Миграционная убыль Кыргызской Республики за период 1991-1994 гг. в 

результате процессов нерегулируемой внешней миграции составила 282,907 тысяч 

человек. Миграционный обмен в первую очередь происходил с Россией, на которую 

падало свыше 60 % эмигрантов из Кыргызстана [1, с. 12-15]. 

Отдельную группу среди выбывших составляли представители депортированных 

ранее в Кыргызстан народов, возвращавшиеся в государства своего происхождения. 

Помимо немцев, в этой группе выделяются крымские татары и народы Северного 

Кавказа. Так, например, в рассматриваемый период времени выехало около 

15 тысяч человек из этнической группы крымских татар, представленной в 

Кыргызстане [1, с. 17-18]. 

Однако столь резкие миграционные передвижения населения Кыргызской 

Республики не могли не привести к появлению серьезных изменений в 

этнодемографической структуре населения страны. 

Одной из ключевых проблем на этапе становления суверенного Кыргызстана 

является проблема оттока населения. За 1990-2005 годы миграционные перемещения 

достигли более 994 тыс. человек, из них свыше 52 % выбыло за пределы страны на 

постоянное место жительства [1, с. 27].  

Конечно же, у миграции, как и всяких других процессов, существуют свои 

причины:  

1. Желание вернуться на свою историческую Родину. (Последствия распада 

Советского Союза, начало 1990-х годов); 

2. Рост националистических настроений (Ошские события 1990 и 2010 гг., 

революционные события 24 марта 2005 г. и 7 апреля 2010 г.); 

3. Низкий уровень жизни населения. (Процесс миграции необходимо 

рассматривать вкупе с такими явлениями, как бедность и безработица. По данным 
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государственного комитета Кыргызстана по миграции и занятости на 1 января 2007 

года, общее количество безработных в республике составило 193 тыс. человек. 

Несмотря на то, что в целом по стране уровень бедности сокращается, однако в 

разрезе областей бедность остается ключевым фактором оценки уровня жизни 

населения: высокая доля бедных отмечается в Таласской области – 48 %, в Нарынской 

- 35,4 %, в Ошской - 27,9 %, в Джалал-Абадской - 26,6 %, Баткенской - 25,3 %); 

4. Опасение за свое будущее и будущее своих детей в результате ведения боевых 

действий (Баткенские события 1999 и 2000 гг.), обострения политической ситуации 

(перманентность активных политических процессов в последние годы не дает 

возможности развиваться рыночным механизмам) [2, с. 7-11].  

Следует отметить, что процесс миграции населения - это естественное явление, 

которое несет как позитивные, так и негативные изменения, влияющие на развитие 

страны. 

Наша республика лишилась десятков тысяч квалифицированных специалистов, 

это преимущественно инженерно-технические работники, педагоги, медицинские 

работники, строители, деятели науки и культуры. В разрезе внешней миграции 

специалисты с высшим образованием составляют 23 %, мигранты со средним и 

средне-специальным образованием 66 % от общего миграционного потока. 

На современном этапе, при попытке восстановить производство, мы уже 

столкнулись с проблемой отсутствия квалифицированных специалистов. Происходит 

естественный процесс нарастания экспорта рабочей силы среди представителей 

коренной национальности. Наибольшая часть трудовых мигрантов (около 83 %) 

представлена этническими кыргызами, из них 96 % - люди в возрасте от 18 до 45 лет. 

Следовательно, в долгосрочном периоде страна может остаться не только без 

квалифицированных специалистов, но и без трудоспособного и репродуктивного 

населения [3, с. 30-31]. 

Процесс обезлюдивания регионов представляет собой реальную угрозу 

сохранению целостности Кыргызстана, поскольку, брошенные мигрантами земли и 

пустующие дома находят спрос у жителей сопредельных государств. 

Существующая тенденция внутри республиканской миграции приводит к 

переполнению столицы и ее пригородов. Что не может не создавать напряженность на 

рынке труда и способствует нарастанию криминогенной обстановки. 

На фоне перечисленных проблем, не менее значим вопрос социальной адаптации 

вернувшихся трудовых мигрантов. Кардинальная смена условий жизни требует 

определенного времени и усилий для встраивания в сложившийся ритм жизни 

страны, оценку возможностей самореализации человека в новых условиях. 

Вернувшись, мигранты сталкиваются с большим набором проблем социально-

экономической и социокультурной адаптации, а также вопросов гражданско-

правового характера [4, с. 29-32]. 

Учитывая тот факт, что в республике в целом наблюдается низкий уровень жизни 

населения, такая помощь позволяет сглаживать проблемы в социальной сфере. В то 

же время работа за пределами страны позволяет им приобретать новые навыки, 

становиться более квалифицированными и самостоятельными, они получают другой 

социальный опыт, который впоследствии им может пригодиться. С другой стороны, 

отток населения несет в себе реальные вызовы и угрозы для развития страны, как 

отмечают эксперты, это не только вопрос утечки «мозгов» и трудоспособного 

населения, который лежит на поверхности. Процесс оттока населения раскрывает 

целый пласт проблем, создающих в перспективе угрозу национальной безопасности: 

Большинство наших граждан, которые осуществляют свою трудовую деятельность 

за пределами республики, чтобы не попадать под квоты, вынуждены получать 

гражданство Российской Федерации и Казахстана. В этой связи сокращается 

количество граждан Кыргызстана. Большой отток трудоспособного населения ведет к 

тому, что государство не может содержать пенсионеров, решая эту проблему 
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повышением ценза пенсионного возраста. В этой связи следует отметить, что 

тенденция оттока трудоспособного населения будет сохраняться, в то же время в 

страну будут возвращаться мигранты пенсионного и предпенсионного возраста. В 

итоге, государство будет испытывать давление процесса старения населения. 

Отток специалистов не дает возможность развитию промышленности и на 

перспективу затормаживает развитие общества в целом. 

Социальные общественные отношения приобрели негативный оттенок. 

Произошло скатывание к реакционизму. Люди от 20 до 40 лет по возрасту являются 

прогрессистами. Они должны мыслить так: что-то делать, что-то двигать, продвигать 

страну вперед. Поскольку они отсутствуют, в стране остаются пожилые и дети, 

которые не могут выдавать прогрессивных идей. 

Основное трудоспособное и репродуктивное население задействовано в процессе 

миграции, что влечет за собой снижение рождаемости населения страны. Меняется 

репродуктивное поведение. Многие женщины репродуктивного возраста теряют 

здоровье в стране пребывания, а зачастую не способны к деторождению и 

воспроизводству. В результате, мы получаем молодое поколение с различными 

врожденными патологиями и ослабленным здоровьем. 

Трудовая миграция становится причиной распада семей. Наблюдается тенденция 

роста количества семей, в которых либо один родитель, на попечении которого 

находятся дети, либо дети, которые растут без своих родителей, на попечении 

родственников и соседей. 

Еще один аспект этой проблемы заключается в том, что молодое поколение 

формируется в отрыве от родительского воспитания. Происходит разрушение 

семейных ценностей и традиций, рост количества беспризорных детей, рост детской 

преступности. Таким образом, уже сегодня в развитие данной ситуации закладывается 

проблема, основанная на том, что это - то молодое поколение, из представителей, 

которых будет формироваться будущая элита Кыргызстана. 

За последние годы в результате реформирования политической и социально-

экономической сфер Кыргызская Республика стала активным участником 

международного рынка труда. Миграция населения затрагивает почти все сферы 

жизнедеятельности государства. 

Бедность и рост населения в более бедных регионах являются причиной процесса 

внутренней и внешней трудовой миграции. Уровень бедности, несмотря на общую 

тенденцию к снижению, продолжает оставаться довольно высоким. Рождаемость в 

сельской местности (65 %) значительно превышает рождаемость в городской 

местности (35 %). Около70 % тех, кто живет за чертой бедности, проживают в 

сельских районах [4, с. 41-43]. 

Внутренняя миграция представляет собой поток сельских жителей, 

устремившихся из сел в крупные города страны. Потоки внешней миграции также в 

значительной мере обусловлены поиском трудоустройства за рубежом, в основном в 

России и Казахстане. Согласно данным Национального статистического комитета, 

общий объем миграционного потока за период 1990-2005 гг. составил более 

полумиллиона человек, что является значительной цифрой для страны, трудовые 

ресурсы которой составляет 2,8 миллиона человек. 

Трудовая миграция, как легальная, так и нелегальная, является в настоящее время 

важнейшим фактором развития экономики Кыргызстана и трудоустройства граждан. 

Главным экономическим эффектом трудовой миграции является сокращение 

безработицы и дефицита платежных балансов за счет поступления денежных 

переводов. 

Основными миграционными партнерами Кыргызской Республики являются 

Российская Федерация и Республика Казахстан, где, по экспертным данным, трудятся 

350 тыс. кыргызстанцев, соответственно [5, с. 48-50]. Это связано с тем, что в России 

и Казахстане существует высокий спрос на рабочую силу, а экономическая 
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привлекательность обусловлена высокой заработной платой по сравнению с уровнем 

оплаты труда в Кыргызстане. 

С обретением независимости и переходом на рыночные отношения в Кыргызской 

Республике проведены социально-экономические, политические реформы и 

преобразования во всех сферах жизнедеятельности. В значительной степени в 

республике был утрачен производственный потенциал, произошло резкое сокращение 

рабочих мест, что усугубило социально-экономическую ситуацию и привело к 

напряженности на национальном рынке труда. Произошел резкий спад в экономике. 

Эти обстоятельства сформировали миграционное поведение части населения. Утрата 

сфер приложения труда и возможностей получения доходов внутри республики 

предопределили миграционный отток населения в зарубежные страны. 

В последние годы миграция населения затрагивает важные сферы 

жизнедеятельности Кыргызской Республики и оказывает значительное влияние на 

социально-экономическое развитие страны. Основными факторами увеличения 

объемов перемещений населения являются высокий уровень безработицы в сельской 

местности, поселках и малых городах, отсутствие должной инфраструктуры. Люди, 

преимущественно трудоспособного возраста, покидают места прежнего проживания и 

перемещаются в более развитые регионы. По данным Нацстаткомитета Кыргызстана, 

за период с 1991 по 2005 года, общий объем межобластных перемещений составил 

889 тыс. 921 человек. 

Однако официальная статистика не в полной мере учитывает перемещающихся 

лиц, фактическое число переселенце значительно больше. Основной поток 

внутренних мигрантов направляется в г. Бишкек и Чуйскую область, что 

обуславливает усиление напряженности в перенаселенных центрах. Отток населения 

из отдельных районов осложняет перспективы развития сельской местности и богатой 

природными ресурсами периферии. Наряду с миграцией внутри республики 

наблюдается устойчивая миграция населения за рубеж. Произошедшая 

интенсификация оттока населения, достигла своего максимума в 1993 году и 

составила - 121 тыс. человек. Начиная с 2000 года, среди эмигрантов увеличился 

процент представителей титульной нации. 

По данным Нацстаткомитета Кыргызской Республики, общий объем миграционного 

оттока за период 1991-2005 гг. составил 475 тыс. 621 человек [5, с. 53-54]. До 400 тыс. 

граждан Кыргызской Республики ежегодно выезжает за пределы республики, с целью 

временного трудоустройства. Подавляющая часть трудящихся-мигрантов 

трудоустраивается за рубежом самостоятельно, или через неофициальные каналы. 

Среди них отмечается высокий процент мигрантов, осуществляющих работу без 

оформления необходимых разрешительных документов, что обуславливает их 

нелегальный статус пребывания в стране трудоустройства. 

Действительность показывает, что на данном этапе трудовые мигранты из 

среднеазиатских стран, осуществляющие свою трудовую деятельность на территории 

России и Казахстана, сталкиваются с различными проблемами. Прежде всего, это 

процедура оформления регистрации, которая толкает трудовых мигрантов из 

Кыргызстана на то, что они игнорируют процедуру оформления регистрации, тем 

самым, нарушая законодательство стран-реципиентов, обрекая себя на бесправное 

положение и создавая условия для излишних поборов со стороны 

правоохранительных органов. В результате этого, для того чтобы регулярно пресекать 

нелегальное пребывание трудовых мигрантов на территории России и Казахстана, 

правоохранительные и миграционные органы, а также другие государственные 

органы, регулярно проверяют документы у иностранных граждан, в том числе у 

трудовых мигрантов из Кыргызстана и выявляют постоянные нарушения 

законодательства, а также подделку миграционных карт и регистрации. 

Переходя к характеристике такого важного элемента миграционной системы 

Кыргызской Республики на современном этапе, как внутренние перемещения 
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населения, необходимо сделать краткое вводное замечание. Резкое увеличение 

подвижности масс населения внутри республики и несовершенство существующей 

системы мониторинга и контроля за ней государственных органов управления приводит 

к тому, что имеющаяся официальная статистика зачастую не отражает объективной 

картины. Из-за этого порой возникает значительный контраст между сведениями, 

представляемыми официальными (Национальный Статистический Комитет 

Кыргызской Республики) и неофициальными источниками (экспертные опросы, данные 

социологических опросов). Однако практика показывает большую близость к 

фактическому состоянию дел данных, предоставляемых неофициальными источниками, 

вследствие чего при анализе процессов внутренней миграции населения в Кыргызстане, 

они были использованы как важный коррелирующий источник [6, с. 12-14]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема регистрации 

и получения разрешения на работу остается одной из самых важных проблем, с 

которой сталкиваются граждане Кыргызстана, находящиеся на территории России и 

Казахстана. Данную проблему необходимо решать взаимными усилиями на 

межгосударственном уровне, путем принятия взаимных соглашений и внесения 

изменений и дополнений в миграционное законодательство. 

Основной поток трудовых мигрантов отправляется за пределами Республики по 

личной инициативе и по трудовому соглашению, незначительная - по приглашениям 

родственников, знакомых, по индивидуальному приглашению. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в процесс трудовой миграции вовлечены представители самых 

разных социальных слоев, различных национальностей, наиболее производительных 

возрастных групп, различного статуса в занятости, профессиональной 

принадлежности. Возвратившегося на Родину трудового мигранта условно можно 

разделить на следующие группы: 

- Успешно отработавший или вернувшийся здоровым; 

- Трудовой мигрант, пострадавший от недобросовестного работодателя (мало или 

ничего не заработавший) или нуждающийся в медицинском лечении. 

Подавляющее большинство трудящихся-мигрантов из Кыргызстана пользуются 

неофициальными каналами трудоустройства и находятся в странах приема в 

нелегальном положении, что является причиной несоблюдения ими трудового, 

налогового и миграционного законодательств и обрекает их на социально-

экономическую, правовую уязвимость и незащищенность. 

Нарушения происходят как со стороны работодателей, так и самих мигрантов. 

Нелегальные трудовые иммигранты заняты малоквалифицированным трудом. Они 

подвергаются жестокой эксплуатации: заработная плата - низкая, условия труда, 

правила безопасности не соблюдаются, социальные гарантии не обеспечиваются. 

Работодатели обычно используют незарегистрированных трудовых мигрантов как 

дешевую рабочую силу и не производят социальных выплат и взносов. Рабочие, как 

правило, не платят налогов, и таким образом, сами, нарушая закон, не обращаются в 

судебные и иные инстанции в случае ущемления их прав. 

Значительная часть трудовых мигрантов по вышеперечисленным причинам 

становятся незаконными мигрантами со всеми вытекающими из этого правовыми 

(штраф, депортация или выдворение, уголовная ответственность) и жизненными 

последствиями. 

Незаконное положение мигрантов порождает серьезные вызовы для 

принимающего государства: растет уровень криминализации общества, причем не 

столько за счет преступности среди мигрантов, сколько за счет преступлений против 

мигрантов (коррупция, сверхэксплуатация и рабский труд, неоплата по завершению 

работы, ограбления, избиения и «отъем» денег на границе и т.д.); возникают угрозы 

экономической безопасности страны, безопасности здоровья населения, и т.д. 

Из-за нерешенности вопросов регистрации по месту пребывания и получения 

разрешительных документов на трудовую деятельность, большинство мигрантов 
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находятся в теневом экономическом пространстве. Опросы, проведенные в среде 

мигрантов, подтверждают, что они хотят законно платить соответствующие налоги в 

государственный бюджет, но не могут по причине несовершенства законодательства. 

В сложившейся ситуации нашим гражданам ничего не остается, как в массовом 

порядке принимать гражданство России и Казахстана. 

Это, возможно, и есть ответ на нашу бюрократическую систему за медлительность 

в решении проблем мигрантов или их истинное желание поменять гражданство - 

судить сложно. На сегодня это самый доступный и легкий путь обезопасить себя от 

различного рода притязаний со стороны контролирующих органов и вести 

нормальную предпринимательскую деятельность. 

Несовершенство законодательной базы по трудовой миграции и отсутствие 

четкого механизма регулирования миграционных потоков внутри СНГ стали 

причиной нелегальной миграции и возникновения условий для нарушения прав 

человека и роста коррупции. 

В результате большинство из них вынуждены возвратиться на Родину, где, к 

сожалению, многих из них ждет безработица. Об этом свидетельствуют ряд 

актуальных и обширных исследований по проблемам принудительного труда и 

нелегальной миграции, социального статуса иностранных работников, которые 

проводились МОМ, МОТ, ОБСЕ и другими общественными организациями в 

Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане. 

Последние 23 года минувшего столетия ознаменовались всплеском массовых 

перемещений людей в самых различных направлениях из-за возникновения 

разноприродных угроз своей жизни. Не имея возможности использовать надежную 

статистику в данном вопросе, мы имеем право оперировать приблизительными 

цифрами, позволяющими в значительной степени оценить глубину и масштабность 

протекающих процессов за последние тридцать лет в мире значительно возросло 

число лиц, проживающих за пределами своих стран вследствие различного рода 

преследований с менее чем 2 млн. человек в 1965г до 15 млн. человек в 1995 г. 

[7, с. 27]. Неслучайно, поэтому прозвучало определение минувшего, двадцатого века, 

как столетия беженцев. 

Согласно прогнозу Отдела народонаселения ООН, население планеты к 2050 г. 

возрастет с современных 7,3 до 9,4 млрд. человек, причем 95 % из них родится в 

развивающихся странах, неспособных прокормить их. Вследствие этого «создается 

сильнодействующий коктейль из возросшего давления, побуждающего мигрировать и 

из противостоящего ему ужесточения барьеров для иммиграции. Другим следствием 

данного явления выступает распространение так называемой «демографической 

агрессии», которая в свою очередь способствует укреплению в массовом сознании 

населения страны реципиента эффекта «оборонительного расизма». Возрастание 

числа мигрантов, изменения в географии перемещений, их неконтролируемый и 

стихийный характер приводят к возникновению межэтнических, 

межконфессиональных и иных типов конфликтов. 

Миграционные процессы как внутренние, так и внешние требуют комплексных 

исследований. Изучение миграционных процессов в республике даст возможность 

анализировать, регулировать, а также прогнозировать возможные изменения в 

демографической жизни страны в ближайшем будущем. 
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Аннотация: ключевой задачей регионального развития является повышение 

конкурентоспобности региона. В данной статье приводятся рекомендации и 

предложения по использованию механизмов кластерного развития для достижения 

целей регионального развития. 
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Одним из эффективных управленческих подходов, позволяющих воздействовать 

на региональное социально-экономическое развитие, является кластерный подход. В 

статье приводятся рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах 

Российской Федерации с учетом успешного отечественного и зарубежного опыта. 

В условиях негативного воздействия макроэкономической ситуации на социально-

экономическую политику большинства субъектов Российской Федерации, а также 

обострения структурных проблем в различных сферах экономики в связи с 

ухудшением рыночной конъюнктуры, перед большинством регионов стоит задача по 

снижению негативных явлений для стабилизации ситуации в регионе. 

В этих условиях кластерный подход в рамках управления промышленно-

инновационной деятельностью в регионе является эффективным инструментом для 

повышения конкурентоспособности региона и развития его отдельных отраслей, что, 

в свою очередь, позволяет улучшить взаимодействие органов власти, частного 

сектора и научных организаций. 

Согласно концепции М. Портера [2], создателя кластерного подхода, 

конкурентоспособность отдельных отраслей в регионе определяется их кластерной 

организацией, в то время как поддержка кластерного развития органами власти 

позволяет повысить конкурентоспособность региональной экономики в целом. 

Наглядным примером является кластеры США, где производительность труда выше 

на 44 % средней производительности в стране. 

Среди ключевых участников кластеров Ю. М. Баткилина выделяет следующие: 

 предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах 

деятельности; 

 предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для 

специализированных предприятий; 

 предприятия (организации), обслуживающие отрасли общего пользования, 

включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и 

информационно-телекоммуникационную инфраструктуру; 

 организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, 

кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с 

недвижимостью); 

 научно-исследовательские и образовательные организации; 
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 некоммерческие и общественные организации, объединения 

предпринимателей, торгово-промышленные палаты; 

 организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства – бизнес-инкубаторы, технопарки, 

промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера технологий, развития 

дизайна, энергосбережения, поддержки субподряда (субконтрактации), центры и 

агентства по развитию предпринимательства, регионального и муниципального 

развития, привлечения инвестиций, агентства по поддержке экспорта товаров, 

государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды 

содействия кредитованию (гарантийные, фонды поручительств), акционерные 

инвестиционные и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие 

инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, и др. [1]. 

В качестве основных направлений региональной политики в сфере поддержки 

кластерного развития можно выделить следующие направления: 

 обеспечение роста существующих или формирующихся кластеров за счет их 

поддержки и надстраивания; 

 бенчмаркинг отечественных и зарубежных практик в процессе формирования 

региональной кластерной политики. 

Ключевым фактором успеха реализации кластерной политики в регионе является 

формирование рабочих связей между участниками кластера, включающие в себя как 

формализованные взаимоотношения между субъектами разного уровня, так и 

неформализованные партнерства в рамках сотрудничества при реализации 

производственных и непроизводственных задач. При этом данные взаимоотношения 

могут быть нацелены на продвижение производимых товаров и услуг, а также 

формированию новых рынков сбыта. 

Анализ итогов кластерной политики большинства развитых стран показал 

значительный социально-экономический эффект поддержки кластеров в регионе. Он 

выражается в росте производительности и повышении конкурентоспособности как 

отдельных компаний, так и целых отраслей экономики, что благоприятно сказывается 

на экономике региона. Также кластерная политика влияет на инновационный 

потенциал региона, что обеспечивается выходом на рынок новых компаний, 

формирующих конкурентную среду. Таким образом, влияние кластерной политики на 

повышение конкурентоспособности региона бесспорно. 

По итогам анализа успешных практик реализации кластерной политики, как 

России, так и за рубежом, на наш взгляд, необходимо выделить следующие ключевые 

направления реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации: 

1. «Инвентаризация» существующих кластеров, их отраслевой принадлежности, 

поддержка ключевых участников кластера. 

2. Индивидуализация подхода к реализации кластерной политики для каждого 

кластера в отдельности. Формирование и использование в качестве инструментов для 

повышения эффективности: 

 площадки для диалога участников кластера; 

 формирование первичного спроса на продукцию кластера за счет размещения у 

участников кластера государственных заказов; 

 повышение квалификации рабочей силы для участников кластера через 

реализацию программ переподготовки; 

 маркетинговое продвижение региона и улучшение инвестиционного климата 

для привлечения инвестиций в регион. 

Таким образом, региональная кластерная политика должна решать две ключевые 

задачи – это стимулирование кластерных инициатив и создание благоприятной среды 

для сформированных кластеров. 
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УДК 336.2 
 

Необходимость проведения эффективной налоговой программы и принятие 

Налогового кодекса признается всеми. Однако работа в этом направлении ведется 

крайне слабо, а, следовательно, разработка и принятие Налогового кодекса полностью 

опять становится делом далекого будущего. 

Сейчас налог на прибыль предприятий играет очень важную роль. Он является 

инструментом перераспределения национального дохода и служит одним из 

основных источников пополнения федерального бюджета. Если рассматривать 

структуру доходов бюджета Российской Федерации, то заметим, что удельный вес 

налога на прибыль уступает по величине лишь удельному весу налога на 

добавленную стоимость (табл.1). 
 

Таблица 1. Удельный вес налогов в бюджете Российской Федерации за 2013 год [4] 
 

НДС 
Налог на 

прибыль 
НДФЛ Акцизы 

Налог на 

имущество 

Местные 

налоги 

Прочие 

налоги 

30 % 26 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 

 

Согласно статье 246 НК РФ, налогоплательщиками по налогу на прибыль 

являются Российские и иностранные организации, которые осуществляют 

деятельность в РФ или получают доходы от источников РФ. 

Как отметила Филатова Ирина Ивановна, кандидат экономических наук: «Низкий 

спрос, исходя из невысоких доходов населения, тормозит развитие предприятий. 

Вместо того чтобы сконцентрировать свой капитал на развитии производства, 

молодые предприятия вынуждены тратить значительную долю своих средств на 

государственный контроль и регулирование» [3]. 

Налог на прибыль является одним из самых проблемных налогов. В налоговом 

кодексе он излагается размыто, и довольно много различных трактовок и 

неточностей. Например, проблема расчета налоговой базы по данному налогу 

является довольно значительной и требует определенных доработок. 
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Важную роль в системе налогообложения прибыли занимает применение льгот. 

При постоянных поправках, изменениях, сокращениях можно назвать льготы самым 

нестабильным элементом налоговой системы, поэтому для многих предприятий 

проблемой является их оптимальное использование. В современном налоговом 

механизме льготам принадлежит особая роль. Именно поэтому налоговые льготы 

очень эффективны как для предприятия, так и для экономики в целом. 

Также, большинство предприятий высказывают недовольства по поводу высокой 

налоговой ставки – 20 % (2 % в федеральный бюджет, 18 % - в региональный). Но 

если рассмотреть изменения, принятые в 2009 году, то будет видно, что государство 

ведет активную политику по снижению налоговой нагрузки за счет сокращений 

поступления доходов в федеральный бюджет: изменение ставки с 24 % до 20 %. 

Помимо этого, предусмотрено понижение налоговой ставки в местный бюджет с 18% 

до 13,5 %, что помогает регионам стимулировать отдельные проблемы отрасли [2]. 

Исходя из сложной экономической и политической обстановки в стране на конец 

2014 года, государство принимает активные меры для стабилизации всех сфер 

экономики, одна из них – налоговый маневр. Налоговый маневр приведет к 

сокращению в 2015 году поступлений в бюджет от нефтяной отрасли, главным 

образом за счет снижения акцизов. Нефтедобывающие компании ждут существенное 

поэтапное повышение НДПИ: с ныне действующих 530 рублей за тонну нефти до 

775 рублей в 2015 году, 865 рублей в 2016 году и 918 рублей в 2017 году. Уже в 

следующем году повышение, по оценке Минфина, принесет бюджету дополнительно 

58,3 миллиардов рублей. И это с учетом снижения экспортной пошлины на нефть. 

Одновременно резко снизятся акцизы – как следует из пояснительной записки к 

законопроекту, Минфин прогнозировал, что из бюджета в 2015 году выпадут 

272 миллиарда рублей, что можно было наблюдать по 2014 году. Российским НПЗ 

нефть будет обходиться дороже, вместе с тем экспорт станет еще выгоднее, чем 

сейчас. Следовательно, цены на бензин на внутреннем рынке могут вырасти, что 

значительно коснется всех предпринимателей в Российской Федерации, так как 

расходы на топливо увеличатся и, следовательно, изменится налогооблагаемая 

прибыль [3]. 

Также изменения потерпел и сам налог на прибыль организаций. Вот перечень 

основных изменений по налогу на прибыль организаций, которые произойдут с 

2015 года, некоторые вступают в силу в 2016 году: 

- организации смогут самостоятельно устанавливать порядок учета расходов на 

приобретение имущества, не являющегося амортизируемым (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 

- изменится порядок учета процентов по долговым обязательствам; 

- начнет действовать новый порядок налогового учета курсовых и суммовых 

разниц; 

- доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно будет 

уменьшить на рыночную стоимость такого имущества, определенную на дату его 

получения; 

- из правил налогообложения будет исключен метод ЛИФО; 

- размер уступки права требования – меняется порядок отнесения на расходы [1]. 

В целях стимулирования инвестиционной активности организаций в НК РФ 

предусмотрена повышенная амортизация. Однако если имущество, к которому 

применена амортизационная премия, было реализовано в течение пяти лет с момента 

постановки на учет, то организация обязана восстановить на доходы ранее 

полученную премию. Поскольку данное ограничение, направленное против 

злоупотребления налогоплательщиками своими правами, является обременительным 

для добросовестных организаций, Минфин предлагает видоизменить эту норму 

следующим образом. Необходимо, чтобы суммы указанных капитальных расходов 

восстанавливались только в том случае, если основные средства реализованы лицу, 

являющемуся взаимозависимым по отношению к налогоплательщику. 
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Минфин предлагает восстанавливать суммы амортизационной премии только в 

том случае, если основные средства реализованы лицу, являющемуся 

взаимозависимым по отношению к налогоплательщику. 

Эта мера позволит сохранить механизм, предотвращающий злоупотребление 

данной налоговой преференцией со стороны недобросовестных налогоплательщиков, 

многократно применяющих указанную премию к одним и тем же основным 

средствам при их перепродаже между взаимозависимыми лицами. 

Минфин предлагает сузить сферу применения повышающего коэффициента 

амортизации. 

Установлено, что налогоплательщики злоупотребляют правом на применение 

повышающего коэффициента амортизации и включают в состав основных средств, 

амортизируемых с применением специального коэффициента, не только те средства, 

которые находятся в непосредственном контакте с агрессивной средой, но и любые 

основные средства, находящиеся на территории опасного производственного объекта. 

Иными словами, фактически любое здание, строение, сооружение и находящееся в 

них имущество, соответствующее критерию основного средства, находятся в 

агрессивной среде, что позволяет применять при амортизации таких основных 

средств специальный повышающий коэффициент 2. 

Основным источником доходов государства являются налоги, которые 

необходимы для развития общественного сектора страны. Налог – универсальный 

финансовый регулятор, контролирующий и финансирующий все сферы страны. 

Налоговая система России, в частности налогообложение прибыли предприятий, ещё 

не совершенна и нуждается в доработках и улучшениях. 

Основные направления совершенствования налогообложения прибыли 

включают в себя: 

- снижение налогового бремени; 

- оптимальное распределение средств между бюджетами разных уровней; 

- повышение эффективности экономической функции налогов. 

Стабильность налоговой системы обеспечивает расширение и совершенствование 

производства, а также величину прибыли предприятий, а от предприятий зависит всё 

общество в целом. 
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Аннотация: активное развитие индивидуальной трудовой деятельности в последние 

десятилетия, становление индивидуальных предпринимателей в качестве 

работодателя и их участие в экономической, социальной и общественной 

деятельности нашего государства определяет статус данной категории граждан в 

обществе и правовом поле. 
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Предпринимательская деятельность в Российской Федерации, согласно нормам 

Конституции РФ от 12 декабря 1993г.
1
, рассматривается в качестве прав и свобод 

человека, гражданина. Право занятия предпринимательской деятельностью 

принадлежит каждому человеку и гражданину, поэтому данное право следует считать 

субъективным правом. 

По данным статистики, около 5 миллионов граждан Российской Федерации 

занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью – т.е. примерно 

17 процентов экономически активного населения нашей страны
2
. 

Регулирование предпринимательской деятельности осуществляется со стороны 

государства, органы которого принимают нормативные правовые акты для развития 

предпринимательства в Российской Федерации. Вслед за Конституцией Российской 

Федерации, положения о предпринимательстве раскрываются в Гражданском кодексе 

Российской Федерации
3
.  

На основе анализа законодательства современные исследователи наделяют 

предпринимательскую деятельность свойственными ей признаками. М. К. Ахтямов, 

Е. А. Гончар характеризуют предпринимательскую среду как совокупность условий, 

которые влияют на реализацию предпринимательской деятельности. 

Предпринимательскую среду характеризуют следующие признаки: 

- признак экономической свободы, подразумевающий свободу выбора вида 

деятельности, равный доступ к ресурсам и рынкам; 

- признак личной заинтересованности, подразумевающий возможность 

действовать в соответствии с мотивом предпринимательской деятельности, а именно 

извлекать и накапливать доход; 

- признак рыночного пространства, состоящий в возможности реализовать 

предпринимательский потенциал в рыночной среде (данный принцип может быть 

реализован при наличии развитой рыночной организации); 

————– 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Предпринимательское право / Под ред. Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2014. С. 42. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
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- признак конкуренции характеризуется как экономический инструмент, 

устанавливающий пределы реализации экономической свободы и личного интереса; 

- признак ограниченности роли государства, состоит в том, что вмешательство 

государства в предпринимательскую деятельность должно быть сбалансированным, 

уровень вмешательства государства должен, зависим от уровня социально-

экономического развития; вмешательство государства в предпринимательскую 

деятельность будет оправданным, если это будет способствовать повышению 

социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов экономики
1
. 

Термин «предпринимательство», используемый нами, имеет широкое и емкое 

значение. В отличие от него, понятие «индивидуальный предприниматель» в 

гражданском праве определено более четко и имеет свою специфику. Рассмотрим 

далее понятие и признаки индивидуального предпринимателя. 

Как мы уже отмечали, гражданин может заниматься любой экономической 

деятельностью в рамках закона, в том числе и предпринимательской. Гражданин 

может самостоятельно создать юридическое лицо и получать соответствующую 

прибыль от своей предпринимательской деятельности, а также может осуществлять 

предпринимательскую деятельность индивидуально, без образования юридического 

лица. Следует согласиться с Н. Д. Эриашвили, который отмечает, что каждый (любой) 

гражданин вправе вести предпринимательскую деятельность, однако не всякий 

гражданин способен реализовать это право
2
. 

Наиболее активно реформируется в настоящее время сфера налогообложения 

индивидуальных предпринимателей. Особенность правового положения 

индивидуального предпринимателя состоит в том, что он вправе самостоятельно 

определять систему налогообложения. Налоговое право позволяет индивидуальному 

предпринимателю уплачивать налоги либо в соответствии с общей системой 

налогообложения, при которой с предпринимательских доходов уплачивается налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ), либо в соответствии со специальными 

налоговыми режимами. Одним из таких режимов выступает упрощенная система 

налогообложения (УСН), регулируемая гл. 26.2 НК РФ. Причем переход на УСН или 

возврат к иным режимам налогообложения осуществляется коммерсантом 

добровольно в порядке, предусмотренном гл. 26.2 НК РФ. 

В законодательстве о малом и среднем предпринимательстве необходимо 

определение правового поля государственной поддержки малого 

предпринимательства на федеральном уровне и его четкую структуру, подкрепление 

прямыми нормами развитие каждой статьи, имея в перспективе создание кодекса 

взаимообусловленных и прямых норм, где каждое положение развивает специальный 

правовой режим поддержки на всех уровнях власти в гражданских, бюджетных, 

налоговых, тарифных, кредитно-денежных, имущественных, административно-

регулирующих правоотношениях. 

В целях совершенствования системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства необходимо исключить из статьи 18 Налогового кодекса 

Российской Федерации специальный налоговый режим в виде упрощенной системы 

налогообложения субъектов малого предпринимательства и рассмотреть вопрос 

совершенствования системы налогообложения организаций и индивидуальных 

предпринимателей, относящихся в целях налогообложения к субъектам малого 

предпринимательства, в рамках единой специальной главы части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, в которой были бы отражены совокупность и 

рациональное сочетание положений о едином налоге на вмененный доход для 

————– 
1 Ахтямов М. К., Гончар Е. А. Современные проблемы развития предпринимательства в 

России // Вестник ЮУрГУ. 2013. Т.7. № 3. С. 169-170. 
2
 Предпринимательское право / Под ред. Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2014. С. 37. 
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определенных видов деятельности и упрощенной системы налогообложения, учета и 

отчетности, что согласуется с общей концепцией формирования второй части 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Так же необходимо обеспечить нормативно-методическую и правовую проработку 

решения имущественных вопросов поддержки малого предпринимательства, включая 

наделение субъектов малого предпринимательства имуществом, относящимся в 

настоящее время к государственной собственности, учет федерального имущества, 

которое может быть предложено субъектам малого предпринимательства, а также 

имущества, переданного субъектам малого предпринимательства, контроль за 

эффективностью использования указанного имущества. 

Продолжить работу по совершенствованию законодательного обеспечения 

финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства по направлениям: 

финансирование федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки 

малого предпринимательства, создание системы кредитных гарантий, страхования и 

микрокредитования субъектов малого предпринимательства. 

Ускорить разработку методических основ расширения финансовой прозрачности 

деятельности субъектов малого предпринимательства, как для российских, так и 

зарубежных кредитных институтов. 

Разработать предложения по совершенствованию организационного, 

нормативного правового и финансово-экономического обеспечения инновационной 

деятельности малых предприятий, механизмов ее стимулирования, правовой охраны 

интеллектуальной собственности. 

Так же рекомендуется совершенствовать законодательство в сфере малого 

предпринимательства на региональном уровне с учетом целей развития экономики 

регионов и обеспечения преемственности и непротиворечивости по отношению к 

федеральному законодательству. 
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В ноябре 2011 г. в ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» (далее по 

тесту - закон «О прокуратуре») были внесены дополнения, согласно которым на 

прокуратуру было возложено среди прочих направлений деятельности такое, как 

возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП) и другими федеральными законами. Однако данное направление деятельности 

нельзя признать абсолютно новым для прокуратуры. Данный вывод подтверждается не 

только положениями закона «О прокуратуре», но и таким отраслевым нормативным 

актом, как КоАП. Возможность участия прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях в них была закреплена еще до внесения 

указанного дополнения. С учетом изложенного возникает вопрос о целесообразности 

действий законодателя, дополнившего ч. 2 ст. 1 закона «О прокуратуре» указанным 

направлением деятельности. Так, первоначально складывается впечатление, что данное 

нововведение, по сути, ничего не меняет в правовом регулировании деятельности 

прокуратуры, оно лишь придает логическую «завершенность» тому, что и так 

существовало. Однако более глубокое осмысление законодательного новшества 

заставляет усомниться в первоначальном выводе. Действительно, прокурор был 

наделен правом возбуждать дела об административных правонарушениях задолго до 

внесения указанных дополнений в закон «О прокуратуре». Но данное полномочие 

реализовывалось в рамках отдельных отраслей прокурорского надзора и фактически 

выступало лишь одним из правовых средств реагирования прокурора на нарушения 

закона. После внесения дополнений в закон «О прокуратуре» возбуждение дел об 

административных правонарушениях и проведение административного расследования 

приобрело статус самостоятельного направления деятельности, которое возможно 

реализовывать вне рамок надзорной деятельности. 

К сожалению, законодатель, дополняя ч. 2 ст. 1 закона «О прокуратуре» новым 

положением, обошел вниманием необходимость внесения изменений в другие 

немногочисленные статьи данного акта, которые посвящены полномочиям 

прокуроров по делам об административных правонарушениях. Так, согласно ст. 27 

закона «О прокуратуре», прокурор в рамках надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина возбуждает производство об административном 

правонарушении либо незамедлительно передает сообщение о правонарушении и 

материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Наверное, было бы 

последовательным, если бы законодатель дополнил данную статью правом прокурора 

не только возбуждать дела об административных правонарушениях, но и проводить 
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административные расследования. Также не вполне понятным (в свете нового 

направления деятельности) видится сохранение для прокурора возможности не 

возбуждать дело об административном правонарушении, а передать сообщение о 

правонарушении, причем сразу субъекту, уполномоченному рассматривать дело. А 

если это суд? Также нельзя согласиться с тем, что полномочия прокуроров в сфере 

административных правонарушений указаны в рамках отдельных отраслей 

прокурорского надзора, а в рамках других нет (например, в сфере общего надзора). 

Все это свидетельствует об отсутствии комплексной позиции законодателя о роли 

прокуратуры в сфере производства по делам об административных правонарушениях. 

В рамках настоящей статьи хотелось бы особое внимание обратить на проблему 

проведения прокурором административного расследования. Фактически данное 

расследование необходимо для сбора сведений, на основании которых 

устанавливается наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. 

Изучение норм КоАП привело автора к выводу о том, что такое новое направление 

деятельности, как проведение прокуратурой административного расследования, не 

имеет должного правового обеспечения. В результате чего прокурор фактически не 

имеет правовых оснований для проведения административного расследования. 

Согласно КоАП, он лишь вправе принять решение о необходимости последнего. 

Данный вывод основывается на следующем. Согласно ч. 2 ст. 28.7 КоАП, решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования принимается должностным лицом, 

уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, в виде 

определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта 

совершения административного правонарушения. Исходя из данной нормы, следует, 

что «инициировать» процедуру административного расследования прокурор может 

путем вынесения постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования. Однако данный 

документ не входит в перечень документов, с момента составления которого дело об 

административном правонарушении считается возбужденным (ч. 4 ст. 28.1 КоАП). То 

есть, если определение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования является документом, с момента 

составления которого дело считается возбужденным, то вынесение прокурором 

аналогичного по названию постановления не отнесено КоАП к числу подобных 

документов. Фактически, исходя из буквального толкования ч. 4. ст. 28.1 КоАП, 

следует, что дело считается возбужденным с момента составления прокурором лишь 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении (без 

проведения административного расследования, содержание которого, согласно ч. 2 ст. 

28.4 КоАП, аналогично протоколу об административном правонарушении). На 

первый взгляд техническая неточность законодателя приводит к тому, что 

административное расследование прокурора «оказывается» вне рамок дела об 

административном правонарушении, а также к возможному применению 

принуждения в отношении лиц, не имеющих процессуального статуса, а, 

следовательно, не наделенных необходимыми правами. Например, согласно ч. 4 ст. 

25.5 КоАП РФ, защитник и представитель допускаются к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении только с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. Следовательно, если закон не связывает момент 

возбуждения дела с фактом вынесения прокурором постановления о возбуждении 

дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования, то право на защиту не может быть реализовано потенциальным 

нарушителем. В связи с этим представляется необходимым дополнить ч. 4. ст. 28.1 
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КоАП и указать, что дело об административном правонарушении считается 

возбужденным с момента вынесения не только определения, но и постановления 

прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования. В этом плане нельзя согласиться с мнением А. П. 

Зрелова, который считает, что решение о проведении административного 

расследования прокурором должно иметь форму постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении [1]. Как было отмечено выше, постановление 

прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении должно 

содержать сведения, предусмотренные для протокола об административном 

правонарушении, который фактически является «аналогом» обвинительного 

заключения и составляется немедленно, в случае «очевидности» состава 

правонарушения либо по окончании административного расследования. Поэтому 

постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении 

не может выступать в качестве решения о проведении административного 

расследования, обратный вывод противоречит КоАП. Верховный Суд РФ в своем 

обзоре отметил, что принятие прокурором одного постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении и о проведении по нему административного 

расследования не является основанием для вынесения судом определения о 

возвращении постановления по делу об административном правонарушении 

прокурору на том основании, что данное постановление составлено неправильно (п. 4 

ч. 1 ст. 29.4 КоАП) [2]. 

Далее остановимся непосредственно на делегированном прокурору полномочии 

проводить административное расследование. Исходя из ч. 4 ст. 28.7 КоАП, 

административное расследование уполномочены проводить должностные лица, 

наделенные правом составлять протоколы об административных правонарушениях. К 

числу последних прокурор законом не отнесен, следовательно, прокурор не наделен 

правом самостоятельного производства административного расследования. Данный 

вывод фактически находит свое подтверждение в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5, в котором отмечено, что круг должностных 

лиц, уполномоченных на проведение административного расследования, в силу части 

4 статьи 28.7 КоАП РФ, является исчерпывающим. Стремление отдельных авторов 

обосновать вывод о том, что прокурор не лишен КоАП права проводить 

административное расследование, являются, по сути, попыткой выдать «желаемое за 

действительное» [1]. В КоАП четко закреплено, что по окончании административного 

расследования составляется либо протокол об административном правонарушении, 

либо выносится постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении. Однако прокурор не наделен полномочиями по составлению 

протокола об административном правонарушении. Следовательно, даже обнаружив 

состав административного правонарушения, он не имеет процессуальных средств 

оформления данного результата. 

Однако, несмотря на указанные аргументы, судебная и прокурорская практика 

решает вопрос «участия» прокурора в административном расследовании по-разному, 

в одних случаях не исключает возможности проведения административного 

расследования непосредственно прокурором (например, дела в арбитражных судах № 

А31-8623/2009, № А29-4191/2006А), в других - признает за прокурором только право 

на принятие решения о проведении административного расследования, а вопрос 

производства последнего относит к компетенции должностных лиц, уполномоченных 

составлять протокол об административных правонарушениях (например, дело А17-

5815/2007-05-23). Неоднозначность правоприменительной практики связана с тем, что 

КоАП, с одной стороны, наделяет прокурора правом принять решение о проведении 

административного расследования, но, с другой стороны, не устанавливает 

полномочия и порядок его дальнейших действий в связи с принятием указанного 

решения. Считаем, что в условиях действующего КоАП, наиболее законной и 
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обоснованной является практика, когда прокурор, приняв решение о возбуждении 

дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования, передает материалы административного дела в орган (должностному 

лицу) уполномоченному в соответствии с КоАП проводить данное расследование [3]. 

Данная позиция отражена и в письме Генпрокуратуры РФ, согласно которому 

прокурор может инициировать проведение административного расследования по 

факту совершения административного проступка с передачей материалов в орган 

административной юрисдикции, уполномоченный совершать такие действия [4]. 

Однако подобные действия прокурора возможны не всегда, поскольку по 

определенной категории дел законодатель наделил прокурора исключительными 

полномочиями по их возбуждению (ч. 1 ст. 28.4 КоАП), вследствие чего данные дела 

не могут быть возбуждены на основании протоколов об административных 

правонарушениях, составленных уполномоченными должностными лицами и 

соответственно переданы прокурором для производства административного 

расследования. Предусмотрев исключительное право прокурора выносить 

постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

законодатель фактически наделил прокурора несвойственными ему полномочиями 

должностного лица органа административной юрисдикции, уполномоченного на 

осуществление административного преследования [5]. Таким образом, 

административное расследование по делам, возбуждение которых отнесено к 

исключительной компетенции прокурора, может быть проведено только самим 

прокурором. Однако, как было показано выше, прокурор данным правом КоАП не 

наделяется. Налицо внутреннее законодательное противоречие, которое не может не 

отразиться на эффективности правоприменительной практики. 

 

Литература 

 

1. Зрелов А. П. Административное расследование. Особенности правового 

регулирования, коллизии и правовые пробелы КоАП РФ // Право и экономика. 

2004. № 7. 

2. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за первый квартал 2008 года (утв. Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 28.05.2008) // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 

Август, 2008. 

3. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2004 года // БВС ВС РФ. 2005. № 7. 

4. Письмо Генпрокуратуры РФ от 27.02.2004 № 36-12-2004 «О Методических 

рекомендациях по организации работы прокуратуры по надзору за исполнением 

законодательства об административных правонарушениях» // ИПС Консультант 

плюс. 

5. Субанова Н. В. Определение прокурора об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении // Законность. 2011. № 1. С. 19–21. 

6. Тетерина О. Возбуждение дел об административных правонарушениях // 

Законность. 2007. № 10. 

  



 

62 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Прогностические критерии развития одонтогенного медиастинита 

Ургуналиев Б. К.
1
, Айдарбекова А. А.

2
, Мамытова А. Б.

3
,  

Кулназаров А. С.
4
, Ашиналиев А. А.

5 

Ургуналиев Б. К., Айдарбекова А. А., Мамытова А. Б., Кулназаров А. С., Ашиналиев А. А. Прогностические критерии развития одонтогенного медиастинита 

1Ургуналиев Бакыт Кубанычбекович / Urgunaliev Bakyt Kubanychbekovich - кандидат 

медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой, 

кафедра хирургической стоматологии, 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева; 
2Айдарбекова Айжана Азаматовна / Aidarbekova Aijana Azamatovna - доктор медицинских наук, 

профессор; 
3Мамытова Анара Бейшеновна / Mamytova Anara Beishenovna - доктор медицинских наук, 

заведующая кафедрой, 

кафедра хирургической стоматологии, 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина; 
4Кулназаров Алмазбек Сагбоевич / Kulnazarov Almazbek Sagboyevich - кандидат медицинских 

наук, заведующий отделением, 

отделение челюстно-лицевой хирургии, 

Национальный госпиталь Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 
5Ашиналиев Абдуллин Ашиналиевич / Ashinaliev Abdullin Ashinalievich - кандидат медицинских 

наук, доцент, 

кафедра хирургии, 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,  

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: при флегмоне шеи и дна полости рта наблюдается угнетение 

иммунобиологической реактивности организма. При сравнении изменений 

иммунобиологической реактивности организма при остром одонтогенном 

медиастините с глубокой флегмоной шеи и дна полости рта установлено, что при 

остром одонтогенном медиастините наблюдается более глубокое угнетение 

иммунобиологической реактивности организма. 
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Актуальность исследования. 

Этиологическим фактором развития воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области и шеи в абсолютном большинстве случаев (96-98 %) является 

одонтогенная инфекция. По данным разных авторов, частота развития острого 

одонтогенного медиастинита, осложняющего флегмоны глубоких клетчаточных 

пространств шеи и дна полости рта, составляет 0,3-1,78 % [1, 2, 3]. Характерной 

особенностью заболевания является трудность ранней диагностики, исключительная 

тяжесть течения и высокая летальность [4, 5]. 

Исключительная актуальность вопроса определяется стремительностью 

распространения процесса в клетчатку средостения, трудностью лечения больных [6, 7].  

Несмотря на имеющиеся в литературе данные, посвященные различным аспектам 

лечения глубоких флегмон шеи и дна полости рта, вопросы прогнозирования и 

профилактики острого одонтогенного медиастинита освещены недостаточно. 

Цель исследования: повышение эффективности лечения глубоких флегмон шеи и 

дна полости рта за счет разработки и внедрения эффективных способов 

прогнозирования одонтогенных медиастинитов. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 214 

больных с глубокими флегмонами шеи и дна полости рта. Все пациенты находились 
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на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Национального 

госпиталя при МЗ КР в период с 1996 по 2007 годы. 

Распределение больных по полу и возрасту представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту 
 

Возраст/пол Мужчины Женщины Всего % 

До 20 лет 5 2 7 3,3 

21-30 лет 18 17 35 16,3 

31-40 лет 42 22 64 29,9 

41-50 лет 27 23 50 23,4 

51-60 лет 23 17 40 18,7 

60 лет и старше 14 4 18 8,4 

Всего 129 85 214 100 

 

Из табл. 1. следует, что под нашим наблюдением с глубокими флегмонами шеи и 

дна полости рта находилось 129 (60,3 %) мужчин и 85 (39,7 %) женщин. Распределение 

больных по половой принадлежности установило преобладание лиц мужского пола 

(60,3 %), при этом возраст пациентов колебался от 20 до 60 лет и старше. 

Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от применявшихся 

методов лечения. В первую группу (контрольную) вошли 65 пациентов, во вторую 

(контрольную) – 48, а в третью (основную) – 101. В диагностике заболевания большое 

значение уделялось анамнезу заболевания и жизни, данные заносились в 

разработанную анкету.  

Для подтверждения диагноза всем больным проводилось исследование картины 

периферической крови, биохимические анализы крови, рентгеноскопия, обзорная 

рентгенография органов грудной клетки, шеи в 2-х проекциях, компьютерно-

томографическое исследование, микробиологические тесты для идентификации 

возбудителя и определение чувствительности к антибактериальным препаратам. По 

показаниям выполнялась рентгенография органов грудной клетки с 

контрастированием пищевода, эзофагоскопия и бронхоскопия. 

Среди исследований, направленных на получение эффективных методов 

прогнозирования острого гнойного медиастинита, особое место занимало проведение 

иммунологических тестов, что связано с определением корреляционной зависимости 

между некоторыми факторами иммунитета и развитием острого гнойного 

медиастинита. 

Для оценки состояния иммунной системы проводили исследование 

иммунологических показателей: показатели системного иммунитета (абсолютное 

содержание лимфоцитов в периферической крови), определение общих и активных Т-

лимфоцитов (субпопуляций). В-системы лимфоцитов, сывороточных 

иммуноглобулинов А, М, G, Е, фагоцитарной активности клеток крови по 

общепринятым методикам.  

Исследования выполнялись при поступлении больных, на 4-6, 8-10 сутки и перед 

выпиской. 

Результаты и их обсуждение. 

Большинство больных поступали в клинику с явлениями выраженной 

интоксикации: у 115 (53,7 %) состояние оценивалось как средне - тяжелое, у 56 

(26,2 %) - как тяжелое и у 43 (20,1 %) – как крайне тяжелое. 

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования нами 

ретроспективно изучено в первой (65) и во второй (48) группах больных более 100 

дооперационных признаков и 15 показателей, выявленных при вскрытии глубоких 

флегмон шеи и дна полости рта, для разработки прогностических критериев развития 

острого одонтогенного медиастинита (ООМ).  
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К третьей группе из 101 пациента с глубокими флегмонами шеи и дна полости рта 

были применены методы прогнозирования и профилактики развития 

послеоперационных осложнений на основании ретроспективного анализа осложнений 

и развития одонтогенного медиастинита. 

Прогностическими показателями развития острого одонтогенного медиастинита 

при глубокой флегмоне шеи и дна полости рта были: вынужденное положение 

больных в постели, сидячее состояние с опущенной головой (t=1,2), 

самопроизвольные боли за грудиной (t=0,7), усиливающиеся при наклоне или 

повороте шеи, слабость (t=0,5), недомогание (t=0,3), головокружение (t=0,3), кашель 

(t=0,7), затруднение дыхания (t=1,1), повышение температуры до 39-40
0
С (t=1,2). 

Не менее важным признаком явилось возникновение загрудинных болей (t=0,7). 

Глотание затруднялось и позже становилось совершенно невозможным (t=1,7). 

Больные с трудом принимали жидкую пищу, некоторые из них не в состоянии были 

проглотить даже слюну, и она в большом количестве, до литра в сутки, выделялась из 

полости рта (t=1,7), постоянное покашливание, что причиняло пациенту страдания из-

за усиления загрудинных болей (t=1,2). Указанный симптом покашливания или 

поперхивания наблюдался у всех больных с одонтогенным медиастинитом, что 

объясняется отеком мягкого неба, язычка и постоянным раздражением корня языка 

при первичной локализации воспалительного процесса в клетчатке дна полости рта и 

окологлоточного пространства. 

У пациентов с острым гнойным медиастинитом и флегмоной шеи и дна полости 

рта изучаемые такие показатели как: уровень лейкоцитов (на 61,4 % и 55,3 % 

соответственно), нейтрофилов (на 15,2 % и 19,4 % соответственно) и лимфоцитов (на 

26 % и 31 % соответственно) были статистически значимо увеличены (при р0,001). 

Следует отметить, что изменения показателей крови, такие как лейкоцитоз, сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево, лимфоцитоз, характеризуют неспецифическую 

резистентность у больных с флегмонами шеи и дна полости рта и острым 

одонтогеннным медиастинитом. 

Полученные данные по изучению показателей иммунобиологической 

реактивности у больных с глубокой флегмоной шеи и дна полости рта и острым 

одонтогенным медиастинитом показали наличие у больных снижение числа 

супрессорных клеток на 23,46 %, процентного содержания В-лимфоцитов на 30,9 % и 

абсолютного – на 34,5 % при флегмоне шеи, а при флегмоне дна полости рта на 

22,9 % и 28,6 % соответственно (при р0,05). Также отмечалось небольшое снижение 

абсолютных значений Т-лимфоцитов у больных с флегмоной шеи и дна полости рта 

до 98,73 % и более значительное снижение показателей В-лимфоцитов – до 69,5 %. У 

больных с острым гнойным медиастинитом отмечается достоверное снижение 

процентного содержания Т-лимфоцитов до 93,9 % (Р0,05) и абсолютного числа В-

лимфоцитов до 69,2 % (Р0,05).  

У больных с флегмоной шеи и дна полости рта отмечено снижение фагоцитарного 

показателя на 10,3 %, а содержание IgG увеличилось на 8,7 %. Наряду с этим, 

наблюдается тенденция к снижению IgА. Такие же изменения характерны и для 

больных с острым одонтогенным медиастинитом: отмечается снижение 

фагоцитарного показателя на 20,5 % (Р0,01) и фагоцитарного числа на 9,8 % 

(Р0,05), а содержание IgА достоверно увеличилось до 128,4 % (Р0,05).  

Результаты иммунологических исследований свидетельствуют о выраженности 

изменений иммунной системы коррелирующегося с тяжестью состояния и 

распространенностью зоны поражения у больных с флегмонами шеи и дна полости 

рта. Состояние иммунной системы у большинства больных может быть 

охарактеризовано как выраженный иммунодефицит. 

При анализе полученных данных по прогностическим критериям развития ООМ мы 

установили закономерную связь между суммой полученных баллов и риском 
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возникновения ООМ. Суммируя, эти данные мы определили, что прогностически 

неблагоприятным фактором развития ООМ считать сумму баллов от t=0,5 и выше, при 

этом мы разделили риск возникновения ООМ на 3 степени: обычная, повышенная и 

высокая. Для этого мы взяли данные вероятности возникновения осложнения: обычная 

степень риска от 0 до 30 %, повышенная - от 31 до 50 %, высокая - от 51 % и более.  

Больных относили к обычной степени риска при наличии от 0,5 до 4,5 баллов, и 

этим пациентам проводили традиционное лечение. Больным с повышенной степенью 

риска прогностически неблагоприятной были данные от 5 до 15 баллов, которым 

проводили кроме традиционного лечения полный курс профилактических 

мероприятий, и у этих больных имелась начальная стадия развития ООМ и 

применялись все методы профилактики и лечения как острого медиастинита. 

У больных с высокой степенью вероятности развития ООМ количество баллов 

составляло более 15, здесь уже имело место развитие ООМ и им соответственно 

проводили полный курс профилактических мероприятий и активного хирургического 

вмешательства. 

Таким образом, на основании отдельных данных можно прогнозировать 

неблагоприятные результаты течения патологического процесса и развития острого 

одонтогенного медиастинита. Знание возможных вариантов течения заболевания 

позволило предугадать степень тяжести состояния больного и избрать наиболее 

рациональный подход к его лечению, следовательно, обеспечить наиболее 

благоприятный исход заболевания.  
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Острый аппендицит (appendicitis acuta) – самое частое заболевание, с которым 

приходиться встречаться хирургу, занимающемуся неотложной хирургией [3, стр. 15]. 

Он обычно возникает тогда, когда аппендикс блокируется наслоением густой слизи 

внутри аппендикса, каловыми массами, посторонними предметами или (реже) 

опухолями. 

Особенность острого аппендицита заключается в том, что он развивается 

стремительно и характеризуется несколькими стадиями, каждая из которой имеет 

разные симптомы [3, стр. 87]: 

- Начальная стадия, или ее еще называют катаральный аппендицит. На этой стадии 

происходит небольшое утолщение и воспаление аппендикса. Приступ аппендицита 

часто возникает поздно ночью или в утренние часы. Состояние больного в этот 

период может сопровождаться болевыми ощущениями в верхней части живота и 

тошнотой. Поначалу боль возникает вокруг пупка или по всему животу. Она имеет 

нечеткий распирающий, тянущий характер. Через 3-4 часа боль смещается в правую 

подвздошную область, где и остается. 

- Гнойный аппендицит возникает вслед за катаральным. На этой стадии в стенках и 

полости червеобразного отростка образуются гнойные очаги. В этот период боль 

перемещается из верхней части живота в область правого бока, становится постоянной, 

более сильной, усиливается при ходьбе, в положении лежа на левом боку; 

- Флегмонозный аппендицит следует за гнойным. На данной стадии происходит 

значительное увеличение аппендикса, и он почти полностью пропитывается гноем. 

Возникает тошнота и рвота, чаще не обильная, однократная, не приносящая 

облегчения. Возникает кишечное расстройство: запор или наоборот жидкий стул, 

появляется лихорадка. Чем выше температура, тем более выражено воспаление. 

- Гангренозный аппендицит возникает при неправильном и несвоевременном 

лечении предыдущих форм воспаления аппендикса. Присоединяются и 

микроциркуляторные нарушения, вследствие чего стенка аппендикса 

некротизируется. При этой форме аппендицита боли, резко выраженные вначале, 

стихают, симптомы раздражения брюшины уменьшаются, на фоне нормальной 

температуры возникает тахикардия до 100-120 ударов в минуту. 

- Разрыв аппендикса. Через некоторое время после наступления стадии 

флегмонозного воспаления аппендикс может лопнуть. На этой стадии боль обычно 

снижается, но через некоторое время возобновляется с новой силой. Разрыв 

аппендикса - очень серьезная ситуация, требующего безотлагательного 
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хирургического вмешательства. В противном случае болезнь заканчивается 

летальным исходом. 

Цель работы: 

Проанализировать статистику заболевания острым аппендицитом за 2014-2015 

года, провести структурный анализ заболеваемости 

Материалы: истории болезни за 2014-2015 годы хирургических стационаров РКБ 

№ 1 и ГКБ № 6 г. Ижевск. 

Острый аппендицит в современной хирургической практике необходимо 

дифференцировать с различными заболеваниями, под которые он «маскируется». 

Именно острый аппендицит чреват осложнениями, пагубно влияющими на 

дальнейшую жизнь пациента. 

Поэтому основной целью данной работы стало изучение структуры 

заболеваемости острым аппендицитом в г. Ижевске. Для этого были изучены истории 

болезни за 2014-2015 года из отделений взрослой хирургии РКБ № 1 и ГКБ № 6. За 

2014 год в РКБ № 1 было изучено 500 историй болезни, из которых на долю острого 

аппендицита пришлось 57 случаев. Из них 36 случаев (63 %) пришлись на пациентов 

женского пола, а 21 случай (37 %) на пациентов мужского пола. По возрастному 

составу большая часть случаев пришлась на пациентов трудоспособного возраста. 

В 39 случаях (68 %) был поставлен диагноз «Флегмонозный аппендицит», в 7 

случаях (12 %) – «Катаральный аппендицит». Гангренозный аппендицит наблюдался 

у 11 пациентов (20 %), из них с перфорацией в брюшную полость – 5 случаев. 

Осложнения аппендицита наблюдались у 3-х пациентов (5 %). У всех основным 

диагнозом стал гангренозный аппендицит. Осложнениями явились местный гнойный 

перитонит в 1 случае, и эмпиема червеобразного отростка в 2 случаях. 
 

 
 

Рис. 1. Частота встречаемости различных форм аппендицита за 2014 год (архив РКБ № 1) 
 

Большинство пациентов поступали из г. Ижевска (80 %). Кроме того, поступали 

пациенты из Воткинска, Сарапула, Сюмсей, Завьялово. 

За 2015 год в РКБ № 1 было изучено 500 историй болезни, из которых на долю 

острого аппендицита пришлось 42 случаев. Из них 20 случаев (47 %) пришлись на 

пациентов женского пола, а 22 случая (53 %) на пациентов мужского пола. По 

возрастному составу также преобладали люди трудоспособного возраста. 

В 32 случаях (76 %) был поставлен диагноз «Флегмонозный аппендицит», в 3 

случаях (8 %) – «Катаральный аппендицит». Гангренозный аппендицит наблюдался у 

7 пациентов (16 %), из них с перфорацией в брюшную полость – 2 случая. 

Осложнения аппендицита наблюдались у 3 пациентов (7 %). У всех основным 

диагнозом стал гангренозный аппендицит. Осложнениями явились местный серозный 

перитонит во всех 3 случаях. 
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Рис. 2. Частота встречаемости различных форм аппендицита за 2015 год (архив РКБ № 1) 
 

Большинство пациентов поступали из г. Ижевска (66 %). Кроме того, поступали 

пациенты из Завьялово, Увы, Кеза, Дебёс, Сарапула, Вавожа. 

За 2014 год в ГКБ № 6 было изучено 800 историй болезни, из которых на долю 

острого аппендицита пришлось 268 случаев. Из них 152 случая (57 %) пришлись на 

пациентов женского пола, а 166 случаев (43 %) - на пациентов мужского пола. По 

возрастному составу преобладали люди трудоспособного возраста. 

В 141 случаях (52 %) был поставлен диагноз «Флегмонозный аппендицит», в 114 

случаях (43 %) – «Катаральный аппендицит». Гангренозный аппендицит наблюдался 

у 13 пациентов (5 %), из них с перфорацией в брюшную полость – 3 случая. 

Осложнения аппендицита наблюдались у 15 пациентов (6 %). Осложнениями явились 

местный серозный перитонит в 9 случаях, местный гнойный перитонит в 3 случаях, и 

эмпиема червеобразного отростка в 3 случаях. 
 

 
 

Рис. 3. Частота встречаемости различных форм аппендицита за 2014 год (архив ГКБ № 6) 
 

Большинство пациентов поступали из г. Ижевска. За 2015 год в ГКБ № 6 было 

изучено 8000 историй болезни, из которых на долю острого аппендицита пришлось 

239 случаев. Из них 122 случая (51 %) пришлись на пациентов женского пола, а 117 

случаев (49 %) - на пациентов мужского пола. По возрастному составу преобладали 

люди трудоспособного возраста. 
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В 119 случаях (50 %) был поставлен диагноз «Флегмонозный аппендицит», в 108 

случаях (45 %) – «Катаральный аппендицит». Гангренозный аппендицит наблюдался 

у 12 пациентов (5 %), из них с перфорацией в брюшную полость – 2 случая. 

Осложнения аппендицита наблюдались у 11 пациентов (4 %). Осложнениями явились 

местный серозный перитонит в 8 случаях, местный гнойный перитонит в 2 случаях, и 

эмпиема червеобразного отростка в 1 случае. 
 

 
 

Рис. 4. Частота встречаемости различных форм аппендицита за 2015 год (архив ГКБ № 6) 
 

Выводы: 

1) наиболее часто диагностируется флегмонозный аппендицит; 
2) заболеваемость аппендицитом по сравнению с прошлыми годами стала 

меньше, в том числе из-за достижений фармацевтики, улучшения качества питания и 

жизни людей; 

3) появилось больше стёртых форм аппендицита, особенно у пожилых людей и 
детей; 

4) бо льшая доля заболеваемости приходится на жителей города в трудоспособном 
возрасте. 
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Аннотация: изучены физико-химические свойства серной гели: однородность, 

размер частиц, рН среды, устойчивость к температуре. Исследования проводили по 

сравнению с серной мазью. Разработан метод количественного анализа. 

Ключевые слова: антимикробный эффект, потенциометрия, йодометрическое 

титрование, крахмальный индикатор. 

 

Актуальность работы: Известно, серосодержащие лекарственные препараты 

применяются в медицинской практике издавна. Сера оказывает противомикробное и 

противопаразитное действие за счет образования сульфидов и пентатионовой кислота 

в результате взаимодействия с органическими веществами на поверхности 

поврежденное кожи. На сегодняшний день широко применяется серная мазь. Однако, 

серная мазь долго всасывается в кожу и имеет долгий срок лечения. По этой причине 

внедрение в практику быстро всасываемой лекарственной формы с высоким 

терапевтическим эффектом в виде геля, до сих пор является актуальной проблемой. 

Цель исследования: изучение физико-химических свойств серной гели и 

проведение количественного анализа. 

Результаты: Был изучен ряд показателей серной гели полученной на кафедре 

неорганической, аналитической, физической и коллоидной химии Ташкентского 

фармацевтического Института [1]. При этом зарегистрировались следующие 

результаты: 

Описание: серная гель – гомогенное лекарственное средство светло-бурого цвета 

со своеобразным запахом. 

Подлинность: 2 г препарата в стакане объемом 50 мл смещаем с 15 мл 

хлороформа и нагревали до температуры 50 
о
С и оставили на 5 минут до выпадения 

на дно стакана осадка в виде серы. После отделения осадка, его часть сжигали над 

газовой горелкой, цвет пламени окрасился в синий свет и выделился газ оксида 

серы (IV) с образным запахом. 

Размер частиц: 0,02 г препарата помещается на предметное стекло и накрывается 

покровным стеклом размером 15х15 и наблюдается под микроскопом, окуляр которого 

увеличен в 16 раз, а объектив в 10 раз. Эксперимент повторяли 5 раз и определили, что 

в 10 площадях наблюдения размеры основной массы частиц не превышают 60 мкм, а 

количество частиц с размером от 60 до 90 мкм не превышают 10. 

Однородность: одинаковое распределение частиц препарата определяется на 

основе определения однородного распределения частиц мазей. Для этого 0,02 г 

препарата помешается на предметное стекло, накрывается покровным стеклом, и 

нажимали до образования окружности диаметром 2 см. При наблюдении на 

расстоянии 30 см не было замечено больших частиц. 

рН водного извлечения: 2,5 г геля поместили в 45 мл воды и нагревали на водяной 

бане до полного растворения геля. Полученный раствор быстро охлаждали и 

профильтровали. Среда рН фильтрата определили при помощи рН метра и значение 

рН равно 6,75. 

Устойчивость: образец препарата поместили в пробку центрифуги и 

центрифугировали в течение 5 минут при скорости 1500 об/мин. При этом структура 

геля не нарушилась. 
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Устойчивость к температуре: 10 г геля оставили в бюксе диаметром 40-45 мм при 

температуре 40±0,2 
о
С на 24 часа, при этом структура геля не нарушилась. 

Количественное определение: 0,1 г геля (точная навеска) помещается в колбу для 

титрования, и добавляется 10 мл хлороформа, 30 мл 4 % раствора сульфита натрия, 

50 мл 95 % этанола, 10 мл формалина, до 500 мл воды очищенное, 2 мл уксусной 

кислоты, 10 мл индикатора крахмала и титруется 0,1 моль/л раствором йода до 

перехода раствора в синий цвет. 
 

Таблица 1. Результаты количественного анализа 20 % ой серной гели 
 

№ 1 2 3 4 5 

Масса геля (точная навеска), г 0,1025 0,1035 0,1045 0,1033 0,1028 

Объем титранта, затраченный на 

контрольный опыт, мл 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем титранта, затраченный для 

анализа, мл 
6,15 6,05 6,20 6,15 6,25 

Количество серы, % 20,05 19,60 19,82 20,15 19,75 

Метрологическая характеристика 

=9,6780; S2=0,0494; S=0,2222; ∆X=0,6177; ∆

=0,2762; E=2,70%; 

=1,39% 

 

Количество серы в составе геля вычисляется по следующий формуле:

a

PKTVV
X HT 


)(
 здесь, К – коэффициент исправление; V

т
- объем титранта, 

затраченный для анализа, мл; V
к
- объем титранта, затраченный на контрольный опыт, 

мл; Т – титр раствора йода, для 1 мл 0,1 моль/л йода 0,0032 г/мл; а – масса геля 

(точная навеска), г; Р – масса гели в упаковке, г. 

Количественный анализ полученной серной гели осуществляли йодометрическим 

способом, и полученные результаты приведены в 1-й таблице. 

Результаты эксперимента показали, что среднее процентное количество серы в 

составе геля – 19,87 % и среднее относительная ошибка не должна превышать 1,39 %. 

Выводы: Анализ серной гели проводили по сравнению с серной мазью и изучали 

однородность, размер частиц, среду рН водного раствора, устойчивость, устойчивость 

к температуре. В результате количественного анализа определилось, что среднее 

процентное содержание серы в составе геля 19,87 %. 
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Аннотация: в данной статье говорится об анализе динамики показателя Херста для 

временных рядов скорости ветра в ионосфере. При этом период учета этого 

показателя равен одному месяцу. 

Ключевые слова: показатель Хёрста, ионносфера Земли. 

 

Экспонента Хёрста, показатель Хёрста или коэффициент Хёрста — мера, 

используемая в анализе временных рядов. Эта величина уменьшается, когда задержка 

между двумя одинаковыми парами значений во временном ряду увеличивается. 

Впервые это понятие использовалось в гидрологии в практических целях для 

определения размеров плотины на реке Нил в условиях непредсказуемых дождей и 

засух, наблюдаемых в течение длительного времени. Название «Экспонента Херста» 

или «Коэффициент Херста» дано в честь Гарольда Эдвина Хёрста (англ.) русск. 

(1880—1978) — ведущего исследователя того времени в этой области. Стандартное 

обозначение H также дано в честь него [1]. 

Ионосфера, в общем значении — это слой атмосферы планеты, сильно 

ионизированный вследствие облучения космическими лучами. У планеты Земля — 

это верхняя часть атмосферы, состоящая из мезосферы, мезопаузы и термосферы, 

главным образом ионизированная облучением Солнца. 

Ионосфера Земли состоит из смеси газа нейтральных атомов и молекул (в 

основном азота N2 и кислорода О2) и квазинейтральной плазмы (число отрицательно 

заряженных частиц лишь примерно равно числу положительно заряженных). Степень 

ионизации становится существенной уже на высоте 60 километров [2]. 
Рассмотрим основные понятия и термины, относящиеся к динамическому 

(детерминированному) хаосу. Детерминированность системы означает наличие 

однозначной причинно-следственной связи в её поведении, а хаосу соответствует 

случайный процесс. 

Временные последовательности можно исследовать с помощью эмпирического 

закона Хёрста, методом нормированного размаха или методом Хёрста. Временные 

последовательности характеризуются показателем Хёрста Н. Персистентными 

(сохраняющими имеющуюся тенденцию) называются временные последовательности, 

для которых Н больше 0.5. Если приращения были положительными в течение 

некоторого времени в прошлом, то и в будущем в среднем будет происходить 

увеличение. Для процесса с Н > 0.5 тенденция к увеличению в прошлом означает 

тенденцию к увеличению в будущем. Тенденция к уменьшению в прошлом означает 

продолжение уменьшения в будущем. Чем больше показатель Хёрста, тем сильнее 

тенденция. В случае Н=0.5 никакой тенденции процесса не обнаружено. 

Антиперсистентным называется случай Н < 0.5 - рост в прошлом означает 

уменьшение в будущем, а тенденция к уменьшению в прошлом делает вероятным 

увеличение в будущем. Чем больше модуль показателя Хёрста, тем больше эта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Edwin_Hurst
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
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вероятность. В антиперсистентных процессах после возрастания переменной 

происходит её уменьшение, а после уменьшения - возрастание. 

Для обработки временных рядов в работе [3] использована программа FRACTAN 

4.4. [http://impb.psn.ru/~sychyov/fractan/fractan.zip] Программа рисует отсчёты, 

автокорреляционную функцию, среднюю взаимную информацию, траекторию в 

фазовом пространстве, корреляционную энтропию или зависимость нормированного 

размаха для расчёта показателя Хёрста. Результаты обработки файла данных 

записываются в три текстовых файла: 

1) файл корреляционной размерности (*.dim); 

2) файл корреляционной энтропии (*.ent); 

3) файл показателя Херста (*.exp). 

Гарольд Эдвин Хёрст, составляя алгоритм движения воды из Нильских 

резервуаров, открыл закономерность подъема и спуска уровня воды в Ниле и доказал, 

что этому процессу, как и многим другим природным явлениям, соответствует тренд 

с шумом. Для таких нелинейных процессов Хёрст вывел эмпирическое уравнение: 

12 12  HK  
где K - мера корреляции, а Н - показатель Хёрста. 

В работе [3] временные ряды скорости ветра были исследованы с помощью закона 

Хёрста, методом нормированного размаха или методом Хёрста. Параметр Хёрста H 

определяется для временного ряда Xk, k=1,2,K N соотношением 

HaNSR )(/  , 

в котором разность R=max(xk) - min(xk) - размах отклонения; R/S – нормированный 

размах; 
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 - стандартное отклонение, 

N - число членов временного ряда, а - константа. 

Наклон аппроксимирующей прямой даёт оценку Н. Для западного ветра Н =1.2430 

± 0.2902. Так как показатель Н не может быть больше 1, учитывая погрешность, 

полагаем H  1. Для северного ветра на Н=0.9094   0.1499. 

Поскольку H> 0.5, исследованные временные ряды относятся к персистентным, 

т. е. обладающим длительной памятью, и являются самоподобными или 

сохраняющими имеющуюся тенденцию. Возможно прогнозирование или 

предсказание будущих значений данного временного ряда по настоящим и прошлым 

значениям. 

Во всех обработанных файлах северного (5 файлов) и западного (8 файлов) ветра 

минимальное значение показателя Хёрста не опускается ниже H = 0.66, т. е. 

исследованные временные ряды являются самоподобными. Рассчитанные значения 

показателя Хёрста представлены ниже. 

Значения показателя Хёрста для западного ветра: 

• 860214Hurst = 1.2430 ± 0.2902 

• 860216Hurst = 1.2090 ± 0.3915 

• 860218Hurst = 1.1778 ± 0.3672 

• 860220Hurst = 1.1799 ± 0.2055 

• 860223Hurst = 1.0641 ± 0.3011 

• 860226 Hurst = 0.9057 ± 0.2505 

• 860301 Hurst = 0.9791 ± 0.1711 

• 860303 Hurst = 0.6657 ± 0.1354 

Значения показателя Хёрста для северного ветра: 

• 860308 Hurst = 0.9094 ± 0.1499 
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• 860309 Hurst = 1.0517 ± 0.1668 

• 861114 Hurst = 0.6631 ± 0.3087 

• 861115 Hurst = 1.0002 ± 0.1954 

• 861120 Hurst = 1.2065 ± 2239 
 

 
 

Рис. 1. График показателя Хёрста западного ветра 
 

По этим значениям построены графики с помощью программы Excel, на Рис. 1 

представлен график изменения показателя Хёрста для западного ветра. Как видно из 

рисунка 1, наблюдается понижение показателя Хёрста от зимы к весне. Возможно, это 

объясняется сезонными изменениями. Во многих работах по исследованию ВГВ 

(внутренних гравитационных волн) отмечались более благоприятные условия 

распространения ВГВ в ионосфере в зимний период. В частности, сезонные вариации 

амплитуд ВГВ характеризуются их увеличением в зимний период на средних и 

высоких широтах. 

Можно предположить, что динамический хаос возникает в конце зимнего периода 

времени в результате смещения земной оси наклона со стороны южного полушария в 

северный. Соответственно тот же самый показатель скорости ветра увеличивается в 

южном полушарии и держится стабильно на своём определённом уровне, в 

зависимости от географического расположения точки, где измеряется скорость ветра. 
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