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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 

 

УДК 53:51 
 

НОВОЕ РАЗУМЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ * 
 

И.И. Смульский, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник 

Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Россия 
 

Аннотация. Представлены выборки из работ автора по разным направлениям науки, которые отра-

жают соответствующие стороны окружающего мира. Рассмотрение акцентировано на окружающем мире 

и его понимании. Представлены недостатки современной научной картины мира. Электромагнитные и гра-

витационные взаимодействия рассмотрены с позиции безгипотезного подхода. Рассмотрены также другие 

стороны окружающего мира, а также проблемы, стоящие перед человеческим обществом. Статья пред-

ставляет интерес для широкого круга читателей. 

Ключевые слова: окружающий мир, критерии и методика познания, электромагнитные и гравитаци-

онные взаимодействия, проблемы общества. 
 

1. Введение 

В современной академической науке, как в зарубежной, так и в отечественной, или, по-другому, в 

науке Мейнстрима сформировалась система взглядов. Она является самоподдерживающейся благодаря сло-

жившейся практике публикации научных работ. Для публикации работа рецензируются участниками Мейн-

стрима и одобряется при её соответствии сложившейся системе их взглядов. Авторы опубликованных работ 

получают гранты, престижные премии и награды. Эта деятельность считается успешной и по ней направляются 

научные исследования академических институтов и университетов. 

Однако существует много ученых и других грамотных и любознательных людей, которые видят недо-

статки этой системы взглядов, а порой вопиющие противоречия и несуразности. Среди них нахожусь и я. В 

этом году исполнилось 50 лет моей работы в академической науке. Были годы, когда я работал в конструктор-

ских бюро или в отраслевых НИИ, но мои исследования в фундаментальной науке не прерывались. 

Настоящая работа выполнена вследствие обращения ко мне Русского литературного центра принять 

участие в конкурсе «Great Ideas». Требовалось представить материал по трем направлениям: высказывания, 

цитаты и фрагменты. Я сделал выборку из своих работ по этим направлениям. Когда систематизировал её, то 

увидел, что она представляет совокупность взглядов, в которой отсутствуют недостатки системы взглядов мей-

нстрим-науки. Со многими моими выводами выражали согласие ученые академических институтов. В свою 

очередь, я во взглядах других учёных встречал такое же понимание, к которому пришел сам. Поэтому пред-

ставленное в этой работе разумение окружающего мира есть то новое его понимание, которое зарождается и 

имеется в академической науке наряду с разумением Мейнстрима. 

Все выборки последовательно пронумерованы и в конце заканчиваются ссылкой на источник. Они све-

дены в 11 параграфов. Наименование параграфов обозначает лишь проблему, к которой отнесены выборки. 

Многие из проблем настолько обширны, что имеющимся материалом они не исчерпываются. 
 

2. Окружающий мир и его восприятие 

1. Все состоит из двух: окружающий мир и его понимание [11, стр. 8]. 

2. Представление о мире и реальный мир. Обратимся к Гомеру. Вот Ахиллес бросает копье в троянца 

Энея, сына Анхиза, которое, пронзив периферию щита, вонзается в землю. Ахиллес с удивлением восклицает 

(перевод Н.И. Гнедича): 

"Боги! Великое чудо моими очами я вижу: 

Дрот предо мною лежит на земле; но не зрю человека, 

Против которого бросил, которого свергнуть пылал я! 

Верно и сей Анхизид божествам олимпийским любезен!" 

Причину спасения от неминуемой по мнению Ахиллеса гибели Энея он видит в действии богов. Это не 

метафора или литературный прием Гомера. Читая древних авторов, мы видим, что боги незримо присутствуют 

среди людей, управляют ветрами и дождем, дают свет Солнца и Луны, направляют людей и управляют их по-

ступками. Сейчас мы считаем эти представления наивными. Знаем, что такое воздух и его состав, под действи-

ем каких причин он приобретает скорость и становится ветром или даже грозным ураганом. Знания наши 

настолько надежные, что мы, не колеблясь, считаем ошибочными представления древних о мире. 

                                                           
© Смульский И.И. / Smulsky J.J., 2018 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 1 (47). 

 

 

9 

 

В связи с этим возникают вопросы. А наши представления о мире являются верными? Какие из них 

наши потомки не отвергнут, сочтя наивными? Есть ли среди наших представлений такие, которые никогда не 

будут отброшены? Можем ли мы выявить свои ошибочные представления? Если можем, то давайте выявим их 

и сами отбросим, и не будем доводить себя до позора перед грядущими поколениями. 

Вокруг нас находится окружающий мир: небо, звезды, деревья, наш дом, предметы в нем и т.д. Эти 

объекты окружающего мира изменяются и влияют друг на друга. Мы изучаем их, находим себе объяснения 

причин изменения объектов и таким образом создается понимание мира. Если в древности для объяснения мира 

привлекали силы богов или демонов, то сейчас мы, объясняем с помощью сил, полей, эфира, энергии, про-

странства-времени и т.п. Как видим, объяснение и понимание мира постоянно изменяется, а мир, в сущности, 

остается неизменным [16, стр. 277]. 

 

3. Критерии познания окружающего мира 

3. Что такое истина? Истина – то, руководствуясь чем, достигаем того, к чему стремились. 01.06.1992 г. 

4. Что такое воздействие? Под воздействием одного объекта на другой мы будем понимать способность 

первого объекта привести в движение второе или изменить его движение. Изменить движение тела – это значит 

изменить его скорость либо по величине, либо по направлению, т.е. сообщить ему ускорение [11, стр. 36]. 

5. Следует отметить, что "поле" – математический термин, введенный для обозначения зависимости 

функции от координат. В природе никакого поля нет, его придумали люди. В природе существует воздействие 

одних предметов на другие. Для объяснения такого воздействия и наглядного его представления и было введе-

но понятие поля [13, стр. 40]. 

6. Все состоит из двух: окружающий мир и его описание. 

Окружающий мир – часть всего, что не зависит от рассуждений человека. 

Описание окружающего мира – понимание, толкование окружающего мира, т.е. представление о нем. 

Знание – представление об окружающем мире, которое не претерпит существенных изменений со временем. 

Истина – знание, при использовании которого результаты действий человека соответствуют его наме-

рениям. 

В виде истины обычно принимается какая-то принципиальная часть знания, играющая важную роль 

всегда или в определенный момент. 

Наука – область человеческой деятельности, направленная на получение новых знаний об окружающем мире. 

Теория – описание свойств объектов окружающего мира, методов человеческой деятельности и их 

результатов. 

Время – характеризует изменчивость объектов и определяется в результате сопоставления изменения 

объектов с изменением эталонного тела (объекта). 

Время существования, время жизни, длительность явления или объекта – количество циклов 

эталонного изменения, эквивалентных изменению рассматриваемых объекта или явления. 

Момент времени в изменении объекта – привязка некоторого этапа его изменения к определенному 

этапу или циклу эталонного изменения. 

Промежуток времени между двумя разными этапами изменения объекта – количество циклов 

эталонного изменения, произошедших между этими этапами. 

Математическое время – результат сравнения изменений объектов со стабильным циклическим 

изменением воображаемого эталона. 

Математическое время используется при теоретическом описании окружающего мира. 

Величина объекта (тела) – результат сравнения при наложении эталона на объект; выражается 

количеством эталонов или количеством долей эталона, которые можно наложить на объект. 

Величина объекта определяется в трех взаимно перпендикулярных направлениях, которые по мере 

убывания называются: длина, ширина и толщина. 

Название величины объекта может быть привязано к вертикали: высота (глубина); к горизонтали: 

ширина (толщина); к сторонам света: широта, долгота, и т.п.  

Величина промежутка между объектами – результат сравнения размещением эталонов между 

объектами; выражается количеством эталонов или их долей. 

Промежутки между объектами располагаются в трех взаимно перпендикулярных направлениях. 

Величины промежутков называются расстояниями. 

Пространство – совокупность объектов и промежутков между ними. 

Это физическое определение пространства следует отличать от слова «пространство», используемое в 

математике, поэзии, фантастике и других областях человеческой деятельности [11, стр. 240-241]. 

 

4. Методика познания окружающего мира 

7. Безгипотезный подход заключается в изучении явления, измерении его свойств и установлении зави-

симостей между ними. Все это делается, чтобы понимать, при каких обстоятельствах явление происходит. За-

тем на основе полученных зависимостей создается его описание, которое можно назвать теорией явления. Она 

позволяет его предсказать или использовать для блага человека [13, стр. 7]. 
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8. Все наше знание о мире построено на множестве слов (понятий). Одни из них являются названиями 

объектов окружающего мира, другие – мысленных образов, созданных человеком для описания окружающего 

мира... По-видимому, язык и знание о мире создавались в процессе развития человека, поэтому два вида поня-

тий четко не различались. Часто мыслительные образы и даже объекты человеческой фантазии воспринимались 

как объекты существующего вне человека мира. 

Показательны в этом плане понятия пространства и времени. И. Ньютон сформулировал их как абсо-

лютные и неизменные для описания явлений окружающего мира, подразумевая, что при всех рассмотрениях он 

будет пользоваться одним и тем же прямолинейным пространством и равномерным временем… Последующи-

ми поколениями ньютоновские понятия пространства и времени трансформировались в названия некоторых 

категорий мира, благодаря которым он существует. Теория относительности отвергла абсолютное простран-

ство-время и ввела новое аморфное понятие четырехмерного пространства-времени. Но как И. Ньютон не счи-

тал, что абсолютное пространство и время являются некоторыми сущностями окружающего мира, точно так же 

релятивистская картина мира является его представлением (весьма нелогичным), но не самим миром (примеча-

ние: релятивистская – основанная на теории относительности). 

Таким образом, различие реального и нереального должно проводиться на стадии формирования слов и 

понятий. И если человек осознает, что одним типом слов необходимо обозначать (называть) окружающий мир, 

а другим – описание (восприятие, объяснение, представление) его, то проблема реальности перестанет суще-

ствовать. 

Приведем некоторые примеры. 

1) Является ли масса мерой количества материи? 

А что такое масса? 

Масса тела (см. [13] п. 1.2; п. 4.2) – это количество эталонных тел, которые при воздействии, характе-

ризуемом некоторым ускорением, растянут пружину на ту же величину, что и тело при воздействии с тем же 

ускорением. 

А что такое материя? 

Материя – это общее название всех объектов окружающего мира (дерево – общее название дуба, сосны, 

вишни; неметалл – общее название дерева, пластмассы, песка; вещество – общее название металла, неметалла, 

жидкости, газа и так далее до полного обобщения всего окружающего мира – словом "материя"). 

Ответ: Материя не может иметь количества. 

2) Есть ли бог на свете? 

А что такое бог? 

Бог – это мифическое существо, которое управляет окружающим миром. 

Ответ: бога нет (см. определение). 

3) Увлекает ли свет эфир? 

А что такое эфир? 

Эфир – это ...? 

Ответ: вопрос поставлен некорректно. 

Из приведенных примеров видно, что при четком определении понятий проблема реальности не возни-

кает. Необходимо только применять понятия в соответствии с их определением... Как нельзя электролампочку 

на 3.5 В включить в сеть с напряжением 220 В, так нельзя применить понятие в обстоятельствах, отличающих-

ся от определяемых самым ничтожным пунктом. Последствия во втором случае – более серьезны, чем в первом 

[13, стр. 254-256]. 

9. Осознание двух видов понятий необходимо для перехода к безгипотезному изучению природы. Сей-

час наивысшим достижением научной деятельности считается создание теории. Говорят, приняты гипотезы, 

сконструирована модель явления, построена теория. Этим создается картина мира. Так как такое представление 

о мире основано на домыслах, то в процессе дальнейшего изучения явлений природы оно вступает в противо-

речие с фактами, а затем неизбежно отбрасывается. Задача заключается в получении знания о мире, которое 

оставалось бы неизменным на все времена, как, например, закон всемирного тяготения Ньютона, закон Кулона, 

закон индукции Фарадея, законы механики Ньютона и др. Указанные законы позволяют описывать, рассчиты-

вать и предсказывать явления природы. Анализ их показывает, что одни из них полностью обусловлены мето-

дическим подходом, например, законы механики Ньютона (см. [13] п. 1.2; п. 4.2), а другие законы появляются в 

результате измерения свойств природы. Если отжать в существующем методическом описании все модельные 

механизмы взаимодействий, то суть безгипотезного подхода будет выглядеть так. 

Из всего разнообразия взаимовлияющих тел выделяются такие пары тел, взаимодействия между кото-

рыми характерны для многих, например, взаимодействия Земли и Луны или наэлектризованных предметов друг 

с другом. Для каждого типа взаимодействия вводятся взаимодействия между эталонными телами (например, 

между платиновым цилиндром (килограммом) и Землей). Следовательно, описание взаимодействия этого типа 

между другими телами заключается в определении количества равноценных эталонных взаимодействий. Далее, 

в эталонном взаимодействии измеряются величины сил при разных расстояниях между телами, а в случае зави-

симости от скорости – и при разных относительных скоростях. Таким образом, полученные зависимости позво-

лят правильно рассчитывать воздействия и предсказывать их результаты. Именно так, путем введения эталонов 
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(вспомним эталоны длины, массы, времени, теплоемкости, силы света) некоторых свойств и сопоставления по 

ним свойств других тел, мы получаем истинное знание о мире. Конечно, представленный здесь фрагментарно 

безгипотезный подход не может быть выражен в виде четких правил или аксиом. Но это тот путь, по которому, 

несомненно, необходимо идти [13, стр. 256-257]. 

10. При грамотном использовании статистических методов можно обосновать все, также, как и все 

опровергнуть. [7, в html-формате, стр. 10]. 

11. Часто говорят, что без гипотез невозможно познание окружающего мира. При этом считают, что 

принятые вначале догадки и предположения проверяются, а не подтвержденные отбрасываются. Остаются те, 

которые согласуются с наблюдаемыми явлениями. 

Анализ работы человеческого мозга и процесса мышления показывает, что это самообман. Искушение 

поддаться влиянию яркой гипотезы возникает у человека в случае, когда все обстоятельства дела не выяснены. 

Последовать гипотезе можно сразу, а для выяснения обстоятельств могут потребоваться годы. Но опытный 

специалист не позволит себе увлечься гипотезой. Он продолжит сложную и тяжелую работу по изучению объ-

екта, его свойств, влиянию на них других объектов и обстоятельств. В результате он достигнет такого понима-

ния особенностей объекта, что может предвидеть и описать их, не привлекая гипотез. [11, стр. 24]. 

12. За жизнь я решил много математических задач... когда, на склоне лет, я услышал, что обо мне гово-

рят, как о сильном математике, я начал осознавать, что решенные мной задачи, возможно, никто другой не ре-

шил бы. 

Дело в том, что во всех задачах я применял простые элементарные действия. И мне казалось, что лю-

бой, знакомый с элементарной и высшей математикой, может совершить эти действия и решить задачу. Оказа-

лось, что это не так. Даже решенные мной задачи, не могут усвоить и использовать в своей работе. Вся причина 

в том, что я использую не современную математику, а другую. Чтобы показать, чем другая математика отлича-

ется от современной, нужно рассмотреть конкретные примеры решенных задач [3, стр. 10]. 

13. В письме Чен Ресьйиду [9] я писал, что создаю новую физику, без теории относительности. Для со-

здания новой физики современная механика и современная математика не пригодны. Механика испорчена аб-

страктными методами Лагранжа и Гамильтона, а математика – криволинейной геометрией и теорией множеств 

[3, стр. 18]. 

14. По всей видимости, я возвратился к методам 19 века и развил их дальше. Современная механика и 

математика развивались в 20 веке под влиянием теории относительности. И это развитие не пошло на пользу 

науке [3, стр. 18]. 

 

5. Недостатки современной научной картины мира 

15. Современная научная картина микро- и макромира является фальшивой. Многие ее объекты явля-

ются воображаемыми и в действительности не существуют. С начала 20-ого века в науке утвердился метод 

описания окружающего мира на основании гипотез, которые выдвигаются с целью достижения понимания ми-

ра. На основании гипотез создается теория, которая описывает и объясняет явление. Затем это вымышленное 

объяснение воспринимается за действительное устройство мира [13, стр. 4]. 

16. В итоге современная научная картина микро- и макромира построена на множестве последователь-

ных предположений. С одной стороны, она все дальше и дальше отодвигается от реальности, а с другой сторо-

ны, в силу противоречивости гипотез друг другу, в умах ученых, исповедующих их, происходит сумятица. Они 

не в состоянии выйти из этого воображаемого мира. Это с одной стороны. А с другой стороны, они его сами не 

понимают [13, стр. 4]. 

17. За последние два столетия в механике и математике сложилась непреодолимая тяга к обобщению 

результатов, методов и их абстрагированию. При обучении новых поколений очень часто опускается генезис 

понятий. Поэтому у многих современных физиков существует представление о том, что именно понятия самого 

последнего уровня абстракции являются действительными сторонами окружающего мира, а измеряемые вели-

чины – следствия этих понятий [13, стр. 46]. 

18. Их (современных физиков) мыслительный процесс происходит лишь в сфере абстракции высшего 

уровня. Отсюда логически созданные в этих понятиях теории рассматриваются лишь только в том простран-

стве, выйти из которого многие не в состоянии. 

Лишь тот, кто осознает, что первичным является природа, а вторичным – наши способы ее описания, – 

в состоянии выйти из порочного методологического круга [13, стр. 47]. 

19. Я хочу выдвинуть предельный тезис: современная наука дефектна и фальшива… 

Почему современная наука дефектна и фальшива? Потому что она создала нереальную и фантастиче-

скую картину микро- и макромира, не препятствует антиобщественным и антигуманным тенденциям в совре-

менном мире и тем самым способствует деградации человечества [7, стр. 8]. 

20. Теория относительности создала в науке множество ложных целей. Это и поиск гравитационных 

волн, и манипуляции с "черной дырой" и различными моделями Вселенной, и ряд теорий в физике микромира, 

над которыми трудится множество ученых. Было провозглашено, что здравый смысл … не может являться кри-

терием истины. Нарушение здравого смысла и логики в парадоксах теории относительности (ТО) воспринима-

ется многими как неотъемлемая черта современных теорий [13, стр. 45]. 
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21. Фальшивая гипотеза о зависимости массы от скорости привела к фальшивым построениям в мик-

ромире. Одним из таких построений является нейтрино… сейчас во все ядерные реакции введено нейтрино. Все 

их энергетические балансы экспериментально измерены. Экспериментальные величины теоретиками увеличе-

ны на фиктивную энергию нейтрино, и тут же они уменьшены на эту величину, за счет того, что все нейтрино 

беспрепятственно улетают [13, стр. 8-9]. 

22. Релятивисты (сторонники ТО) утверждают, что ТО подтверждается экспериментальными фактами и 

наблюдениями. Однако это не так. Более того, выводы ТО противоречат практике. Ведь так называемые пара-

доксы теории относительности – это её выводы, которые противоречат практике и всей практической деятель-

ности людей. Те же явления, которые рассчитываются с привлечением ТО, как показывали и показывают мно-

гие ученые, могут быть рассчитаны и без нее [13, стр. 220-221]. 

23. Теория относительности оказала глубокое воздействие на наше миропонимание, мировоззрение и 

основы знаний. В неоднократных дискуссиях со сторонниками ТО приходилось не раз слышать, что релятивистский 

закон сложения скоростей является совершенным, а простое суммирование скоростей в классической механике яв-

ляется приближенным и справедливым для малых скоростей. Когда же мы показывали, что классическое сложение 

скоростей идентично арифметическому действию 2 + 2 = 4, а релятивистское эквивалентно 2 + 2 = 5, нам отвечали 

примерно таким образом. Как первый закон сложения, так и второй являются гипотетическими, но релятивистский 

закон сложения скоростей подтвержден экспериментально, поэтому он верен [11, стр. 10]. 

24. Современная наука держится и живет на сенсациях. Последняя сенсация была об открытии гравита-

ционных волн. Предыдущая сенсация была об обнаружении бозонов, частиц Бога, на суперколлайдере в Швейца-

рии. На этом коллайдере, по утверждению его создателей, моделируется Большой взрыв, в результате которого 

возникла Вселенная. Перед этим была сенсация о возможном столкновении астероида Апофис с Землей [7, стр. 9]. 

25. Пример последней сенсации и её элементарные проверки. В статье Эбботта Б.П. (Abbott B.P.) и 

1100 с лишним его соавторов описываются результаты наблюдения гравитационных волн от слияния двойной 

Черной дыры. Это так называемый LIGO-эксперимент, где LIGO является аббревиатурой названия обсервато-

рии по обнаружению гравитационных волн с помощью лазерной интерферометрии. 

14 сентября 2015 г. в 9 часов 50 минут и 45 секунд в приборах зафиксирован импульс с несколькими коле-

баниями, который длился около 0.15 сек…слияние черных дыр создало ускорение пробному телу 10-21 см/сек2. 

Первый момент. Читатель может себе представить, что аппаратура LIGO-эксперимента должна зарегистри-

ровать смещение пробного тел 1.1·10-23 см. Диаметр атома водорода равен 0.529·10-8 см. Поэтому можно сказать, что 

в LIGO-эксперименте создали аппаратуру, которая позволяет измерять длины, составляющие 2·10-15 часть атома. 

Второй момент. Слияние черных дыр произошло на расстоянии от нас 410 мегапарсек с точностью от 

-180 мегапарсек до +160 мегапарсек. Переведем это расстояние в световые годы (с.л.): слияние произошло на 

расстоянии 1.34 млрд. с.л., которое определено с точностью от -0.59 млрд. с.л. до +0.52 млрд. с.л. 

Так как гравитационные волны распространяются со скоростью света, то слияние черных дыр могло 

произойти 590 млн. лет назад или произойдет через 520 млн. лет в будущем. 

Третий момент. Столкновение объектов размером D при их скорости v происходит за время t = D/v. 

Импульс от их столкновений будет иметь примерно такую же длительность t., Например, столкновение 2-х 

пуль произойдет за t = 60 микросекунд, а двух океанских лайнеров – за t = 0.5 минуты. Такова будет также дли-

тельность импульсов при их столкновении. 

Рассмотрим время столкновения двух галактик, в центре которых предполагаются рассматриваемые 

черные дыры. Стандартный диаметр галактик D = 105 с.л., а скорость возьмем v = 1000 км/сек. Учтем, что 1 

световой год равен 9.461·1012 км. Тогда время столкновения t = 30 млн. лет. 

Итак, длительность импульса при относительной скорости галактики 1000 км/сек будет t = 30 млн. лет, 

а не t = 0.15 сек, как зарегистрировано в LIGO-эксперименте... 

Предположим, что LIGO-ученые правы: они поймали столкновение черных дыр. Определим скорость 

их столкновения v = D/t = 21000 мдрд.·с, где с – скорость света. 

То есть в LIGO-эксперименте галактики совершали движение со скоростями, превышающими скорость 

света в двадцать одну тысячу миллиардов раз. 

Теория относительности основана на том, что тело не может превысить скорость света. Публикация 

LIGO-эксперимента приурочена к 100-летию общей теории относительности, якобы ее подтверждающей. 

Как видим, LIGO-эксперимент опроверг теорию относительности. Поэтому, основываясь на этом «от-

крытии века» мейнстрим-науки, в очередной раз я могу сказать: теорию относительности и всю современную 

физическую картину микро- и макромира нужно выбросить и забыть! [7, стр. 9-10]. 

26. Исследователь из Австралии, Стефан Кротерс (Stefan Crothers) в течение 10-15 лет в многочислен-

ных статьях на основании четырехмерной криволинейной геометрии показывает, что расширяющаяся Вселен-

ная, Большой взрыв, гравитационные волны и Черные дыры невозможны. На этой геометрии построена общая 

теория относительности. Стефан Кротерс наглядно и остроумно излагает эти результаты на своих лекциях, и в 

поддержку их аудитории отвечают ему бурными аплодисментами. За все эти годы не нашлось ни одного реля-

тивиста, который хоть как-то опротестовал его аргументы. 

Почему? Потому что никто в мире эстеблишментной науки не понимает как специальную, так и общую 

теорию относительности. Тем не менее, на общем собрании РАН 22-23 марта 2016 г. о гравитационно-волновой 
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сенсации звучали слова как о вековом научном открытии и объявлено о намерении создать отечественный кол-

лайдер для воспроизведения Большого взрыва [7, стр. 10]. 

27. В этих опровержениях [7] я, каюсь, использую ссылки на свои статьи и статьи других авторов в ма-

лоизвестных изданиях. Это явно моя вина: почти 50 лет все известные издания отклоняют мои статьи на эту 

тему. Однако вина других противников теории относительности еще больше: их статьи все известные издания 

отклоняют уже 100 лет [7, в html-формате, стр. 10]. 

 

6. Электромагнитные взаимодействия и специальная теория относительности 

28. Я нашел выражение для силы. Из него следует, что при нулевой скорости сила определяется зако-

ном Кулона. С увеличением скорости величина силы уменьшается, и при скорости, равной скорости света, сила 

равна нулю. Таким образом, не масса, пространство и время изменяются с движением тела, а изменяется только 

сила его электромагнитного взаимодействия с другими телами. [13, стр. 8]. 

29. Свет и радиоволны являются электромагнитным воздействием одного тела на другое. Свойства 

скорости распространения воздействия определяется вышеупомянутыми законами электромагнетизма. Они 

отличаются от свойств скорости движения тел. Этими отличиями обусловлено непонимание многих оптиче-

ских опытов по распространению света между движущимися телами. [13, стр. 9]. 

30. Теория относительности охватывает значительную область наук: физику, философию, математику и 

методологию, в которой ее многочисленными предшественниками, создателями и последователями установле-

но такое количество взаимосвязей, что она стала непроницаемой для логического анализа [13, стр. 35]. 

31. Если считать, что в случае покоя и в случае движения взаимодействие должно описываться одинаковы-

ми выражениями, то необходимо параметры при покое выражать через параметры при движении. Сам по себе этот 

прием допустим, если понимать его условный характер. Но в ТО он абсолютизирован, и принято считать, что так на 

самом деле изменяются расстояние, время и другие параметры при переходе от покоя к движению [13, стр. 41]. 

32. В конце XIX в. стало ясно, что взаимодействие заряженных тел зависит от их движения. Г.А. Лоренц 

выдвинул гипотезу, согласно которой тела при движении изменяют свои размеры, что приводит к изменению си-

лы взаимодействия. Это обосновывалось представлениями об эфире. Частицы вещества, якобы состоящие из эфи-

ра, при движении в нем могут изменять свои размеры. Однако взаимодействие двух тел зависело не от какой-то 

абсолютной скорости, а от скорости их движения по отношению друг к другу. А. Эйнштейну пришлось видоиз-

менить гипотезу Г.А. Лоренца, и в итоге было построено описание взаимодействий движущихся тел в виде взаи-

модействий неподвижных тел, параметры которых (пространство, время и масса) изменяются по Лоренцовым 

преобразованиям. Это первая линия развития электродинамики, на которой построена современная физика.  

Вторая линия основывалась на конечной скорости распространения воздействия. Вследствие этого вза-

имодействие двух тел, движущихся относительно друг друга, не равно взаимодействию неподвижных тел при 

тех же расстояниях между ними. Полагается, что поля, выражающие это воздействие, запаздывают. Если поля, 

описывающие взаимодействие неподвижных тел, сдвинуть на промежуток времени, необходимый для распро-

странения воздействия между телами, то они будут выражать взаимодействие относительно движущихся тел. 

Оливер Хэвисайд получил выражения для напряженностей полей при электромагнитном взаимодействии тел и 

распространил их на гравитационные взаимодействия. Эту линию продолжил О.Д. Ефименко. Метод запазды-

вающих полей полностью может заменить Специальную и Общую теории относительности (СТО и ОТО). 

В отличие от первых двух методов мы разрабатывали метод, который полностью находится в рамках меха-

ники. В результате анализа развития электромагнетизма мы пришли к выводу, что сила взаимодействия движущихся 

друг относительно друга наэлектризованных или намагниченных тел зависит не только от расстояния между ними, 

но и от их относительной скорости. Выражение для силы мы получили, основываясь на экспериментальных законах 

электромагнетизма. Данный метод мы распространили на разные случаи. Решено им ряд новых задач, получены 

новые результаты, которые показывают, что наш мир устроен не совсем так, как следовало из физики, основанной на 

ТО. Этот метод готов к применению и его изложению посвящена настоящая книга [11, стр. 9-10]. 

33. Выводы. 

А. Свет является электромагнитным воздействием источника на приемник. 

Б. Электромагнитное воздействие одного тела на другое зависит от скорости их относительного движения. 

Это воздействие не зависит от скорости движения приемника или источника от какой-либо воображаемой среды. 

В. Не существует какой-либо светоносной среды (эфира, поля, среды физического вакуума и т.п.), дви-

жение источника или приемника по отношению которой изменяло бы воздействие источника на приемник. 

Г. Изменение частоты света и его направления при движении источника относительно приемника пол-

ностью определяется законами электромагнетизма [17, стр. 1607]. 

34. Суть принципа относительности в том, что от равномерного и прямолинейного движения не должно 

происходить каких-либо изменений. Классическим примером этого принципа обычно является каюта судна или купе 

поезда, движущихся с неизменной скоростью. Если окна их закрыты, если они герметичны, если они снабжены 

непроницаемым экраном для электромагнитных волн и для электрического воздействия, то можно согласиться с 

такой формулировкой принципа относительности, что никакими известными опытами нельзя определить – движется 

каюта (купе) или покоится. Но когда в окна видны окружающие поезд предметы, когда сквозь купе проходит воз-

душный поток, когда свет какого-то источника или радиоволны принимаются в каюте, когда в купе находятся заряды 
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или токи, могущие взаимодействовать с зарядами или токами, находящимися на земле, то по каждому из этих явле-

ний можно определить не только движение наблюдателя, но и его скорость и направление [13, стр. 74-75]. 

35. Суть препятствия ТО в следующем. В природе объективно существуют воздействие тел друг на 

друга. Электромагнитные взаимодействия зависят не только от расстояния между телами, но и от их относи-

тельной скорости. Описание взаимодействий в ТО построено так, чтобы уравнения для взаимодействий непо-

движных друг относительно друга тел и уравнения для взаимодействий относительно движущихся тел были 

одинаковыми. Поэтому, чтобы удовлетворить эмпирическим данным, необходимо параметры при покое преоб-

разовать к параметрам при движении по известным релятивистским преобразованиям. 

Если же взаимодействия между движущимися телами описывать такими же, как они есть, то есть зави-

сящими от скорости их относительного движения, то преобразования пространства, времени и массы не нужны. 

Это, во-первых. 

Во-вторых, создатели ТО, увлекшись эфиром, впали в заблуждение, предполагая, что они строят не 

описание взаимодействий, а создают мир, в котором материальные тела подвергаются изменениям в соответ-

ствии с релятивистскими соотношениями. А так как релятивистские преобразования при сверхсветовой скоро-

сти становились мнимыми, то в ТО сверхсветовые движения запретили [11, стр. 245]. 

36. Теория относительности была основана на двух ошибочных положениях: 

а) воздействие одной движущейся материальной системы на другую не зависит от скорости их относи-

тельного движения, и поэтому для любой скорости уравнения записываются одинаково; 

б) относительная скорость движения объектов не может быть больше скорости света. 

С помощью классической механики, электродинамики и математики были сконструированы преобра-

зования уравнений и аппарат теории относительности так, чтобы удовлетворять этим двум положениям. Даль-

ше теория относительности развивались с помощью своего аппарата и в своих следствиях пришла к отрицанию 

исходных положений, а также к различного типа парадоксам. Так как парадоксы не могли быть устранены в 

пределах самой теории относительности, а ее метод позволял описывать многие явления, то постепенно утвер-

дилось мнение, что существующие представления людей о вещах и отношениях в природе неверны, и также 

неверны механика, электродинамика и математика нерелятивистского содержания [13, стр. 83]. 

 

7. Гравитационные взаимодействия и общая теория относительности 

37. Гипотеза о световой скорости тяготения была введена для того, чтобы при гравитационном взаимо-

действии можно было бы использовать фальшивые гипотезы зависимости массы, длины и времени от скорости 

движения. Дополнительное обоснование эта гипотеза получила за счет того, что она якобы давала избыток 

вращения перигелия Меркурия. Учет не точечной формы Солнца объясняет все движения в Солнечной системе, 

в том числе и вращение перигелия [13, стр. 9-10]. 

38. Гипотеза расширения Вселенной противоречит здравому смыслу, если её интерпретировать в прошлое. 

При этой гипотезе получается, что в прошлом все объекты Вселенной могли сблизиться на расстояния, меньшие их 

размеров. Это абсурд. Однако абсурда не будет, если принять гипотезу о «Большом Взрыве» [13, стр. 5]. 

39. Все, что происходит на Земле и в наблюдаемой Вселенной, объясняется притяжением объектов друг 

к другу по закону тяготения Ньютона. В таком случае, если бы начался разлет объектов, скорость их с удалени-

ем от центра должна неизбежно уменьшаться. Почему? Потому что на каждый объект сила воздействия осталь-

ных направлена к центру совокупности, т.е. против скорости объекта. Это неизбежно приведет к уменьшению 

его скорости [13, стр. 6]. 

40. Чтобы оправдать увеличивающийся профиль скоростей у расширяющейся Вселенной, вводят «тем-

ную энергию». Её назначение – создать силы отталкивания, которые будут преодолевать силы гравитационного 

притяжения между объектами, и заставить объекты ускоренно разбегаться от точки Взрыва [13, стр. 6]. 

41. Можно вообразить такую звезду, у которой вторая космическая скорость равняется скорости света. 

Если принять гипотезу, что свет состоит из частиц, то такие частицы не смогут преодолеть тяготение звезды, и 

она для далекого наблюдателя представится темным телом, т.е. «черной дырой». В случае световой скорости 

распространения тяготения на частицу света воздействие не оказывается, и она от звезды беспрепятственно 

улетит и достигнет наблюдателя [13, стр. 10]. 

42. Согласно общей теории относительности луч света, проходящий вблизи звезды, например, Солнца 

должен искривиться. Это возможно в случае, если свет состоит из весомых частиц, и сила тяготения описыва-

ется законом Ньютона. При световой скорости тяготения, принятой в общей теории относительности (ОТО), 

воздействие звезды на движущуюся со скоростью света частицу не оказывается, и она движется прямолинейно 

без искривления своего пути [13, стр. 10-11]. 

43. Для подтверждения ОТО привлекались три возможных явления: прецессия перигелия Меркурия, 

отклонение и изменение частоты света при его прохождении вблизи тяготеющего тела. Я считаю, что нужно 

руководствоваться непоколебимым правилом: не имеющее оснований утверждение, не должно даже прове-

ряться на подтверждение. Единственное «основание» для ОТО – это желание создать единую теорию поля. 

Но к желаниям человека окружающий мир не подстраивается. 

Мы можем не следовать выше сформулированному правилу и сочтем это желание за основание. Сле-

дующим утверждением ОТО является то, что скорость распространения тяготения равна скорости света.  
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Эта идея непрерывно проверялась с момента формулировки Ньютоном закона всемирного тяготения. И каждый 

раз она отбрасывалась более точным решением уравнений или учетом дополнительного воздействия не учиты-

ваемого ранее тела. Был выполнен наиболее сложный расчет гравитационного взаимодействия – расчет движе-

ния Луны. На его основании Лаплас в 1787 г. пришел к выводу, если скорость тяготения и конечна, то она 

должна превышать скорость света в 100 млн. раз. 

По-видимому, я прошелся по всей цепочке утверждений ОТО, и пришел к выводу: ни одно из них не 

имеет оснований. Анализ ряда этих утверждений приведен в моих работах и, при желании, каждый может са-

мостоятельно в этом убедиться [16, стр. 280]. 

 

8. Другие составляющие окружающего мира 

44. В чем же суть невозможности движения за счет внутренних сил? Почему невозможно такое движе-

ние не только с позиций классической механики? 

Ответ чрезвычайно прост. Одно тело или совокупность тел (механическая система) могут начать 

движение лишь в том случае, когда на тело или на совокупность тел будет действовать другое тело [6]. 

45. Существуют такие задачи, решение которых определяет дальнейший путь всего человечества. Од-

ной из таких задач является задача взаимодействия двух тел. В результате её решения для гравитационного 

взаимодействия получено понимание того, почему и как движутся тела в космическом пространстве. Под воз-

действием Солнца планета обращается почти по круговой орбите, а комета - по вытянутой эллиптической, а 

иногда - по параболической траектории. Чтобы направить космический аппарат к Марсу, необходимо чтобы 

относительно Земли он двигался по гиперболической орбите. 

Это понимание и связанная с ним деятельность человека были бы невозможны, если бы задача двух тел 

не была решена. Многие это не осознают и не понимают. До сих пор попадаются люди, даже ученые, которые 

полагают, что планеты обращаются вокруг Солнца за счет вихревого вращения эфира, стоком (либо источни-

ком) которого является Солнце. Свои размышления они начинают от гипотез Декарта. Теперь мы можем себе 

представить, по какому бы пути пошло человечество, если бы И. Ньютон не решил задачу двух тел. 

В настоящей работе рассматриваются решения трех задач взаимодействия тел. На мой взгляд, их влияние на 

дальнейшее развитие человечества по значимости будет такое же, как и задачи двух тел [12, в html-формате, стр. 1]. 

46. В вихревых камерах (рис. 1) среда, например, воздух с начальной закруткой движется с периферии, за-

тем через центральное отверстие в одной из торцевых крышек она истекает из камеры. При движении к центру за 

счет сохранения момента количества движения тангенциальная скорость среды растет, достигает максимума и стре-

мится к нулю в центре. Большие тангенциальные скорости вблизи оси вихря могут существовать при малых скоро-

стях на периферии. Например, максимальная тангенциальная скорость в камере может превышать периферийную 

скорость в 45 раз [4]. По радиусу вихря давление падает к его центру, и при больших скоростях наблюдаются боль-

шие понижения давления, которые в смерчах являются одним из разрушительных факторов. Например, если давле-

ние в центре смерча падает до 90 кПа и смерч набегает на здание, в котором сохраняется атмосферное давление (100 

кПа), то на каждый м поверхности здания действует нагрузка в 1т и здание разрывается. В то же время вблизи с раз-

рушенным зданием могут находиться объекты, на которые смерч не оказал никакого воздействия. 
 

 
 

Рис. 1. Схема течения в вихревой камере с периферийным вдувом 
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В центре вихря образуется противоток (см. рис. 1) с расходящимся от центра потоком [4]. Именно та-

кие потоки создают глаз циклона. В некоторых случаях по центральной линии прохождения смерча остаются 

вдавленные в земную поверхность предметы, например, спрессованный слой соломы из разбросанного вихрем 

стога или ветки деревьев. Этот эффект может быть обусловлен противотоком. Скорость противотока, складываясь 

со скоростью падения предметов в поле силы тяжести, будет приводить к внедрению их в поверхность грунта. 

Наблюдается сильная электризация вращающегося слоя частиц в вихревой камере и электрические раз-

ряды в ней, которые идентичны электрическим явлениям (вспышки молний по каналу смерча, радиоволновые 

излучения), возникающим в смерчах [1]. 

В вихревых камерах вращающаяся среда стекает к центру. Аналогичный стоковый механизм образова-

ния вращающихся воронок имеет место при стоке воды из резервуара. Атмосферные вихри образуются таким 

же образом: перегретые у поверхности слои воздуха, обладая большей плавучестью, истекают вверх через ка-

нал меньшего размера, чем область стока. Это истечение продолжается до тех пор, пока весь перегретый слой 

воздуха не иссякнет. В отличие от резервуара здесь точка стока, а, следовательно, и атмосферный вихрь могут 

перемещаться относительно земной поверхности. 

В вихревой камере первоначальная закрутка потоку сообщается на ее периферии за счет тангенциаль-

ного входа. При стоке жидкости и атмосферы первоначальная закрутка формируется разными обстоятельства-

ми [4]. В вихревой камере сток среды происходит за счет перепада давления между входом и выходом, в резер-

вуаре – за счет сил тяжести, а в атмосфере – за счет сил плавучести [1, стр. 14-15]. 

47. На наш взгляд, действенные меры борьбы с интенсивными атмосферными вихрями могут быть 

предприняты только с учетом их реальных механизмов. 

По-видимому, в настоящее время вполне реальна постановка задачи борьбы с малыми атмосферными 

вихрями, т.е. со смерчами. Предотвратить образование смерча можно, обеспечив сток приземного слоя воздуха 

с малыми скоростями. С этой целью необходимо создать такой вертикальный импульс, чтобы возник канал од-

ного большого диаметра или одновременно образовалось бы несколько стоков. Если создать сток заблаговре-

менно, то перегретый слой не будет накапливаться и с малыми скоростями истечет вверх. 

Таким образом, сток и восходящее движение не подавляется, а наоборот инициируется с той целью, 

чтобы энергия приземного слоя не накапливалась, и не было последующего ее катастрофического проявления. 

Для создания вертикального импульса необходимо на определенную высоту доставить порцию топлива, его 

распылить и поджечь [1, стр. 38]. 

48. 22 сентября в 10 часов утра (1991 г.) я вылетел рейсом № 239 Москва-Тюмень: самолет ТУ-154, вы-

сота 11000 м. Яркое Солнце светило в слегка туманной атмосфере, внизу простирались белоснежные облака… 

внизу и справа по борту я увидел ярко сверкающий диск, который сопровождал нас. Диск был с четко очерчен-

ными краями, иногда он затуманивался, иногда граница его изламывалась, и из диска исходили лучи. Диск сле-

довал за самолетом, то немного отставая, то опережая его. Вспомнились неоднократные публикации о сопро-

вождении самолетов летающими тарелками. Наблюдаемый мной диск имел те же свойства, что и описываемые 

в публикациях. 

Мои наблюдения продолжались с 10-15 до 10-40. Диск то блистал ярко, как Солнце, то немного туск-

нел; во время рысканий самолета по курсу диск отставал от самолета или опережал его синхронно с Солнцем; в 

разрывах облачности диск исчезал, и иногда на месте диска появлялись участки речек или озер: когда внизу 

совсем исчезли облака, выяснилось, что по линии наблюдения диска отражается Солнце от всех водных объек-

тов на земле. Стало ясно, что диск является не чем иным как отражением Солнца от верхней границы облаков. 

Это отражение отличается от отражения Солнца от зеркала или от водной поверхности. Последнее существует 

при любых углах возвышения Солнца над отражающей поверхностью. Отражение же от облаков существует 

только при определенном угле. 

Измерение расстояний и построение линии отражения и наблюдения показало, что Солнце находится 

на высоте 22.5° над горизонтом. Если в это время курс самолета будет перпендикулярен линии визирования 

Солнца, пассажиры в иллюминаторы будут наблюдать диск НЛО (неопознанные летающие объекты), являю-

щийся отражением Солнца. Такие наблюдения могут быть длительными при однородной облачности и при по-

лете самолета на Восток (в этом случае угол Солнца над горизонтом мало изменяется). В лунную ночь при та-

ких условиях будет наблюдаться отражение Луны [14, стр. 14-15]. 

49. Когда я слышу по радио передачи различных религиозных программ, слышу то, как там освещают 

окружающий мир, у меня просто вызывает глубокое возмущение. 

Современный человек изучил многие составляющие окружающего мира. Он знает всю поверхность 

Земли: из чего она состоит. Знает состав окружающей его среды: воздуха, воды, почвы. Он изучил строение 

Земли. Он изучил все окружающее. Разделил его на живую и неживую природу. Изучил, из чего состоит живой 

мир, как он развивался, как он возник, как менялась неживая природа в течение миллионов и миллиардов лет. 

Он понял, что такое небо, что такое звезды, что такое Солнце, что такое Луна…Человек установил, что вокруг 

Солнца движутся планеты. Мы теперь знаем, что таких планет, подобных солнечным, бесчисленное множество. 

Каждая звезда, в принципе, окружена такими планетами. Мы знаем также, что существует еще больший мир, 

чем солнечный, где каждая звезда среди других звезд, как песчинка в пустыне. Этот мир мы называем галакти-

кой. Есть еще больший уровень мира, где сами галактики представляются песчинками и образуют метагалактики. 
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Человек познал, из чего состоит вещество, и выявил самые мелкие частицы этого вещества. 

И тут нам в христианской религии провозглашают, что 6000 лет назад было слово, и это слово было 

Бог, и в течение нескольких дней весь этот мир был создан. Такие нелепые сказки преподносятся современному 

человечеству. И как быть обществу, как готовить свое молодое поколение? Все знания, которые получило че-

ловечество, должно этому поколению передать и научить этим знаниям. 

И наряду с этим сейчас в нашей стране молодому поколению вдалбливается совсем противоположная 

картина мира, совсем другие представления. Как этой отдельной личности затем руководствоваться, поступать 

и действовать в мире? 

Воспитание человека, воспитание его мышления – это все равно, что создание каких-то программ и 

внесение их в компьютер. И представьте себе, что в одной программе Вы определяете все действия, которые 

должен выполнять компьютер, чтоб решить какую-либо задачу. И в то же время вводите другую программу, 

где определяете действия совершенно ошибочные, ложные, абсурдные. Этот компьютер сможет работать? 

И мы удивляемся современному молодому человеку. В его голову вводят ложные, логически противо-

речивые представления о мире, полностью фантастические. При этом хотят, чтобы этот человек логично руко-

водствовался в окружающем мире. Это является задачей для психологов: какие могут быть действия личности? 

Либо она эти ложные представления внутренне отсеивает, либо она должна реальный мир от себя оттолкнуть и 

руководствоваться мифическим, либо произойдет смешение и где-то ей надо включать определенные механиз-

мы, чтобы в каких-то случаях пользоваться реальными знаниями, а в каких-то религиозными. У многих про-

изойдет слом психики, и они просто не смогут выполнять никаких реальных задач, реальных действий по ори-

ентации в окружающем мире [2, стр. 1]. 

50. Каждый человек рождается и живет в этом мире. Какие-то поворотные события с каждым из нас про-

исходят. Человек переходит из детского возраста во взрослый – это одно из важных событий для личности. Затем 

он обретает семью: находит человека противоположного себе пола, который становится ему второй половиной, с 

которым протекает вся его жизнь. Затем у него рождаются дети, и после него остается его потомство. Затем чело-

век уходит из жизни. Эти пять важнейших событий, как сейчас говорят, знаковых событий, важны для человека. 

Общество как-то их должно отметить, чтобы каждую личность нацелить на совершение этого естественного хода 

вещей. Поэтому, эти знаковые события в жизни каждого человека, должны быть освящены. 

Должны быть какие-то святыни в обществе людей, благодаря которым люди, которые не знают, что та-

кое хорошо, а что такое плохо, выполняли естественный ход вещей. Если это не будет выполняться, тогда мно-

гие, не зная, что нужно делать, что освящено, что существует такое, чего нельзя преступить и нарушить, будут 

действовать так, что в обществе наступит хаос. Поэтому если живет народ, должны быть у него определенные 

правила и святыни, которыми он должен руководствоваться в жизни. 

Конечно, должны быть святыни, и наше общество должно вырабатывать и определять их сообща, а не 

под управлением какой-то личности. Для такой личности святыней является его памятник, его семья, его вещи, 

а он уйдет, и другой правитель скажет, что это не святыни, и люди разбросают их и растопчут ногами. Святыни 

народа должны быть определены лучшими его представителями, которые не являются правителями, а которые 

заслужили уважение всех людей благодаря своей деятельности во время своей жизни [2, стр. 2]. 

 

9. Перспективы развития науки и человечества 

51. Мы стоим на пороге революционных изменений в физике. Восторжествует логика здравого смысла, 

исчезнет налет мистики с понятий времени и пространства, классическая механика займет положенное ей ме-

сто, произойдет качественный скачок в понимании макро- и микромира. Философия и методология избавятся 

от пут, и науки представят нам знание, простое и ясное, как четыре действия арифметики [13, стр. 47]. 

52. Вы правы, специальная и общая теория относительности – ошибочны. Их нужно выбросить и за-

быть. Ошибочны также разделы физики, в которых используется теория относительности. 

Я создаю новую физику без теории относительности (в том числе и без преобразований Лоренца и кри-

волинейной геометрии). Присоединяйтесь к этой работе! 

Вы также правы в том, что для решения физических проблем нужна математика. Однако, современная 

математика и механика не пригодны для новой физики. Математика испорчена теорией множеств и криволи-

нейной геометрией, а механика – абстрактными методами Лагранжа и Гамильтона. 

Я обновляю механику и математику. Я решил много задач, в том числе и проблему перигелия Меркурия 

(Smulsky J.J. New Components of the Mercury's Perihelion Precession. / J.J. Smulsky // Natural Science. – 2011. – Vol. 3. 

– № 4 – С. 268-274. – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.4236/ns.2011.34034; http://www.scirp.org/journal/ns), и 

развил новые методы исследований. Их я предоставляю в свободный доступ. 

Я создал мощный инструмент для познания микро- и макромира. Это – система Galactica. Она предна-

значенная для решения задач взаимодействия тел по законам Ньютона и Кулона. Образцы задач и инструкции 

по системе Galactica имеются в свободном доступе. 

Призываю использовать их для познания мира, и таким образом создавать новую физику. 

Сторонники фальшивой физики препятствуют публикации моих работ, а опубликованные работы не 

упоминают. Они также пытаются закрыть доступ к моим сайтам, поэтому успевайте скопировать материалы и 

данные, пока сайты не закрыты. 
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Что касается книги Флорентина Смарандаче и др. “Нерешенные проблемы в Специальной и Общей 

теориях относительности” (“Unsolved Problems in Special and General Relativity” by Florentin Smarandache et al. 

http://www.worldsci.org/php/index.php?tab0=Books&tab1=Display&id=1641), то нерешенных проблем в Специ-

альной и Общей теориях относительности нет, за исключением одной: эти теории нужно выбросить и забыть! 

Книга “Нерешенные проблемы в Специальной и Общей теориях относительности”, написанная в русле 

Теории относительности, является бесполезной и фальшивой. Ко всем работам по физике советую применять 

следующий критерий ценности физических теорий: “Физические теории, которые не основаны на работах  

И.И. Смульского, или в которых нет даже их упоминаний, являются фальшивыми и не заслуживают внимания!” [9]. 

53. Существование решения, когда на сфере с радиусом равным радиусу орбиты Земли, может суще-

ствовать несколько равных Земле планет, открывает перспективы дальнейшего развития человечества. Новые 

планеты могут быть созданы из имеющегося вещества в Солнечной системе. Это может быть вещество астеро-

идов, спутников планет и даже самих планет. Новые планеты могут создаваться последовательно. Вначале со-

здается вторая после Земли. На ней заселяются примитивные формы жизни и после их укоренения вводятся 

более сложные виды растений и животных. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не создадутся условия 

пригодные для жизни человека. С этого момента начинается длительный этап расселения человека и всего жи-

вого мира по новой планете. 

На Земле жизнь зарождалась в результате многократных случайных взаимодействий. Поэтому на её за-

рождение и становление потребовались миллиарды лет. В результате осознанной деятельности человека зарож-

дение и развитие жизни на новой планете будет происходить не миллиарды лет, а сотни лет. 

После освоения второй планеты могут начаться работы по созданию третьей, затем четвертой и т.д. С 

вводом новой планеты орбиты остальных будут корректироваться таким образом, чтобы существующее коли-

чество планет совершало регулярное движение, т.е. чтобы они соответствовали точному решению простран-

ственной задачи для данного количества тел. 

Для создания новой Земли человечеству необходимо приобрести опыт работы с космическими объек-

тами. В 2008 г. было выдвинуто предложение превратить астероид Апофис в спутник Земли. 13 апреля 2029 г. 

он подойдет на расстояние 6 земных радиусов и больше в ближайшую тысячу лет таких приближений уже не 

будет. Желательно, чтобы спутник Апофис обращался в том же направлении, что и Луна. Для этого за полгода 

до сближения его необходимо немного ускорить, и он перейдет на ночную сторону неба. А торможение потре-

буется в момент сближения Апофиса с Землей. 

Другая схема превращения в спутник Земли более крупного астероида 1950 DA. Чтобы он обогнул ор-

биту Земли, астероид нужно немного ускорить в точке его афелия, а в момент сближения затормозить. Таким 

образом, астероид 1950 DA станет спутником Земли на геостационарной его орбите. 

Превращения астероидов в спутники Земли являются более простыми операциями, чем создание новой 

Земли. Однако, они в настоящее время технологически невыполнимы. Предложение по Апофису в 2008 г. до 

2029 г. имело запас времени 21 год. При целенаправленной работе за 21 год человечество может совершить 

более кардинальные задачи. Например, после разрушительной войны Советский Союз за 12 лет запустил спут-

ник Земли, а за 16 лет запустил космический корабль с человеком на борту. Эти свершения делала одна страна. 

Трудно себе представить, какие свершения может осуществить за 21 год все человечество, если все страны объ-

единятся для решения какой-либо проблемы [12, стр. 16]. 

54. В результате работы над отмеченной в п. 4 проблемой я создал регулярную сферически-

распределенную структуру N-тел, о которой для N = 100 тел показано, что она не изменяется за 100 обращений. 

Рецензент обвинил меня в том, что я не доказал её неизменности в течение 107, 108, 109 обращений. 

Следует отметить, что до сих пор не существует доказательства, кроме моего, об устойчивости Солнечной си-

стемы, состоящей из десяти тел: Солнца и девяти планет. Поэтому такое обвинение – смехотворно. 

Приведу еще пример. Первая железная дорога в России была построена в 1837 г. между Петербургом и 

Царским Селом. Как хорошо, что тогда не было таких рецензентов, которые могли обвинить строителей дороги 

в том, что они не построили железную дорогу вокруг Земного шара. 

Представим себе, что такие рецензенты были бы, а царь к ним прислушивался б. Тогда в России не бы-

ло бы железных дорог до сих пор. 

Возвращаясь к регулярным сферическим структурам, следует отметить, что со временем все будет до-

казано, и будут созданы новые планеты, подобные Земле. Это будет сделано, несмотря на то, что существуют 

такие рецензенты, и существуют те, которые к их мнению прислушиваются. Но, несмотря на это, существуют 

такие люди как я, хотя в очень небольшом количестве. Но они несут знания и истину, которые подхватываются 

массами здравомыслящих людей. 

В этом пункте рецензент высказывает сомнения о возможных методах решения задачи по созданию но-

вых планет, подобных Земле. 

Кроме упомянутых рецензентом, существует масса других вопросов, и в статье о них говорится. В ста-

тье предлагается последовательный путь решения этой проблемы, например, начать с превращения астероидов 

в спутники Земли. 

К сожалению, этого рецензент не понимает, т.к. он относится к классу людей «начетников», которые 

только изучают литературу. Моя статья предназначена людям-созидателям. В статье они ищут не места, которые 
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можно очернить. Люди-созидатели увидят в статье решения, которые будут претворять в жизнь [15, стр. 23]. 

55. В Общих замечаниях рецензент высказывает впечатление, которое у него вызвала моя статья “Но-

вые результаты механики и перспективы развития человечества”. Это впечатление человека знакомого с иде-

альными математическими моделями, который рассматривает их в отрыве от окружающего мира. Он полагает, 

что окружающий мир развивается по своим неизвестным ему законам. 

В моей статье, наоборот, показано, что последние достижения механики объясняют все стороны окру-

жающего мира, и, более того, открывают возможности для его переустройства как для дальнейшего развития 

человечества, так и окружающего мира. Я отнес статью к разряду исследовательской статьи, так как в ней 

представлены результаты, полученные самыми точными на настоящее время методами, которые к тому же 

прошли проверку на достоверность по всем возможным на настоящее время критериям. 

Рецензент заключает: 

1) результаты и исследования автора оспаривают результаты «официальной» науки; 

2) из около 25 ссылок только три не авторские; 

3) поэтому статья не имеет новых результатов. 

Эти выводы противоречат друг другу. Если результаты оспаривают известные в науке, то они являются 

новыми. А новые результаты не имеют аналогов в литературе, поэтому отпадает необходимость на кого-либо 

ссылаться. 

В заключение можно сказать следующее. Главное утверждение рецензента о том, что в статье отсут-

ствуют новые результаты, является ошибочным. В частных замечаниях рецензента отсутствует логика или при-

сутствует поверхностное знание проблем. Так как в рецензии нет ни одного свидетельства о наличии ошибок в 

статье, то ее следует рассматривать как положительную. Поэтому, если подходить к статье объективно, то в ней 

представлен совершенно новый и весьма актуальный материал, который необходимо публиковать. 

Предлагаю журналу опубликовать настоящую статью, дополнив ее мнением рецензента и моим отве-

том на него. 

Современные проблемы человечества обусловлены кризисом эстеблишментной науки, или науки Мей-

нстрима. В мире нет судьи, который по рассматриваемым здесь вопросам мог бы сказать людям: это – хорошо, 

а то – плохо. А когда здравомыслящим людям представят два противоположных мнения, то они сами сделают 

свой выбор. Таким способом все проблемы, стоящие перед человечеством, могут быть решены [15, стр. 23-24]. 

 

10. Пути развития общества 

56. Формула сегодняшнего (1992 г.) безумия: «Бифуркация презентации фундирует стагнацией консен-

суса» [5, стр. 163]. 

Или еще: «Секвестер легитимности инвестиций имиджирует менталитетом» 15.10.1997 г. 

57. В опасное время мы живем. В мире правит клевета, ложь и обман. Это результат деятельности пра-

вящих кругов Соединенных Штатов Америки. Эта политика была апробирована на Советском Союзе и в со-

вершенстве отработана на Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Украине. Уничтожены некогда процветающие 

государства. В мире посеян хаос, а в умах установилась путаница и произошла полная дезориентация правящих 

кругов ведущих стран [10, в html-формате, стр. 1]. 

58. Владеющие атомным оружием государства заключили договор о его нераспространении. А как 

быть государствам, у которых этого оружия нет? Они ведь находятся под угрозой ядерных государств. При 

этом подавляющее количество оружия находится у США и у контролируемых США государств. Атомное ору-

жие других государств неэффективно против США и их союзников, так как оно блокировано США. Поэтому 

все государства находятся под угрозой атомного оружия США. Если у ядерных государств сохраняется вероят-

ность ответного удара, то безъядерные государства полностью обезоружены перед атомной угрозой. 

Поэтому нет никаких международных и любых человеческих прав запретить безъядерным независи-

мым от США государствам создавать свое атомное оружие! Оно будет создаваться тайно и неизбежно окажется 

у враждебных для всего мира сил. 

Угроза США независимым государствам явная и неизбежная, и атомное оружие – единственное сред-

ство ее избежать. 

Как же человечеству избавиться от атомного оружия? А может решать проблему по-другому: как избе-

жать угрозы атомной войны? Здесь может быть только один вариант: все атомное оружие должно быть под 

контролем всех. Ни у одной страны не должно быть возможности применить атомное оружие по своей воле. 

Только в этом случае все государства могут чувствовать себя в безопасности от его применения [10, в html-

формате, стр. 2]. 

59. Одной из главных задач общества во все эпохи являлась созидательная работа. Следы такой созида-

тельной работы остались в Англии (Стоунхендж, 7 тыс. лет назад), в Америке (Мачу-Пикчу), в Египте, в Малой 

Азии, в Индии, в Китае и в других местах. 

Свершений у общества должно быть столько, сколько в совокупности могут совершить все его члены. 

А что совершать и что делать? Здесь видится два пути. Первый путь основан на технологическом развитии об-

щества. За последние 100 лет появлялись разные открытия, которые предоставляли новые виды деятельности. 

Эти новые виды будут появляться в будущем. 
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Второе направление – это деятельность по улучшению и совершенствованию окружающего нас мира 

на Земле. Вся предыдущая деятельность приводила к уничтожению этого мира. Сейчас она должна быть 

направлена на его возрождение. «Создадим царство жизни на Земле» – становится девизом общества. На всех 

пространствах: равнинах, горах, реках, озерах и морях могут быть улучшены условия для жизни... [10] 

60. Современные жители больших городов, приученные к развлечениям и праздности, неспособны, за 

редким исключением, идти по пути свершений. Нужно создавать новую столицу государства, в которой люди 

своими руками начнут строить жизнь без всех тех недостатков, которые существуют в современном обществе. 

Новая столица должна быть ближе к центру государства, например, в междуречье Оби и Енисея. Она должна 

расти не в высь, в виде скопища небоскребов, – а в ширь. Современные средства связи и транспорта позволяют 

людям проживать в отдельных поселках, в которых они могут пользоваться как всеми достижениями общества, 

так и непосредственно участвовать в совершенствовании и развитии окружающей среды. Столица и прилегаю-

щие к ней поселения должны полностью обеспечивать себя продовольствием и материальными средствами, в 

том числе энергией. 

Когда будут провозглашены созидательные цели общества, множество молодых людей, не только из 

нашей страны, а и с других стран, устремится на строительство новой столицы. Своими руками они будут эти 

цели детализировать, уточнять и развивать дальше. Народы всего мира устали от безделья и праздности! Каж-

дый человек создан для труда, и высшей радостью для него являются его результаты труда, которые идут на 

благо всем [10, в html-формате, стр. 5]. 

 

11. Итоги 

61. Мы пришли к выводу, что многие построения современной физики являются искривленным 

описанием окружающего мира. Предстоит большая работа по его исправлению и созданию нового описания. 

Мы надеемся, что оно будет построено на безгипотезной основе. Физические науки больше не будут собранием 

сакральных положений, непонятных даже для посвященных. Они дадут людям четкое и ясное знание о мире, 

которое позволит им обустраивать свою жизнь осознанно, целеустремленно и оптимально. 

Мы уверены, что в мире нет ничего потустороннего и необъяснимого. И есть много нам неизвестного и 

интересного. Мы надеемся, что вместе с теорией относительности уйдет в небытие мистическое восприятие 

окружающего мира и высшей целью общества станет стремление к новым знаниям о мире [11, стр. 244]. 

62. Отношение англоязычных ученых к российским авторам является серьезной проблемой. Например, 

ко мне, как к русскоязычному, они относятся как брахманы к шудре. Даже англоязычный китаец Chan Rasjid из 

Сингапура на мои исчерпывающие объяснения по поводу ТО отметил мой русский английский язык. При этом 

в своем понимании ТО остался на том же месте. 

Если бы антирелятивисты были бы ближе к реальности и относились ко мне как шудры к брахману, то 

ТО исчезла бы 30 лет назад [8]. 

63. Какая польза для читателя от чтения всего этого материала? Для человека важна правда в жизни, а 

для ученого – истина в науке. Правда в жизни будет лишь тогда, когда ученые не потеряют истину в науке. 

Когда правда в жизни исчезает, происходят крушения в судьбах народов. Однако истина все-таки есть 

в науке. Значит, есть правда в жизни. Чтобы их найти и не потерять, и нужно читать этот материал [3, стр. 18]. 

64. Заявление об ответственности. За все доброе и недоброе, истинное и ошибочное в своей работе 

несу личную ответственность: делал с усердием и без злого умысла. 

Сделал, как мог, а кто может, пусть сделает лучше [3, стр. 38]. 

 

* Статья представлена в авторской редакции 
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Аннотация. В статье рассматривается геологическая характеристика Кемеровской области, опре-

делены полезные ископаемые Горной Шории и их влияние на формирование природной среды. Определено взаи-

модействие геологических, природных и культурных факторов наследия Горной Шории. Рассматривается ме-

сторождения железных руд Горной Шории, определяется влияние железа на человека. 
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Кемеровская область в геологическом аспекте представляет собой весьма многообразную территорию, 

богатую полезными ископаемыми, определяемыми жизнедеятельность народов Кузбасса. В состав региона 

входят участки нескольких геоструктур, существенно преобразующих пространство, вещественным составом 

отложений, характером глубинных богатств полезных ископаемых. Большая часть территории Кемеровской 

области входит в состав Алтае-Саянской складчатой области, а северо-восточная окраина является частью За-

падно-Сибирской платформы. Поэтому Кузбасс является срединной территорией и в полезных ископаемых 

лидирует по добыче месторождения угля и железа. 

Одним из старейших и ценных полезных ископаемых региона выступает золото. Важнейшими место-

рождениями рудного золота в настоящее время являются: в Кузнецком Алатау – Центральное, Ново-

Берикульское, Старо-Берикульское, Комсомольское, Кундатское, Федотовское, Натальевское; в Горной Шории 

– Фёдоровское и Каларское; в Салаирском кряже – Салаирские комплексные месторождения. Наряду с рудны-

ми месторождениями известны золотоносные россыпи [2].  

Месторождения железных руд Кемеровской области в большинстве случаев генетически связаны с 

магматизмом среднего кембрия. Наибольший практический интерес имеют месторождения Горной Шории и в 

первую очередь эксплуатируемые: Таштагольское, Шерегешское и Казское [3]. В области известно несколько 

месторождений марганца. Наибольший промышленный интерес представляет Усинское месторождение (круп-

нейшее в России по разведанным запасам), которое находится в районе среднего течения р. Усы. В недрах об-

ласти выявлены разнообразные виды алюминиевого сырья. Это бокситы, а также каолинитовые и нефелиновые 

породы. Месторождения бокситов известны в пределах Кузнецкого прогиба (Барзасская группа). В Кузнецком 

Алатау и Горной Шории выявлен ряд месторождений нефелиновых руд. Из них промышленное значение имеет 

Кия-Шалтырское месторождение. На Салаире присутствуют месторождения полиметаллических свинцово-

цинковых и медных руд. Салаирские месторождения (Салаирское рудное поле: месторождения «Кварцитовая 

Сопка» и «Первый рудник», Урское рудное поле) эксплуатируются до настоящего времени. В Горной Шории 

выявлены проявления самородной меди. Наиболее представительным является Тайметское месторождение. В 

Кузнецком Алатау и Горной Шории вдоль зоны Кузнецко-Алтайского глубинного разлома известно несколько 

мелких месторождений ртути. В северной части зоны располагаются Куприяновское, южнее – Белоосиповское, 

затем Пезасское месторождения, и, наконец, еще южнее в Горной Шории – Кочуринское. В Тисульском районе 

известно единственное в области месторождение вольфрамовых руд – Кундатское. В Мариинской тайге и в 

Горной Шории известны также многочисленные мелкие проявления молибдена (месторождения Большое Цер-

ковное, Растайское) [1, 5, 6]. 

Полезные ископаемые воспеты в кайчи шорцев, о них написаны легенды и сказания: железная гора, зе-

леная гора, река Мрассу (золотая река), золотая коновязь и др. 
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В нашем исследовании мы определяем роль железа в жизни человека и его влияние на преобразование 

мировых цивилизаций. 

Роль железа многозначна для преобразования любой системы. Определение этого металла и нахожде-

ние железных руд оказало влияние на все цивилизации, их становление, организацию, жизнедеятельность и 

преобразование. На сегодняшний день хорошо известно, что в мировом пространстве по добычи железной руды 

Россия занимает второе место. Самым богатым месторождением являются Абаканское и Горношорское (рис.1). 

На сегодняшний день меньше всего исследований по Горношорскому месторождению железной руды, 

что представляет для нас познавательный интерес. 

Разрабатываемые подземным способом железорудные месторождения Горной Шории (Таштагольское, 

Шерегешевское, Казское) являются наиболее близкими источниками сырья для металлургических комбинатов 

юга Кузбасса [4] и всей России. 

Освоение месторождений железной руды в Горной Шории началось сравнительно недавно – в начале 

20 века. Хронологические данные говорят о первых добычах в начале 1930-х годов.  

 

 
 

Рис. 1. Месторождения железной руды 

 

Про это ценное полезное ископаемое говорилось в сказаниях и легендах шорского народа намного 

раньше. Из древних китайских летописей известно, что алтайцы и шорцы умели выплавлять железо уже в 6 

веке. Изделия из железа славились на всю Сибирь. В легендах и сказаниях говорится о чудотворных свойствах 

изделий. Позже Кузбасскую Землю стали называть Кузнецкой, по деятельности шорцев-кузнецов в Горной 

Шории. В то время основной деятельностью шорцев была работа с железом. Цивилизация шорцев стала перво-

открывателями железной руды и умением работать с металлом во благо. Именно они первыми в Сибири опре-

делили предназначение железа в данной местности. 

Первооткрывателями месторождения железной руды стали Александр и Михаил Шерегешевы, в честь 

которых и был назван поселек Шерегеш. 

О чем говорит железо? Почему в Горной Шории самый большой запас железной руды? Какое влияние 

железо оказывает на человека? 

Для понимания и осознания этих и других вопросов, определимся в понятии. 

Железо (Fe – Феррум) – химический элемент с атомным номером 26. Один из самых распространенных 

химических элементов на нашей планете. 

В одних источниках мы находим «перевод» слова «железо», как камень, в других источниках – черепаха. 
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Думаем, что между строк определение железа рассматривается как устойчивый стержень, ствол мудрости. 

Если рассматривать перевод слова «Феррум» — защищающая деталь (предмет), оборачивающая внут-

ренность. Элемент защиты, панцирь. В кайчи шорцев есть сказание про богатыря в панцире. Панцирь – это зна-

ния, преобразование которых определяет достойное существование человека на Земле. 

Атомный номер элемента в таблице имеет вибрацию числа 26=8. Гармония мироздания.  

Все знаковосимвольные обозначения слова показывают нам в чем его предназначение. В месторожде-

ниях железной руды проходят подземные воды, которые духовно и информационно обогащаются, и несут в 

своих водах питание необходимое для жизни всем живым системам. 

Вопросы взаимодействия железа с системами определены в химических связях, которые мы рассматри-

ваем в кристаллической решетке железа (рис.2.). 

Из рисунка видно, что сам кристалл представляет собой сетку, как меридианы и параллели на Земле, 

только форма квадрата – устойчивая, постоянная. Единая система содержит ячейки, каждая из которых, выпол-

няет работу во благо. Как система сот у пчел. А строение каждой ячейки – это фрагмент решетки или пазл еди-

ной картины. Что он представляет? В основании решетки находится атом железа, в углах так же располагаются 

атомы железа, что формирует устойчивый каркас для взаимодействия движущихся частиц. Каждая движущаяся 

частица создает магнитное поле, которое оказывает влияние на окружающий мир – системы, которые находятся 

рядом. Магнитное поле железа – самое сильное, при взаимодействии с системой оно молниеносно выстраивает 

струны системы в нужном направлении. Для этого система должна быть готова к сильному взаимодействию с 

железом. 

 

 
 

Рис. 2. Кристаллическая решетка железа 

 

Для определения влияния железа на организм человека рассмотрим данный элемент в человеке. 

Железо является биогенным элементом, который обнаружен практически во всех живых организмах. 

Его основная функция – служить катализатором в процессах кислородного обмена, оно определяет систему 

нашего дыхания, то есть взаимодействие человека с воздухом. А именно организует взаимодействие наших 

легких с воздухом. Для обеспечения этих процессов необходимо рассмотреть кровеносную систему и состав 

железа в нашей крови. Артериальная кровь имеет ярко-алый цвет, а венозная синеватый, и все из-за того, что в 

артериальной крови выше концентрация трёхвалентного железа, имеющего красный цвет, а в венозной крови 

преобладает двухвалентное железо, имеющее зеленоватый цвет. 

Железо – микроэлемент, так как в теле взрослого человека его содержится всего 3-4 грамма, и почти 

весь он входит в состав плазмы крови. 68% железа связано в гемоглобине – белка, из которого состоят красные 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 1 (47). 

 

 

25 

 

кровяные тельца (эритроциты). Именно железо отвечает за захват кислорода, после чего эритроциты переносят 

его ко всем органам и системам организма. Эти же кровяные тельца подбирают отработанный углекислый газ и 

транспортируют его в легкие для утилизации. Без железа дыхательные процессы на клеточном уровне были бы 

просто невозможны. Метаболизм. Железо в организме человека является составной частью многих ферментов 

и белков, которые необходимы для обменных процессов — разрушения и утилизации токсинов, холестериново-

го обмена, превращения калорий в энергию. Оно также помогает иммунной системе организма обеспечивать 

безопасность его жизнедеятельности. 

Несмотря на высокую распространенность железа в природе и в живых системах (растениях, живот-

ных, человеке и др.), первое металлическое железо человек научился извлекать из метеоритов. Оно было с до-

вольно большой примесью никеля (до 30%). Случилось это еще 5-6 тысяч лет назад. Не случайно еще с тех пор 

на греческом и латинском языках железо звучит как «сидер», что буквально значит «звездный».  На основании 

этих данных возможно предположить, что железные руды Горной Шории – это продукт подземных метеоритов. 

Заповедная зона Кузбасса является территорией высокого ритма преобразования во благо. Наличие ре-

сурсов с необходимым содержанием железа, большими балансовыми и прогнозными запасами, необходимой 

инфраструктуры, древними цивилизациями, длительного опыта сотрудничества академической и духовной 

наук – именно в этом предназначение Горной Шории. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Геология СССР. Западная Сибирь. – Т. IV: Полезные ископаемые. Кн. 1. М.: Наука, 1982. 188 с.  

2. Геращенко. А.А. Анализ минерально-сырьевой базы золота в Кемеровской области. / А.А. Геращенко – Золото 

Кузбасса. Кемерово: Кемеровский полиграфкомбинат, 2000. – С. 69–209. 

3. Гутак, Я.М. Минерально-сырьевая база Кемеровской области (современное состояние, перспективы, пробле-

мы). / Я.М. Гутак // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. – 2003. – № 6. – С. 61–65. 

4. Железорудная база России. Под ред. В.П. Орлова, М.И. Веригина, Н.И. Голивкина. – М.: ЗАО «Геоинформа-

тик», 1998. – 842 с. 

5. Шаров, Г.Н. Рудный потенциал юга Западной Сибири. / Г.Н. Шаров и др. // Руды и металлы. – 1998. – № 2. – С. 

5–15. 

6. Шпайхер, Е.Д. Геологическое строение и полезные ископаемые Кемеровской области: учебное пособие. /  

Е.Д. Шпайхер и др. – Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2006. – 170 с.  

 

Материал поступил в редакцию 14.12.17. 

 

 

ROLE OF IRONSTONE FIELDS OF GORNAYA SHORIA IN HUMAN LIFE 
 

G.I. Trofimova1, L.A. Borovskikh2, V.G. Cheremisina3 
1 Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, 

Associate Professor, Deputy Director for Academic Affairs, Associate Professor 

of the Department of Engineering Geology and Geo-ecology, 2 Educational Psychologist, 
3 Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Primary Education Department 

1 Leninsk-Kuznetsky branch of Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering, 
2 Kuzbass Regional Center of Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance  

“Health and Development of the Personality”, 
3 Kuzbass Regional Institute of Training and Retraining of Educators (Kemerovo), Russia 

 

Abstarct. The article discusses geological characteristics of the Kemerovo region, minerals of Gornaya Shori-

ya and their influence on formation of the environment are defined. Th interaction of geological, natural and cultural 

factors of heritage of Gornaya Shoriya is disclosed. The ironstone fields of Gornaya Shoriya are considered, the influ-

ence of iron on the person is defined. 
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Аннотация. Произведено математическое моделирование процесса измерения дымности. Осуществ-

лен качественный анализ исследуемого испытательского процесса оценки дымности. Сделан вывод о том, что 

минимизация дымности отработанных газов дизельного двигателя может быть достигнута путем кон-

структивных решений, обеспечивающих оптимальное сочетание всех подвижных деталей двигателя в виде 

некоторого приведенного к коленчатому валу момента инерции Jg и средней частоты вращения коленчатого 

вала двигателя в режиме измерения дымности no. 

Ключевые слова: двигатель, дизель, дымность, отработавшие газы, кинетика. 

 

Как известно, кинетика – это наука, позволяющая на основе математического моделирования осу-

ществлять качественный анализ состояния динамических систем. 

В нашем случае такой системой является дизельный двигатель в режиме измерения (оценки) содержа-

ния золы в его отработанных газах. При этом предлагается использование стандартной [1] методики испытаний. 

При этом в качестве рабочих гипотез исследования приняты следующие: 

 рассматриваются все подвижные детали двигателя в виде некоторого приведенного к коленчатому 

валу момента инерции Jg (кг·м2); 

 суммарный рабочий объем цилиндров двигателя (литраж) известен и составляет величину Vh (л); 

 известна средняя частота вращения коленчатого вала двигателя в режиме измерения дымности no 

(мин-1); 

 известна постоянная двигателя Фп=const; 

 известен ход поршня цилиндра двигателя L (м); 

 известна низшая теплота сгорания топлива Hи (кДж/кг); 

 известен эффективный коэффициент полезного действия двигателя ƞе; 

 известна тактность двигателя τg; 

 известен ряд эмпирических коэффициентов рабочего процесса, которые будут рассмотрены при ма-

тематическом моделировании процесса измерения дымности. 

В качестве основной предпосылки моделирования предполагаются две исходные предпосылки. 

Первая – в режиме измерения дымности первую составляющую образующейся золы порождает сго-

ревшее топливо, затраченное на сообщение Jg кинематической энергии вращения. 

Вторая – в режиме измерения дымности вторую составляющую образующейся золы порождает сго-

ревшее топливо, затраченное на преодоление механических потерь. 

Таким образом, существует задача произвести математическое моделирование указанных предпосылок, 

и, в соответствии с обозначенным выше понятием кинетики, осуществить качественный анализ исследуемого 

испытательского процесса оценки дымности. 

Используя данные [3], в операторном виде управление часового расхода топлива на сообщение кинети-

ческой энергии параметру Jg можно представить так 
 

 ,                                                  (1) 

 

где B1(s) – изображение по Лапласу часового расхода топлива; s – оператор дифференцирования Лапласа; n(s) – 

изображение по Лапласу текущей частоты вращения коленчатого вала при измерении дымности. 
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Параметры n0 и Фп оговорены ранее. 

 

                                                                                (2) 

 

Величины Hи и ƞe определены выше.  

Предположим, что доля D сгоревшего топлива реализуется в виде сажи. Эту величину можно считать 

известной и постоянной. 

Тогда в операторном виде изображение по Лапласу текущего процесса дымообразования C1(s) имеет 

вид: 

 

                                               (3) 

 

Здесь C1(s) – изображение по Лапласу процесса дымообразования при испытаниях в соответствии с 

первой принятой предпосылкой. 

Моделирование второй принятой предпосылки основано на данных [2]. В основу полученных далее 

уравнений положен показатель – среднее давление механических потерь. 

Опуская промежуточные выкладки, в операторном виде уравнение часового расхода топлива на пре-

одоление механических потерь в процессе исследуемых испытаний можно представить так 

 

                               (4) 

 

где a и b – расчетные эмпирические коэффициенты [2]. 

Остальные компоненты уравнения (4) оговорены ранее и получены в ходе вывода формулы, – в частно-

сти постоянный коэффициент 79,6. 

Применив подход, изложенный выше, получим в операторном виде изображение по Лапласу текущего 

процесса дымообразования при испытаниях в соответствии со второй принятой предпосылкой  

 

                             (5) 

 

Очевидно, что в итоге операторное представление текущего процесса дымообразования в ходе стан-

дартных испытаний имеет вид 
 

                                                                       (6) 

 

Именно данное уравнение подлежит качественному анализу. 

Структурный качественный анализ элементов уравнения (6) позволяет сделать ряд выводов, с учетом 

принятых ранее рабочих гипотез. 

Так, при прочих равных условиях уменьшение Jg неизбежно приведет в режиме испытаний к увеличе-

нию n0, а значит в соответствии с уравнением (5) к значительному росту составляющей C2(s) из баланса (6), то 

есть к повышению дымности продуктов сгорания дизельного двигателя (зависимость 1 на рисунке 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Фазовая плоскость системы испытаний 
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В ситуации, когда Jg значительно по величине, n0 имеет тенденцию к снижению, но, как следует из 

уравнения (3) составляющая C1(s) баланса (6) будет иметь большое, определяющее значение (зависимость 2 на 

рисунке 1). 

На основе ситуационного анализа правомерно заключить, что существует такое сочетание Jg и n0, при 

котором возможна реализация зависимости 3 (см. рисунок). Именно эта логиста будет соответствовать мини-

мальной дымности при испытаниях дизельного двигателя, а значит и в процессе его эксплуатации. 

С точки зрения кинетики представленный рисунок является фазовой плоскостью, а зависимость 1, 2 и 3 

– фазовыми траекториями. В итоге получен «фазовый портрет» исследуемой системы. 

Обобщая представленный выше рассуждения можно сделать вывод о том, что минимизация дымности 

отработанных газов дизельного двигателя может быть достигнута путем конструктивных решений, обеспечи-

вающих оптимальное сочетание Jg и n0. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. ГОСТ Р 52160-2003 

2. Дуров, А.В. Автотракторные двигатели. Тепловой расчет. / А.В. Дуров. – РИО АЛТИ, 1980. – 40 с. 

3. Мясищев, Д.Г. Механизация лесохозяйственных работ агрегатами на основе специализированного мотоблока 

(монография). / Д.Г. Мясищев – СПб. ГЛТА – СПб, 2005-206с.Деп. ВИНИТИ 15.04.05 № 518 –В2005 

 

Материал поступил в редакцию 27.12.17. 
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Abstract. The mathematical process modeling of measurement of smokiness is made. The qualitative analysis 

of the researched test process of assessment of smoke is realized. It is concluded that the minimization of smokiness of 

exhaust gases of the diesel engine can be reached by the constructive decisions providing an optimum combination of 

all moving parts of the engine in the form of some inertia moment Jg brought to a bent shaft of and mid frequency of 

rotation of a bent shaft of the engine in the mode of measurement of smokiness no. 
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ВОСТОЧНЫЙ ФОСФОРИСТЫЙ БУЛАТ 
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Аннотация. Установлено, что старинный ножевой клинок принад-

лежал к восточной группе булатов типа «кара-табан». Методами спек-

трального, рентгенофазового и микрозондового анализа показано, что бу-

латный нож является высокочистой нелегированной высокоуглеродистой 

сталью с повышенным содержанием фосфора. Разработана маркировка 

фосфористого булата типа Б15П. Выявлено, что фосфор, обладая высоким 

коэффициентом ликвации, способствует процессу сегрегации углерода в междендритных промежутках в про-

цессе кристаллизации. В таких промежутках формируются квазиледебуритные образования, которые в про-

цессе ковки превращаются в карбиды продолговатой формы. Вытянутые дендритные оси и межосевые про-

странства, в результате ковки ножевой полосы, образуют в продольном и поперечном сечении совокупность 

параллельных слоев, состоящих из троостита и продолговатых карбидов избыточного цементита. Выявлены 

основные физико-химические факторы, влияющие на морфологию структурообразования фосфористого бу-

лата типа Б15П. Установлена взаимосвязь между структурой и характером разрушения старинного булат-

ного ножа при ударной нагрузке. Показаны возможные преимущества и недостатки при эксплуатации ноже-

вых изделий из восточного фосфористого булата. 

Ключевые слова: булат, дамасская сталь, вутц, индийская сталь, избыточные карбиды. 

 

До сих пор не утихают споры об условиях образования крупного узора, видимого на полированной и 

протравленной поверхности восточных булатных клинков, датируемых XVII – XIX веками. В этой связи хочет-

ся вспомнить слова русского металлурга Н.И. Беляева (1911) [2] о том, что «красивый рисунок (узор), видимый 

простым глазом в стали (булатной), является исключением и скорее для нас (европейцев), чем для восточных 

народов (индийцев и персов), если считать, как факт незнание ими микроскопического строения стали». С 

нашей точки зрения, трудность в разгадке секретов восточного булата заключалась в том, что исследователи 

древнего клинкового оружия либо не имели достаточного опытного материала, для того чтобы набрать стати-

стические данные, либо не обладали достаточной материальной базой, чтобы детально исследовать данный 

вопрос. 

П.П. Аносов (1841) в своей работе «О булатах» [1] отмечал, что пока не сделано точного химического 

разложения главнейшим видам булатов, невозможно определить точное количество железа и углерода, влияю-

щего на крупность узора. Недостаточная исследовательская база, не помешала ему найти свой особый путь в 

объяснении крупного узора в восточном булате. В своей работе [1] он прозорливо писал, что «крупность и яв-

ственность узоров определяет количество угля; а различное расположение их – различные степени совершен-

ства в соединении угля с железом. Количество угля в самых крупных и явственных узорах, может быть, кажет-

ся, одинаково с чугуном и при самых слабых и мелких со сталью…». Сегодня мы знаем, что крупность узора 

зависит не только от количества углерода и его карбидных модификаций, но и от факторов, усиливающих лик-

вацию углерода при выплавке булатов. Большинство старинных восточных булатов высокого качества, как 

правило, имели содержание углерода меньше чем в чугуне. Можно сказать, что П.П. Аносов, пытаясь воссо-

здать технологию получения древнего восточного булата, впервые получил сверхпластичные белые чугуны, 

обладающие высокой износостойкостью и ударостойкостью при пониженных температурах.  

Старинные булатные клинки, наряду с красивым крупным внешним узором, по мнению знатоков и лю-

бителей холодного оружия, обладают высокой прочностью, упругостью и стойкостью лезвия к истиранию. Ка-

чественный характер определения эксплуатационных свойств древнего булата, основанный на желании подо-

роже продать изделие, превалирует над количественными характеристиками, которые известны узкому кругу 

специалистов. Несмотря на все успехи современной металлургии, до сих пор бытует мнение об непревзойден-

ности старинных восточных клинков над высококачественными современными инструментальными сталями. 

Одним из первых, кто провел комплексные исследования старинных восточных булатов был австрий-

ский металлург B. Zschokke (1924) [15]. Обладая хорошей исследовательской базой, он подверг химическому, 

механическому и металлографическому анализу два кинжала и четыре старинных сабли из восточного булата, 

сравнив их свойства со свойствами клинков, специально изготовленных для него в Золингене. Полученные ре-

зультаты привели к парадоксальному выводу о том, что по статическим свойствам старинные булатные клинки 

значительно уступают промышленным клинковым сталям, вопреки распространенному мнению о превосход-

стве булатной стали по всем показателям механических свойств.  

Заниженный уровень механических свойств старинных восточных булатов B. Zschokke (1924) [15]  
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связал с особенностями химического состава. Исследованные образцы по содержанию углерода 1,342-1,874 % 

были нелегированными заэвтектоидными сталями с повышенным содержанием фосфора 0,086-0,172 %, все 

остальные элементы не превышали сотых долей процентов. По его мнению, огромное влияние на понижение 

механических свойств старинных восточных булатов должен был оказать именно фосфор, в значительном ко-

личестве присутствующий во всех исследуемых образцах.  

На его основные выводы ссылался И.С. Гаев (1956) [3], исследовавший сабельный клинок XVIII века из 

собрания Государственного Эрмитажа. Детально проработали и уточнили основные положения его работы 

американские исследователи J.D. Verhoeven и L.L. Jones (1987) [14], а также D.T. Peterson с соавторами (1990) 

[10]. Огромную работу, для понимания структуры и свойств старинных восточных булатов, провели И.Н. Тага-

нов и Б.Д. Калинин (2009) [8], исследовав десятки индо-персидских булатных клинков, собранных экспедиция-

ми Русского Географического общества.  

Узорчатые ножевые изделия производят и сегодня в больших количествах как в России, так и за рубе-

жом, но большинство из них имеют отдаленное сходство с узорами древних клинков из восточного булата.  

Целью данной работы, являлось комплексное исследование структуры, химического состава и эксплуа-

тационных свойств восточного булатного ножа (рис. 1), обладающего крупным узором, типичным для клинков 

индо-персидского периода XVII – XIX веков.  

Была поставлена задача подтвердить или опровергнуть гипотетические данные по формированию 

крупного узора восточных булатных клинков. Выявить основные физико-химические факторы, влияющие на 

морфологию структурообразования булата. Установить взаимосвязь между структурой и характером разруше-

ния булатной стали при динамической нагрузке. Показать возможные преимущества и недостатки механиче-

ских свойств при эксплуатации изделий из булатной стали.  

 

  
 

Рис. 1. Фрагменты булатного ножа с узором «кара-табан» 
 

Для исследований структуры и свойств, из частной коллекции В. Герасимова был предоставлен фраг-

мент острия булатного ножа длинной 50 мм (рис. 1). Установить эпоху изготовления старинного ножа по фраг-

менту острия не представлялось возможным. По форме и крупности узора можно только предположить, что 

клинок принадлежал к восточной группе булатов типа «кара-табан», что буквально означает блестящий-

черный. После полирования и травления в 4 % спиртовом растворе азотной кислоты на боковой поверхности 

клинка проявлялся контрастный узор с золотистым отливом.  

Химический состав фрагмента острия булатного ножа определяли с помощью оптико-эмиссионного 

спектрометра типа ARL 3460. Размер анализируемого образца составлял 15х15х30 мм. Среднее массовое содер-

жание углерода получилось около 1,48 %. По современной классификации данный образец является высоко-

углеродистой заэвтектоидной сталью. В образце практически отсутствуют остатки продуктов раскисления 

кремнием до 0,088 %, марганцем до 0,005 % и алюминием до 0,004 %. Спектральным методом химического 

анализа обнаружено пониженное содержание серы до 0,01 % и завышенное содержание фосфора около 0,19 %, 

данный показатель в десятки раз превышает пороговое значение для высококачественных сталей. Вероятнее 

всего, данный металл был получен тигельной плавкой без использования традиционных раскислителей.  

При анализе химического состава булатной стали особое внимание уделялось обнаружению следов ле-

гирующих элементов, которые могли бы положительно влиять на механические свойства. Нами обнаружено 

всего два элемента, которые находились в сотых долях процента: 0,011 % ванадия и 0,015 % кобальта. Низкое 

содержание ванадия и кобальта не могло существенно повлиять на изменение морфологии структурных состав-

ляющих булатной стали. Все остальные легирующие элементы не превышали даже тысячных процентов. Таким 

образом, исследуемый металл по современной классификации является нелегированной высокоуглеродистой 
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сталью с повышенным содержанием фосфора. 

Для облегчения упоминания данного сплава при дальнейших исследованиях обозначим его как фосфо-

ристый булат типа Б15П. В маркировке сплава буквы и цифры означают следующее: Б – булат, содержащий не 

более 0,1 % марганца и кремния (каждого в отдельности); 15 – средняя массовая доля углерода (1,48 масс. %); 

П – фосфор с массовой долей не менее 0,1 %.  

Фазовый анализ фосфористого булата Б15П выполняли на рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA с 

применением медной рентгеновской трубки в качестве источника рентгеновского излучения (напряжение 40 кВ, 

ток 40 мА). Анализ образцов проводили в геометрии на отражение без монохроматизации падающего и отра-

женного излучения. Съемку рентгенограмм осуществляли с использованием энергодисперсионного Si(Li) де-

тектора, в диапазоне энергий, соответствующих CuKα1/α2 длинам волн. Дифракционные картины регистриро-

вались в диапазоне углов 20 – 100°. Шаг сканирования составлял Δ2θ = 0.05°.  

Методом рентгенофазового анализа обнаружен только феррит (-Fe) и цементит (Fe3C) при явном пре-

обладании дифракционных пиков феррита (рис. 2.) Объемное соотношение между ферритом и цементитом 

определить не представляется возможным из-за наложения всех дифракционных линий феррита на дифракци-

онные линии цементита. Промежуточные фазы типа фосфида железа либо остаточного аустенита, которые мо-

гут образоваться в процессе кристаллизации булатного слитка, методом рентгенофазового анализа не выявле-

ны. В процессе ковки и последующей термической обработке, фосфор, со средней массовой долей около 0,19 %, 

способен полностью растворятся в феррите, не образуя тройной фосфидной эвтектики (Fe-Fe3C-Fe3P). Являясь 

примесью внедрения, фосфор сильно искажает кристаллическую решетку, подавляя образование остаточного 

аустенита при термической обработке. Таким образом, фосфористый булат Б15П состоит только из двух фаз, 

таких как феррит ( – Fe) и цементит (Fe3C).  

 

 
 

Рис. 2. Рентгенофазовая диаграмма булатной стали Б15П 
 

Количественный фазовый анализ и массовую долю химических элементов в отдельных фазах осу-

ществляли с помощью микроструктурных исследований на растровом электронном микроскопе CarlZeiss 

EV050 XVP с системой зондового микроанализатора EDS X-Act и оптического микроскопа серии МЕТАМ РВ-21-2 в 

диапазоне увеличения от 50 до 1100 крат. Образцы для исследования были вырезаны из фрагмента ножевого 

клинка в трех направлениях: со стороны обуха клинка (продольное направление); с торцевой стороны клинка 

(поперечное направление); с лицевой стороны поверхности клинка (фронтальное направление).  

В продольном направлении наблюдается регулярная слоистая структура, сформированная в процессе 

ковки ножевого клинка (рис. 3, а – б). На темном фоне трооститной матрицы видны светлые прерывистые слои 

толщиной от 15 мкм до 45 мкм, обогащенные продолговатыми округлыми частицами цементита. Среднее со-

держание углерода в карбидных слоях находится в области чугунов и составляет около 2,34-2,62 % С. Плот-

ность прерывистых карбидных слоев составляет от 10 до 15 штук на 1,0 мм. Толщина трооститных промежут-

ков между карбидными слоями находится в диапазоне от 45 мкм до 75 мкм, среднее содержание углерода в них 

не превышает 0,81 %. Такая регулярная слоистая структура является продуктом дендритной ликвации, усилен-

ной сегрегацией примесей в процессе кристаллизации булатного слитка.  

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 1 (47). 

 

 

32 

 

 
а                                                                                            б 

 

Рис. 3. Слоистая структура обуха клинка Б15П (продольное направление): 

а – оптическая микроскопия; б – растровая микроскопия 
 

Микрозондовым анализом выявлен химический состав матрицы в карбидных слоях (Spectrum2 на рис. 4). 

Повышенное содержание углерода 0,93 %, фосфора 0,38 %, кремния 0,18 % и серы 0,14 % свидетельствует о том, что 

фосфористый булат Б15П рождался со значительной химической неоднородностью в процессе кристаллизации. 

Фосфор, обладая высоким коэффициентом ликвации [4], способствует протеканию процесса сегрегации углерода в 

междендритных промежутках. В этих участках, в процессе кристаллизации, формируются квазиледебуритные обра-

зования, которые в процессе ковки и термической обработки превращаются в карбиды продолговатой формы.  
 

 

 
 

Рис. 4. Микрозондовый анализ карбидного слоя булатной стали Б15П: 

Spectrum1 – продолговатые карбиды; Spectrum2 – трооститная матрица 
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Продолговатые избыточные карбиды по морфологическому признаку напоминают морскую овальную 

гальку с утолщением в средней части. Размеры карбидов в поперечном сечении составляют около 3-4 мкм, в 

продольном сечении не превышают 9-12 мкм, отношение осей составляет 1/3. Химический состав обособлен-

ных избыточных карбидов показал, что в них несколько завышенные значения углерода около 7,06 % 

(Spectrum1 на рис. 4), по сравнению с цементитом (6,67 % C), что указывает на несовершенство кристалличе-

ской решетки данных карбидных образований.  

С помощью растровой электронной микроскопии выявлены утяжки на продолговатых карбидах, кото-

рые приводят к разделению их на равноостные сферические части (рис. 5, а). Таким образом, избыточные кар-

биды продолговатой формы, вероятнее всего, являются следствием незавершенности процесса коагуляции при 

вторичном выделении их из аустенита во время пластической деформации ковкой.  

Для выявления особенностей тонкого строения матрицы булата Б15П использовали просвечивающий 

электронный микроскоп FEI Tecnai G2 20 TWIN. Образцы для просвечивающей электронной микроскопии ме-

ханически утоняли до толщины 90-100 мкм при помощи абразивной бумаги. На механически утоненных заго-

товках вышлифовывали сферические лунки с использованием абразивных паст зернистостью от 5 мкм до 1 мкм 

и суспензии оксида алюминия зернистостью 0,05 мкм. Ионное утонение полученных углублений фольг выпол-

няли на установке Gatan PIPS model 659. По данным просвечивающей электронной микроскопии было установ-

лено, что матрица булата представляет собой троостит с межпластинчатым расстоянием не более 100 нм (рис. 5, б). 

Как правило, пластинчатый троостит образуется в результате закалки в сгущенном воздухе либо изотермиче-

ской закалкой в расплавленном свином сале. Таким образом, структура булата Б15П представляет собой тро-

оститную пластинчатую матрицу (= 100 нм) с неравномерно расположенными в ней продолговатыми части-

цами избыточного цементита с соотношением осей 1/3. 

 

 
а                                                                                                  б 

 
Рис. 5. Структура лицевой поверхности булатной стали Б15П (фронтальное направление): 

а – растровая электронная микроскопия; б – просвечивающая электронная микроскопия 

 

Для выявления областей повышенной концентрации фосфора на образцах восточного булата в работах 

Верховена [14] и Таганова [8] применялся реактив Стэда – раствор хлорида меди с 5 % соляной кислотой в 

спирте. Реактив предназначен для выявления ликвационных участков, которые окрашиваются в белый цвет с 

различной интенсивностью в зависимости от степени сегрегации фосфора. Способ имеет качественный харак-

тер и не отвечает на вопрос о том, в каком количестве фосфор распределен по слоям. В данной работе был при-

менен количественный метод микрозондового анализа, который позволил нам оценить влияние сегрегации 

фосфора на морфологию структурных составляющих булатной стали. 
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Рис. 6. Диаграмма распределения фосфора в булатной стали Б15П 

 

По данным микрозондового анализа построена количественная диаграмма распределения фосфора по 

карбидным и трооститным слоям (рис. 6). На диаграмме видно, что в карбидных слоях наблюдается повышен-

ное содержание фосфора 0,38-0,42 %, соответствующее ее ликвации в междендритных областях. В трооститных 

слоях количество фосфора плавно снижается до 0,2 % на границе карбидо-трооститной смеси и до 0,02 % в 

срединной части трооститного слоя. Количественный анализ распределения фосфора по слоям, позволяет уста-

новить основные закономерности при кристаллизации булатного слитка.  

 

 
а                                                                                                  б 

 

Рис. 7. Макроструктура восточного фосфористого булата Б15П (а) 

и схема топографического контура слоистой неоднородности (б) 

 

Аномально высокое содержание фосфора в булатном ноже из стали Б15П не только объясняет осо-

бенности микроструктурных построений фаз, но и возможный механизм образования неоднородной макро-

структуры, видимой на фронтальной поверхности ножевой полосы в виде узора кара-табан (рис. 7, а). Узор 

формируется в процессе ковки неоднородной дендритной структуры слитка. Структурной неоднородности 

элементов способствует сегрегация примесей фосфора и углерода в межосевых участках дендритов. Вытянутые 

дендритные оси и межосевые пространства, в результате ковки ножевой полосы, образуют в продольном и по-

перечном сечении совокупность параллельных слоев, состоящих из продолговатых карбидов цементита (рис. 

3). Контур карбидной неоднородности зависит от наклона фронтальной плоскости ножевой полосы относи-

тельно главных осей вытянутых деформированных дендритов. В процессе ковки, с использованием фасонного 

инструмента, на фронтальной поверхности ножевой полосы образуются выпуклости и вогнутости слоистого 

металла, напоминающие топографический контур (рис. 7, б). В окрестности локального максимума (выпукло-

сти) и локального минимума (вогнутости) контур карбидной неоднородности приобретает эллиптические фор-

мы, а в окрестности геометрического седла контур карбидной неоднородности представляет собой совокуп-

ность гиперболических линий. После полировки и травления в 4 % растворе азотной кислоты на фронтальной 

поверхности ножевого клинка проявляется светлый контур карбидной неоднородности на темном фоне тро-

оститной матрицы, напоминающий древовидный либо коленчатый узор кара-табан (блестящий-черный). 

Конструкция булатного ножа сделана так, что со стороны обуха, толщина ножа плавно утончается  
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от основания к краю острия от 2,0 мм до 1,5 мм. При этом, карбидные и трооститные слои сохраняют свои гео-

метрические размеры, тогда как их количество уменьшается от 55 штук до 35 штук. По-видимому, кончик бу-

латного ножа формировали не ковкой клинка в размер, а удалением частей полезного металла шлифованием. 

Подобная картина также наблюдается при формировании лезвия клинка. 

Торцевая часть клинка, как и обух имеет слоистое строение (рис. 8, а). Ближе к острию лезвия наблю-

дается не более 6 штук карбидных слоев. Толщина карбидных и трооститных слоев одинакова как на обухе, так 

на краю лезвия. Размеры продолговатых избыточных карбидов цементита имеют соотношение, как в обухе 1/3. 

На лезвие клинка избыточные карбиды выходят параллельно, что конструктивно менее выгодно, возможно вы-

крашивание карбидов при эксплуатации (рис. 8, б). На режущей кромке образуется микропила из структурных 

элементов булатной стали. Режущий процесс микропилы состоит в том, что трооститный слой изнашивается 

быстрее карбидного, реализуя эффект самозатачивания.  

 

 
а                                                                              б 

 

Рис. 8. Торцевая часть лезвия ножевого клинка Б15П (поперечное направление): 

а – слоистая структура (оптическая микроскопия); б – схема лезвия булатного ножа 

 

Измерение микротвердости в карбидных и трооститных слоях подтверждает самозатачивающийся эф-

фект кромки лезвия. Схема распределения значений микротвердости по слоям приведена на рис. 9. Широкий 

разброс данных по микротвердости в трооститном слое от 390 HV до 600 HV связан с неравномерным распре-

делением растворенного фосфора. Являясь примесью внедрения, фосфор искажает кристаллическую решетку 

твердого раствора, что способствует упрочнению ферритных слоев в трооститных колониях. Наименьшая твёр-

дость наблюдается в середине трооститного слоя (390 HV), где примесь фосфора минимальна 0,02 %. В пере-

ходной зоне, на кромке трооститного слоя микротвердость увеличивается до критических значений (600 HV), 

что связано с повышением примеси фосфора до 0,2 %. В карбидных слоях, из-за неоднородности распределе-

ния продолговатых карбидов в трооститной матрице, твердость зависит не только от повышенного содержания 

фосфора (0,4 %), но и от эффекта продавливания и демпфирования алмазной пирамидки. Нельзя однозначно 

сказать, что конкретно будет под отпечатком алмазной пирамидки (эффект «Айсберга»). Цементитная частица 

способна продавливаться в более мягкой трооститной матрице, показывая заниженные значения микротвердо-

сти. Наоборот, в трооститной матрице карбидного слоя отпечаток алмазной пирамидки может демпфировать, 

если под слоем скрыта частица карбида, что приводит к завышению данных по твердости. В результате, сред-

няя твердость в карбидных слоях составляет 820-940 HV, что согласуется с данными работ Гаева (770-1000 HV) 

[3] и Таганова (средняя 800 HV) [8]. Интегральная твердость по Роквеллу на обухе ножа не превышает 48 HRC, 

на кромке лезвия ножа достигает 54 HRC. При такой твердости нож из сплава Б15П обладает максимальной 

упругостью и хорошей износоустойчивостью в режущей кромке.  
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Рис. 9. Диаграмма микротвердости булатной стали Б15П 

 

Поведение сплава Б15П при ударном нагружении изучали по фрактограммам излома, полученных с 

помощью растрового электронного микроскопа CarlZeiss EV050 XVP (рис. 10). По форме излома можно иден-

тифицировать детали ручьистого рельефа, типичные для внутризеренного скола. Ручьистый рельеф представ-

ляет собой ступеньки между различными локальными фасетками скола, направленными вдоль плоскости 

скольжения. Линии ручьистого узора обусловлены наличием винтовых дислокаций [9]. Винтовые дислокации 

приводят к увеличению высоты ступенек ручьистого рельефа по мере распространения трещины.  Высота сту-

пенек ручьистого рельефа указывает на связь угла удара к направлению скола внутри колонии троостита. Мож-

но предположить, что фасетка скола, которая не содержит ручьистого рельефа, скорее всего ориентирована под 

прямым углом к главной оси удара. Таким образом, вид ручьистого рельефа дает нам информацию об направ-

лении распространения трещины во время удара. 

 

 
а                                                                               б  

 
Рис. 10. Фрактограммы изломов старинного ножа из булатной стали Б15П: 

а – ветвление трещины (продольное); б – торможение трещины (поперечное) 
 

Ручьистый рельеф видоизменяется либо меняет свою ориентацию, если на пути трещины встречается 

избыточные цементитные частицы. От их морфологии и количества зависит то, как будет себя вести трещина в 

дальнейшем, возможно ли на пути ее роста образование локальных расслоений, обеспечивающих релаксацию 

напряжений. По характеру ручьистого рельефа можно определить не только направление распространения 

трещины, но и размер трооститных колоний. Средний размер трооститных колоний в булатном образце Б15П 

не превышает 20 мкм.  

Изменение направления скола от одной колонии до другой приводит к ветвлению трещины вдоль раз-

личных плоскостей скольжения в зависимости от продольного либо поперечного надреза. Трещина ветвится 

вдоль карбидных и трооститных слоев при продольном разрушении образца, снижая энергию распространения 

за счет разделения ее фронта (рис. 10, а). Реализуется механизм внутрислойного растрескивания, заставляя 

трещину продвигаться в каждом отдельном слое.  
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При поперечном разрушении образца, на пути распространения фронта трещины образуются барьеры в 

виде локальных расслоений, которые обеспечивают полную релаксацию напряжений (рис. 10, б). Перед маги-

стральным фронтом трещины на поверхности раздела карбидных и трооститных слоев образуется ловушка, 

способная ее остановить. Для дальнейшего разрушения образца необходимо зарождение новых микротрещин 

на поверхности раздела слоев, что требует дополнительной энергии. В результате, сопротивление разрушению 

в поперечном направлении повышается на 20-25 % по сравнению с продольным направлением удара.  

Из сказанного выше следует, что с увеличением содержания углерода возрастает отрицательное влия-

ние фосфора на пластичность и вязкость разрушения в булатных сталях. Поэтому большинство старинных об-

разцов из восточного булата по содержанию углерода не превышала 1,9 % [8]. Таким образом, чем меньше уг-

лерода в булате, тем больше фосфора требуется для получения структурной неоднородности. Однако, при со-

держании фосфора более 0,2 % большинство сталей становится не только хрупкими (хладноломкими), но и 

красноломкими, то есть рассыпаются под молотом при попытке их деформировать. В области ковких белых 

чугунов, фосфор является не желательной примесью. Так, в работах [5-7, 12-14] убедительно показано, что в 

чистых белых чугунах с содержанием углерода от 2,2 % до 2,8 %, без посторонних примесей в том числе и 

фосфора, возможно получение развитой структурной неоднородности, которая способствует формированию 

булатной структуры. 

Заключение. Анализ результатов работы показал, что старинный ножевой клинок принадлежит к во-

сточной группе булатов типа «кара-табан». Булатный нож является нелегированной высокоуглеродистой ста-

лью с повышенным содержанием фосфора типа Б15П. Фосфористый булат рождался томлением в печи не ме-

нее 5-6 часов при температуре 1200-1250 0С. При такой изотермической выдержке, линия солидус АЕ на диа-

грамме состояния железо-углерод, сдвигается влево вплоть до эвтектоидной точки, соответствующей 0,8 % уг-

лерода.  Осевые участки дендритов аустенита освобождаются от примесей до сотых и тысячных процентов, что 

приводит к повышению деформационной пластичности при нормальных условиях ковки. Межосевые участки 

насыщаются избыточным углеродом и легкоплавкими фостфидными элементами, способствуя образованию 

квазиэвтектических соединений, схожих по своей фактуре и составу с доэвтектическим чугуном. Точка кри-

сталлизации в межосевых участках снижается ниже линии ЕС, соответствующей температуре 1147 0С. Даль-

нейшее охлаждение булатного слитка может происходить в ускоренном режиме.  

Выявлено, что малая скорость диффузии фосфора в аустенитной матрице способствует замедленному 

распаду образовавшихся сегрегаций углерода в междендритных интервалах, что позволяет значительно увели-

чить температуру нагрева под ковку без потери карбидной неоднородности. Нагрев под деформацию осуществ-

лялся при температуре чуть выше A CM на 30-50 0С для сплава типа Б15П. Доказательством данного утвержде-

ния является полное отсутствие в структуре осколков, возникающих при дроблении избыточной карбидной 

фазы в процессе низкотемпературной ковки.  

Установлено, что образованию узора способствует сегрегация примесей фосфора и углерода в межо-

севых участках дендритов. Вытянутые дендритные оси и межосевые пространства, в результате ковки в ноже-

вую полосу, образуют в продольном и поперечном сечении совокупность параллельных слоев, состоящих из 

продолговатых карбидов цементита. В процессе ковки, с использованием фасонного инструмента, на фрон-

тальной поверхности ножевой полосы образуются выпуклости и вогнутости многослойного металла, напоми-

нающие топографический контур. После шлифования, полировки и травления проявляется светлый контур кар-

бидной неоднородности на темном фоне трооститной матрицы, представляющий собой старинный узор во-

сточного булат типа кара-табан (блестящий-черный). 

 

За помощь в проведение совместных научно-исследовательских работ, автор выражает глубокую 
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EASTERN PHOSPHOROUS DAMASCUS STEEL 
 

D.A. Sukhanov, Candidate of Engineering Sciences, Director 

ASK-MSC LLC (metallurgy) (Moscow), Russia 

 

Abstract. It is established that the ancient knife blade belonged to east group of damask steels of “kara-taban” 

type. Methods of spectral, x-ray phase and microprobe analysis showed that the damask steel knife is high-purity non-

alloy high carbon steel with a high phosphorus content. Marking of phosphorous damask steel of the B15P type is de-

veloped. It is revealed that phosphorus, possessing high liquation coefficient, promotes the process of a segregation of 

carbon in the interdendritic intervals in the course of crystallization. In such intervals, quasiledeburite formations, 

which oblong into carbides in the process of forging, are formed. The elongated dendritic axis and the axle spacing 

form a set of parallel layers consisting of troostite and elongated carbides excess cementite in the longitudinal and 

cross-section area in the result of forging knife strip. The major physical and chemical factors influencing morphology 

of structurization of phosphorous damask steel of the B15P type are revealed. The interrelation between structure and 

the nature of destruction of an ancient damask knife at shock loading is established. The possible advantages and short-

comings at operation of cutleries from east phosphorous damaskus steel are shown. 

Keywords: damaskus steel, damask steel, wootz, Indian steel, excess carbides. 
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Аннотация. Представлены результаты научно-исследовательской работы по влиянию видов расте-

ний и их соотношений в смешанных посевах на продуктивность, питательную и экономическую эффектив-

ность. В Предбайкалье недостаточно изучены смешанные посевы проса кормового с высокобелковыми куль-

турами, поэтому назрела необходимость их изучения. Были разработаны двухкомпонентные смеси проса с 

бобовыми культурами для дальнейшего их изучения. Исследования показали эффективность выращивания 

смешанных посевов проса кормового с викой, так как смеси с горохом и пелюшкой показали более низкие ре-

зультаты.  

Ключевые слова: растения, смешанный посев, просо, вика, горох, урожайность, зелёная масса, про-

дуктивность, качество корма, эффективность. 

 

Увеличению роли полевого кормопроизводства необходимо уделять большое значение. Одним из важ-

нейших условий успешного решения этой задачи является расширение ассортимента, высокоурожайных и вы-

сокобелковых культур. 

За счёт внедрения смешанных посевов просовидных культур с бобовыми компонентами может вырасти 

продуктивность и существенно повыситься эффективность их возделывания. 

Выращивание проса кормового в смеси с бобовыми культурами, в нашей области, может стать суще-

ственным резервом повышения урожайности и питательности корма. Высокая роль проса кормового в смешан-

ных посевах с бобовыми компонентами подтверждается исследованиями в разных регионах страны [1, 2, 4, 5]. 

Цель исследований – установить эффективность выращивания однолетних кормовых культур в сме-

шанных посевах. 

Методика исследований. Исследования на опытном поле Иркутского НИИСХ. Почва опытного участ-

ка серая лесная, тяжелосуглинистая, содержание гумуса 4,3-4,9 %, P2 O5 – 10-12 мг, K2O – 6,1-8,4 мг/100 г поч-

вы (по Кирсанову), насыщенность основаниями 73 – 76 %. 

Агротехника подготовки почвы к посеву общепринятая для лесостепной зоны: закрытие влаги, культи-

вация, для мелкосеменных культур прикатывание до и после посева. 

Для посева использовали перспективные районированные сорта: вика – Люба; горох – Аксайский уса-

тый 3; пелюшка – Эврика; просо – Казанское кормовое. Площадь делянок 50 м 2. Учетная площадь 12 м2, по-

вторность трехкратная.  

Учеты, наблюдения, биометрические измерения, математическая обработка данных опытов проводили 

по методике Б.А. Доспехова [3]. 

Результаты и их обсуждение. За время исследований установлено, что на продуктивность зелёной 

массы заготовляемых кормов влияли виды растений и их соотношения в смешанных посевах. Так, урожайность 

зелёной массы просяно-гороховой смеси в соотношении компонентов 80:30 была ниже контроля на 2,8 т/га, с 

увеличением нормы высева гороха на 20 % урожайность выросла на 2,7 т/га. Смешанный посев просо 80 % + 

пелюшка 30 % по урожайности превзошёл контроль на 0,9 га, а с повышением нормы высева пелюшки его 

урожайность снизилась на 0,9 т/га. Наиболее урожайными оказались смеси проса с викой, которые превысили 

контроль на 4,2-5,5 т/га вегетативной массы, а по сбору кормовых единиц и переваримого протеина превзошли 

одновидовой посев проса на 1,0-1,5 и 0,36-0,44 т/га (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Продуктивность зелёной массы однолетних кормовых культур 

Вариант 
Норма высева, 

 % 

Урожайность 

Зелёной массы, т/га 

Сбор кормовых 

единиц, т/га 

Сбор переваримого 

протеина, т/га 

Просо (контроль) 100 28,3 4,4 0,40 

Просо + вика 80 + 30 32,5 5,4 0,76 

Просо + вика 80 + 50 33,8 5,9 0,84 

Просо + горох 80 + 30 25,5 4,9 0,60 

Просо + горох 80 + 50 28,2 4,3 0,54 

Просо + пелюшка 80 + 30 29,2 4,3 0,62 

Просо + пелюшка 80 + 50 28,3 4,0 0,56 

 

                                            НСР05            =                  0.38 т                      0.46 т                         0.41 т  

 

Содержание питательных веществ в зелёных кормах зависело от вида трав в смешанных посевах и их 

соотношений. С повышением норм высева семян бобовых компонентов увеличивалась их доля в общем урожае 

зелёной массы, а вместе с этим, увеличилось содержание сырого протеина на 0,86-0,68 г. и на 0,23-0,26 г. сырой 

золы, в зависимости от вида культур в смесях. Содержание же сырой клетчатки преобладало в посевах с мень-

шей долей бобовых компонентов. Сахара и каротин преобладали в одновидовом посеве проса, так как у проса 

высокое их содержание. В смешанных посевах проса с викой, с увеличением нормы высева вики, содержание 

каротина упало на 0,19 мг., а в посевах проса с горохом увеличение нормы высева гороха позволило повысить 

содержание каротина на 0,37 мг. 

Наиболее рациональный путь по сбалансированности питательных веществ в зелёной массе является 

выращивание сахаросодержащих культур с высокобелковыми (Таблица 2). 
 

Таблица 2 

Питательность зелёной массы однолетних кормовых культур 

Вариант 
Норма 

высева, % 

Содержится в 1 кг зелёного корма 

сырой 

протеин, г. 

сырая 

зола, г. 

сырая 

клетчатка, г. 
сахар, г каротин, мг. 

Просо (контроль) 100 25,40 16,70 77,50 4,04 6,70 

Просо + вика 80 +30 30,38 18,03 73,54 3,85 5,40 

Просо + вика 80 + 50 31,24 18,26 72,85 3,89 5,21 

Просо + горох 80 + 30 29,15 18,67 75,33 3,68 4,19 

Просо + горох 80 + 50 29,83 18,93 75,02 3,63 4,56 
 

Минимальную себестоимостью – 135,8-129,0 руб. 1 ц. к.ед. и высокую рентабельность – 120-132 % 

обеспечили смешанные посевы проса с викой. Повышение норм высева семян вики способствовало понижению 

себестоимости на 6,8 руб. 1 ц. к.ед. и повышению рентабельности на 12 %. Смешанные посевы проса с горохом 

и пелюшкой из-за низкой их урожайности и высокой нормы высева семян обеспечили себе высокие затраты в 

связи с чем их эффективность была низкой. Смешанный посев проса с викой в соотношении компонентов 80 %: 

50 %, от полной нормы высева наиболее эффективен, чистый доход которого превысил посев проса в чистом 

виде в 1,7 раза, а посевы проса с горохом и пелюшкой при таких же соотношениях компонентов в 5,0 и 2,2 раза, 

соответственно (Таблица 3). 
 

Таблица 3 

Эффективность зелёной массы однолетних кормовых культур 

Вариант 
Норма 

высева, % 

Себестоимость 

1 ц к. ед., руб. 

Чистый доход, 

руб./га 

Рентабельность, 

% 

Просо (контроль) 100 161,5 6091 85 

Просо + вика 80 +30 135,8 8865 120 

Просо + вика 80 + 50 129,0 10088 132 

Просо + горох 80 + 30 189,3 5425 58 

Просо + горох 80 + 50 252,7 2034 18 

Просо + пелюшка 80 + 30 198,1 4380 51 

Просо + пелюшка 80 + 50 185,5 4581 62 
 

Выводы 

Для повышения продуктивности зелёной массы зернофуражных и зернобобовых однолетних кормовых 

культур целесообразно выращивать просо с викой в смешанном посеве в соотношении компонентов 80:50 %. 

Такие травосмеси способны формировать урожаи вегетативной массы на уровне 33,8 т/га, обеспечивать сбор 

кормовых единиц и переваримого протеина – 5,9 и 0,84 т/га. 

Смешанный посев просо 80 % + вика 50 % наиболее полно сбалансированный по элементам питания, в 

первую очередь по протеину. 
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Эффективность выращивания совместного посева проса с викой в соотношении компонентов 80:50 % 

заключается в том, что такая смесь обеспечивает получение чистого дохода на уровне 10088 руб./га и низкую 

себестоимость – 129,0 руб. 1 ц к. ед.  
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Abstract. The research work results on the effect of plant species and their proportions in mixed sowings on 

the productivity, nutrient and economic efficiency are presented. understudied The mixed sowings of millet forage with 

high protein crops are insufficiently studied in Cisbaikalia, therefore there is a need for their study. Two-component 

mixes of a millet with bean cultures have been developed for their further studying. Studies have shown the effectiveness 

of cultivation of mixed sowing of forage millet with vetch, as a mixture with pea and field pea showed lower results. 

Keywords: plants, mixed sowing, millet, vetch, pea, yield capacity, herbage, productivity, feeding quality, effi-
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Abstract. The article is devoted to the treatment of dyspepsia with camel thorns and bitter wormwood tinctures 

prepared in a solution of 10% bentonit and the use of complicated solution in the body acid-alkaline balance, electro-

lyte water metabolism, blood morphobiochemical indicators, positive effect on the functional state of the liver, and the 

calves to recover in a short period of time. 

Keywords: dyspepsia, camel thorns, bitter wormwood, electrolyte dehydration solution, intoxication, water-

electrolyte metabolism, hematocrit. 

 

Introduction 

In the cattle farms of our Republic we have witnessed that while experimenting the productive cows brought 

from abroad, which were pregnant, cows were sick with microelementosis (shortage of iodine, copper, cobalt, manga-

nese, zinc) diseases because of milk and as a result the illness of dyspepsia among newborn calves comparatively in-

creased, also less body weight at birth and the body weight per day on average decreased to 14,4 %. 

Cows in May or June start sufficient feeding in many farms with herbs nutrients and as a result it brings to 

heat, testicle of newborn calves have low natural resistance of their bodies to inconvenient external environment in late 

winter and early spring, and the risk of a disease of dyspepsia in the calves increases. Methods of diseases treatment and 

time deficiency is not effective in such a unfavorable conditions, also most of the complicated treatment methods are 

not possible in the farms conditions, deficit and expensive medicine application are the basic reasons of a low economic 

efficiency [8, 17]. 

The aim of research. Treatment with curative herbs and application of complicated solution developed practi-

cal ways against microelementosis in pregnant cows and afterwards calves dyspepsia. 

Base of treatment means application. There were taken as curative herbs 10 % bentonit solution camel thorn 

and bitter wormwood in an equal ratio for calves treatment from dyspepsia. The aim of adding camel thorn infusion to 

curative solution is that folk medicine uses the up soil part of camel thorn infusion against bloody diarrhea, dysentery, 

stomatitis, liver diseases as blood stop, anti-inflammatory and as the means to heal [2, 3, 4]. 

Bitter wormwood is a perennial plant and its preparatus are used for appetite improve, liver and gall-bladder 

diseases as gall drive up, against inflammation and healing means in digestive system. [4]. 

We took into account the necessity of rich macro and microelements solution’s alkaline condition, high acid 

capacity and adsorbent feature in preparation of curative herbs infusions and using 10 % bentonit solution. In addition, 

there was some difficulties in using these infusions because of very bitter and sharp taste. When we made 10 % bentonit 

solution, the infusions were accepted with good appetite. If the calves were drunk the infusions by force oral esophagus 

reflex form and most part of the liquid went not to abomasums but to front parts of stomach. This was a result of the 

extension of the absorption, which could lead to the reduction of drugs influence. For the infusion preparation, there 

was poured into enamel dish 0,5 kg of crushed thorns and 0,5 kg of bitter wormwood, added the 10 % bentonite solu-

tion with the temperature of 80-100°C till 10 l. It was used during 48 hours after filtrating through cheese cloth.  

The following was followed to choose the composition of “Electrolytic-dehydrotational solution” (EDS) com-

ponents: medicine influence on mechanism, economic viability of the application for dyspepsia development peculiari-

ties in calves. Literature data was a basis [4, 9, 17]. 

For solution preparation, we took 10,0 gr of sodium chloride, 0,25 gr of potassium, 50,0 gr of glucose and 0,5 gr 

of sodium benzoate and add of 1000 ml distilled water to the measure dish and boil in low flame for 30 minutes, 5 g of 

sodium hydrocarbonat was added and mixed to the cooled solution and filtered then. The solution is tightly sealed in 

glass containers and can be used within 2 months of storage at room temperature. 

Sodium chloride’s physiological solutions replace the lost water influence in the body without osmotic blood 

pressure change. According to the majority scientists conclusions, the application of hypertonic solutions of sodium 

chloride in calves dyspepsia brought to tissue dehydration (hypertonic dehydration) due to osmotic blood pressure in-

crease. [6, 9, 18]. That is why 1 % account of sodium chloride was added to “Electrolytic-dehydrotational solution” 

composition.  

Sodium hydrocarbonate has bitter-alkaline taste, looks like white crystal powder, which is soluble good in wa-

ter and insoluble in alcohol. Its water solution is a weak alkaline environment, it is recommended for blood’s alkaline 

buffer properties increase. When the solution is boiled, hydrocarbonate transform into carbonates. That is why sodium 
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hydrocarbonate solutions must not be boiled. [5, 21]. 

Potassium chloride has complex effect to heart’s work by improving its automatism and contraction rhythm, 

and mostly it is added to digestion for improving complex isotonic solutions.  

5 % of glucose was added to solution composition. The glucose improves energetic processes and antitoxic 

properties of liver and the vegetative condition of the body. In the result it improves heart muscle activity, coronary 

blood circulation, digestion canal ferments activity, accelerates the toxins exit from the body, shortage of energy in dys-

pepsia decreases. [6, 12]. 

Caffeine sodium benzoate is used for activating central nervous system, respiratory center to reduce the oxygen 

deficiency in the body, increasing a general body tonus, nerves, respiration, in digestion deceases to decline acidosis, 

water metabolism and the digestion booster.  

There is a high indicator of blood hematocrit as a result of strong dehydration in the body in dyspepsia diseas-

es. Scientists observed the first level of dehydration in hematocrit increased to 50-55 %, the second level 60-65 % and 

the third level increased to 70-75 % (norm 40-45 %) [10, 26]. Therefore, in order to decrease dehydration and to fill lost 

electrolytes, the necessity of using complex composition of sodium chloride, calcium chloride, potassium chloride, so-

dium hydrocarbonate and glucose arises. 

Materials and methods 

There were chosen 2 groups of sick animals with dyspepsia (3 heads in each group) for treatment of dyspepsia 

in calves for an experiment [13]. There were defined their physiological development, external reaction response, fore-

milk accept, mucous membranes, skin and skin layer, lymph nodes, respiration, cardiovascular, digestion and functional 

condition of separate system, dungs frequency, dungs consistence and color by clinical-physiological examination of 

experimental calves. 

The blood of experimental calves was taken for laboratory examination to define the number of erythrocytes 

and leucocytes (Goryayev calculation method) hemoglobin (Hemoglobin cyanide method), glucose (Ortho-toluidine 

color reaction), common protein in blood serum (Refractometrical method) and protein fractions (Electrophoresis meth-

od), alkaline reserve (I.P. Kondrahin method) hematocrit (according to Y. Todorov), urea (deacetylmonooxim) color 

reaction method, common bilirubin quantity (Iendrashek, Kleggorn and Grof method), alaninaminotranspherase 

(AlAT), aspartateaminotanspherase (AsAT), enzyme activity (Raytman, Frenkel denytrophenilhydrozine method).  

Procedure for treatment of dyspepsia is connected with the observed pathogenesis in digest functions disorder 

disbaction and fermentopathy; diarrhea and body dehydration (dehydration) acid-alkaline balance, and water-electrolyte 

metabolism violation, hemodynamics violation due to getting thick of blood and autotoxication observation, the influ-

ence mechanism of used preparatus, cheap and accessible with high effectivity. Taking into account all these first exper-

imental groups of calves were cured the following way:  

10 % bentonit solution of camel thorns and bitter worm wood was drunk 2 times a day 0,5 hour before feeding 

300 ml by cubic capacity. For preparing the solution was taken 0,5 kg of crushed thorns and 0,5 kg of bitter wormwood 

put in one dish, add 10 liters of water, boil to 80-100°C, pour 10 % bentonit solution and keep during 5 hours in a warm 

room temperature. After that the solution was filtered by cheese cloth and used during 48 hours. For preparation of 10 % 

bentonit solution was taken 1kg of crushed bentonit added water till reaching 10 liters water and stired it carefully, sub-

sided for 1 hour, taken the upper layer by cheese cloth and boiled for 30-40 minutes.  

The following composition of solution was entered via vein: 10,0 sodium chloride, 5,0 sodium hydrocarbonate, 

50,0 glucose. 0,25 potassium chloride, 0,5 caffeine sodium benzoate and 1000,0 ml distilled water solution in warm condition 

in dripping method in amount of 30 ml/kg the solution conditionally was called “Electrolyte dehydration solution” (EDS).  

The second test group of sick calves with dyspepsia were cured in farm variant.  

An oxytetracycline hydrochloride antibiotic was chosen as an antibacterial means in both groups, the intramus-

cular injection was made 1 time per day in 5000 TB/kg dose. The average prolongation of treatment lasted 7 days.  

Results 

Such symptoms had been observed in both groups of calves sick with dyspepsia before the treatment started: 

appetite loss, suck and suck out reflexes loss, exhaustion, indifferent reaction, the skin sensibility loss, the skin luster 

cover loss, strong level of eye ball sinking, the nose dryness, involuntary dunging, tail and anus dung pollution, body 

feet and ears temperature. The decline of symptoms at the beginning and at the end of the experiment was observed 

only in calves under control.  

The second control group calves at farm variant treatment showed that the body temperature decreased to 2°C 

in comparison to primary index, the pulse in 1 minute and the number of breath 168,5±3,8 and 66,1±1,83 times in-

creased, appetite, suck and suck out reflex loss, exhaustion, indifferent reaction, skin sensibility loss, the skin brightness 

cover loss, strong level of eye ball sinking, the nose dryness, involuntary dunging, tail and anus parts dung pollution; 

growing thin showing peculiar toxic dyspepsia properties. 

The number of erythrocytes in the first experimental group on the 3rd day of treatment  was average 7,28±0,74, 

in the second group 7,96±0.31 mln/mcl, on the 7th day of treatment this index was in the 1st group to 7,56±1,17 mln/mcl 

balanced, in 2nd group increased to 8,93±1,27 mln/mcl.  

In the 1st experimental calves treatment group, the hemoglobin concentration on the 3rd day was 98,9±2,81 g/l, 

on the 7th day this index was in physiological norms level (average 107,4±3,11 g/l), in control calves group it was char-

acterized by112,±1,86 gr/l increase (table 1). 
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By the end of the treatment, the number of leukocytes in comparison to the third day in the 1st group increased 

to 3,0 thousand/mcl, but in control group calves, the number of leukocytes decreased to 2,3 thousand/mcl because of the 

immunity fall.  

The amount of glucose in the 1st group of cured calves was increasing physiologic norms level till the end of 

the treatment, there was decrease of 0,67 mmol/l in the 2nd group of calves in comparison to primary index. 

The urea amount in blood serum index was in experimental group had an increasing character relatively in 

physiological norms level. The urea amount increased from 2,78 ± 0,05 to 3,93 ± 0,04 mmol/l due to body dehydration 

in control group cured calves. 

In the 1st group of calves, there was a decrease of blood hematocrit index within physiological norms level in 

treatment, but there was 4,0 % increase due to getting thick of blood in comparison to primary index in control group of 

calves.  

The amount of alkaline reserve in blood on the 7th day of treatment increased to average 3,1 vol%CO2 in com-

parison to the first in the 1st experimental group, but there was decrease of 7,4 vol%CO2 in the farm variant cured group 

of calves. The increase of alkaline reserve amount in blood in experimental calves group we explain as a positive influ-

ence of applied medicine to the animal’s body. The concentration of bilirubin in blood serum on the 3rd day of treatment 

in group 1 calves compiled 5,63 ± 0,08 mmol/l and by the end of treatment it decreased till 4,38 ± 0,05 mmol/l. In con-

trol group of calves, a liver detoxication function became worse, because of the increase of this index from 6,31 ± 0,09 

mmol/l to 8,72  ± 0,05 mmol/l.  

Physiological norms were very high first days in experimental calves group treatment concerning AsAT and 

AlAT enzymes activity, the last days of treatment was in physiological norms level, but in the 2nd group of calves, the 

AsAT and AlAT enzymes activity increase accordingly to 0,32 and 0,20 was registered.  

The protein spectrum of calves blood common protein amount in the 1st group of calves under experiment was 

in physiological norms, in control calves group coming to the last days in comparison to primary index was the average 

4,1 g/l, decrease (norm 56,9-60,5 g/l) that leads to deterioration of liver protein synthesis properties. 

In the 1st experimental group, there was the lack of albumin physiological norms at the beginning of treatment. 

On the 7th day of treatment this index was in a required norms level, on the 3rd day of treatment the albumins amount 

was in average 33,6 ± 0,35 % in control calves group. On the 7th day till 32,4 ± 0,21 %, gamma-globulin respectively 

was from 31,6 ± 0,63 % to 29,7 ± 0,38 % decrease and alpha-globulin was from 18,7 ± 12 % to 20,4 ± 73 %, betta-

globulin was from 16,1 ± 1,02 to 17,5 ± 0,72 % increase, that is the observation of disproteining character (table 1). 

 

Table 1 

Morphobiochemical indicators of experimental calves blood M ± n-3. 
Index Groups 

Experiment  Control 

Beginning of 

treatment 

End of treatment Р Beginning of 

treatment  

End of treat-

ment 

Р 

Erythrocytes, mln/mcl 7,28 ± 0,74 7,56 ± 1,17 <0,05 7,96 ± 0,31 8,93 ±  1,27 <0,001 

Hemoglobin, gr/l 98,9 ± 2,81 107,4 ± 3,11 <0,05 108,5 ± 2,37 112,9 ± 1,86 <0,05 

Glucose, mmol/l 3,56 ± 0,05 4,25 ± 0,04 <0,001 3,13 ± 0,05 2,46 ± 0,04 <0,01 

Reserve alkaline, 

vol%СО2 

49,8 ± 0,74 52,9 ± 0,82 <0,05 49,7 ± 0,62 42,3 ± 0,91 <0,05 

Hematocrit, % 37,3 ± 1,07 36,4 ± 0,35 <0,02 38,8 ± 0,81 41,8 ± 1,05 <0,02 

Urea, mmol/l 2,51 ± 0,04 3,36 ± 0,07 <0,05 2,78 ± 0,05 3,93 ± 0,04 <0,05 

Common protein gr/l 54,7 ± 0,28 56,2 ± 0,71 <0,01 54,9 ± 0,39 50,8 ± 1,06 <0,05 

Albumins, % 38,3 ± 0,63 42,2 ± 0,43 <0,05 33,6 ± 0,35 32,4 ± 0,21 <0,05 

Hamma-globulin, % 38,3 ± 0,63 42,2 ± 0,43 <0,001 31,6 ± 0,63 29,7 ± 0,38 <0,05 

Alpha globulin, % 38,3 ± 0,63 42,2 ± 0,43 <0,05 18,7 ± 0,12 20,4 ± 0,73 <0,01 

Betta-globulins 38,3 ± 0,63 42,2 ± 0,43 0,02 16,1 ± 1,02 17,5 ± 0,72 0,02 

Bilirubin, mmol/l 5,63 ± 0,08 4,38 ± 0,05 <0,05 6,31 ± 0,09 8,72 ± 0,05 <0,05 

АsАТ, mmоl.h/l 0,79 ± 0,06 0,66 ± 0,05 <0,05 0,77 ± 0,04 0,98 ± 0,05 <0,05 

АlАТ, mmоl.h/l 0,61 ± 0,07 0,58 ± 0,05 <0,01 0,65 ±0,05 0,85 ± 0,05 <0,05 

 

Discussion 

Scientists have got different notion about calves dyspepsia etiology i.e. one group of them consider this illness 

as non-infections coming out of keeping condition of pregnant cows and newborn calves, infringe of feeding and care of 

zoohygienic requirements, the other group considers it to be infectious disease. 

Conditional pathogenic mycrofloras and also intestine bacillus are constantly present in digest system of 

healthy animals and pathogenic properties are displayed in unfavorable conditions influence and decreasing of body 

resistance [23]. 

The authors notice today that 70-80 of livestock animals die the first 2-3 days of their life beginning, 50 % of 

them suffer from diarrhea stomach-intestine diseases, in young animals digestion system diseases goes up to 85 % as 

non-infectious ones, also infectious natural factors are important in body non-specific resistance decrease [23].  
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According to I.M. Nemchenko and others, the main factors of arising neonatal character diseases in digestion 

system are due to the relatively scarcity of copper, zinc and cobalt to 20 %, manganese and iodine to 10-40 %. It has 

been registered that the calves taken from these cows are with very low level of immunoglobulin amount in their blood 

compared to the norm level [22]. 

The most important role in dyspepsia pathogenesis plays water-electrolyte metabolism violation. That is why 

there exactly must be sodium chloride, calcium chloride, potassium chloride, sodium hydrocarbonate in treatment com-

position and feeding solutions containing glucose sent to the body in parental methods [26]. 

The blood hematocrit index increases in the result of strong dehydration in the calves sick with dyspepsia. The 

fist level of dehydration of the body hematocrit level is 50-55 %, in the second level is 60-65 %, in the third level is 70-

75 % (standard 40-45 %) [12]. 

The characteristical observation of toxic dyspepsia phathogenesis are intoxication and nitrogenemy. According 

to I.P Kondrahin and others, the amount of urea in the blood rises to 200 mg % (standard 14-22 mg %), alkaline reserve 

in blood decreases to 19 volume%CO2 (standard 54-56 volume%CO2). Both increasing of urea amount in blood and the 

amount of ammonia in the urine are observed at the same time [13]. 

According to the scientists information, the clinic indicators appear unexpectedly following by appetite loss, 

diarrhea in the form of water like, stinking smell, yellow-blue and sometimes green color, weakness, carelessness, de-

crease of skin sensibility, adynamia, low skin brightness layer, the eye ball sinking, dryness of nose window, lowering 

of body temperature, in serious cases-pain in the stomach. The pulse is faster, almost straight line, heartbeat is very 

weak. Respiration is with difficulty, not deep and very often [20, 13]. It has been also mentioned that common protein 

in blood has ferum of gammaglobulin account, urea amount, AsAT, AlAT, enzymes activity increase and decrease of 

alkaline reserve. 

According to U.N. Alyohin calves dyspepsia follows with cytology, syndrome of holestas, hepatodepressive 

syndrome, and lack of liver syndrome [1]. 

In treatment of calves dyspepsia one should use as an electrolyte solution with composition of 1 litre of dis-

tilled water, 55 gr of sodium hydrocarbonate, 25 gr of glucose used during 24 hours in the amount of 2 litres via vein. 

18. As an alkaline means can be used 2,3 % sodium hydrocarbonate solution of 100-150 ml once a day under skin or 

blood vein, once in 2 days, totally 3-4 times [26]. 

It is recommended in medicine to use the pomegranate peel infusion, incense plant, camel thorn upper and root 

parts infusion, golden top oak tree peel extract, cuperus longus infusion for sharp dyspepsia treatment, strawberry roots 

infusion in 1:20 rate, milk-wax ripping period of peanut made spirit-hunny extract, flowers pollen and glycine prepara-

tion “Todicamp-balm”, parched grass root infusion with oxytetracycline antibiotic. [2, 3, 4, 6, 7, 11, 24].  

A.O. Makarin points out that in the treatment of immunodeficiency against dyspepsia the application of im-

munostimulatory properties preparation of “Timalin” stimulates hematopoiesisin calves, provides the increase of non-

specific and cellular resistance and humoral factors. [16]. 

It is recommended to use electrical current activated water-anolyte to cure the dyspepsia in calves. Anolyte so-

lution is drunk by sick calves the 1st day of treatment 500ml and 3 times a day of bacterin – 94 preparation in 5 dose by 

mouth. [25]. 

V.G. Danilov and others recommend using laser rays for treatment against calves dyspepsia. Using both laser rays 

and edible salt hypertonic solutions shows the effectivity of treatment to 86, 5%, but in monolasertherapy it is 76,7 % [5]. 

Authors taking into account the bones development level recommend using curative solutions in dyspepsia 

treatment by injection to the blood vein or abdominal cavity the hypochloride solution in 3 ml/kg rate [14, 19]. 

Conclusion. From the 1st minutes of the disease for the treatment of calves the following should be done: 10 % 

bentonit solution of camel thorns and bitter wormwood infusion of 300 ml is given 0,5 hour before feeding 2 times a 

day with composition of:10,0 gr sodium chloride, 0,25 gr of potassium chloride, 50,0 gr of glucose, and 0,5 gr of caf-

feine sodium benzoate, 5,0 gr of sodium hydrocarbonate. and 1000 ml distilled water “Electrolyte - dehydrotational 

solution” once a day by dropping to blood vein, which is of high therapy and economic effectivity. It makes a balance 

of acid-alkaline in the body electrolyte-water metabolism influences positively on micro biochemical indicators of 

blood to, functional condition of liver and short time recovery of the calves. 
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це 20-30 годов, отмечается что подготовка промышленных кадров носила экономический характер, как рост 

легкой, тяжелой промышленности и механизацию сельского хозяйства, кроме этого имела также политиче-

ский и идеологический характер, как увеличение числа рабочих пролетариев, они должны были стать основ-

ным инструментарием в осуществлении политики большевиков и укреплении диктатуры пролетариата, соци-
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Исходя из необходимости всемерного укрепления диктатуры пролетариата, социальной базой которого 

явился рабочий и соответственно крупная промышленность, советское государство в конце 20 годов взяло курс 

на индустриализацию, а именно создание тяжелой промышленности и механизацию сельского хозяйства. В 

республиках Средней Азии, в частности и в Каракалпакстане, тоже была развернута политика индустриализа-

ции, правда она имела свои специфические особенности и исходила из идеологических установок центральных 

властных структур, таких как увеличение числа рабочих пролетариев, они должны были стать основным инстру-

ментарием в осуществлении политики большевиков на местах, а также это носило сугубо экономический харак-

тер, например, укрепление обороноспособности «первого в мире социалистического государства против стран 

капиталистического окружения». Кроме того, имеет место быть экспорт социалистической революции в будущем 

в страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Более точно в этом отношений выразился Председатель ЦИК СССР 

М.И. Калинин, выступая феврале 1925 года перед коллективом Кызыларбатских железнодорожных мастерских. 

«Эта группа туркменских рабочих, – говорил М.И. Калинин, – в 10 раз ценнее такой же группы европейских ра-

бочих. Только через них мы проникнем в гущу Востока, через них сумеем распространить идеи коммунизма сре-

ди угнетенных народов Востока» [3, С. 62.] эти слова в какой-то мере относятся и к рабочим Каракалпакстана.  

Поэтому подготовка промышленных кадров для большевиков носила идеологический и практический ха-

рактер и соответственно всегда была на виду у партийных функционеров, по этой причине в принятом ещё в марте 

1926 года постановлении ЦК ВКП(б) «О подготовке и обучения рабочей силы» указывалось: «В целях ускорения 

подготовки и обучения необходимой для промышленности квалифицированной рабочей силы должна быть реализо-

вана в полном соответствии с потребностями того или иного предприятия. Формами подготовки рабочей силы на 

ряду с фабзавучами должны быть: для массовой подготовки – краткосрочные курсы и индивидуальные ученичества 

на производстве и переквалификации безработных и курсы для мастеров и старших рабочих». [1, С. 34.] 

В условиях Средней Азии и в частности Каракалпакстана из-за отсутствия пролетариата, правящая 

партия решила их создать путем целенаправленной переброски рабочих из центральных регионов России, 

Украины и подготовки рабочих из числа местных национальностей. Это отвечало национальной политике пар-

тии, стержнем которой было интернациональное сплочение советского общества и интернационализация соста-

ва рабочих в республиках, поэтому правящая партия большевиков сознательно проводила политику увеличения 

приезжих рабочих, то есть созданию многонациональных рабочих коллективов. В 1929 году текстильщики 

Москвы, Ленинграда (ныне город Санкт-Петербург) Ивано-Вознесенска, а также труженики Средней Азии 

подписали договор о сотрудничестве, согласно которому ряд фабрик Лениградской области взяли шефство над 

предприятиями Каракалпакстана, 28 февраля 1930 года в Турткуль из Ленинграда прибыла бригада из пяти че-

ловек. Они побывали на хлопкозаводе и других промышленных предприятиях города. [2, С. 27.] 

В 1930 году на основе указанного договора ЦК ВКП(б) направил в Среднюю Азию 163 рабочих и ин-

женеров, двух технических работника для налаживания хлопкоочистительной промышленности, а также строи-

тельства социальных объектов, так 1932 году в Нукусской строительной конторе работало 387 рабочих, прие-

хавших с семьями из России. [8, C. 222.] В числе направленных в Каракалпакстан были Полозов, Максимов, 
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Гладов, Орлов, Денисов, Вишняков. Прирост рабочих осуществлялся и за счет прибытия рабочих из других 

регионов тогдашнего СССР.  

На территории Каракалпакстана в основном стали строиться предприятия, ориентированные на нужды 

сельского хозяйства, в частности на первичную переработку хлопка-сырца. 

Рабочие кадры пополнялись за счет выходцев из аула. Это были дехкане или ремесленники, которые 

проходили краткосрочные курсы, организованные при заводе, без отрыва от производства непосредственно у 

станка. Примерно половина рабочих хлопкоочистительных и рыбных предприятий были выходцами из аулов и 

за счет роста населения городов, а также и за счет сезонных рабочих, кустарей и ремесленников, которые шли 

работать на вновь построенные предприятия. Как, отмечает в своей монографии Н.Р. Махкамова; «Для вчераш-

них дехкан переезд в город и поступление на работу на промышленные предприятия был сопряжен с необхо-

димостью преодолеть серьезные препятствия, обусловленные слабой миграционной подвижностью сельского 

жителя, его привязанностью к традиционным местам проживания, отсутствием производительных навыков 

работы, неграмотностью, трудностями социальной адаптации к городской жизни. Отрицательную роль играли 

при этом тяжелые жилищные условия, в которые попадали дехкане, приезжая в крупные промышленные цен-

тры республики». [4, С. 128]. Такая же картина была и на территории Каракалпакстана. Подготовку рабочих 

кадров проводили на предприятиях хлопкоочистительной, рыбной, полиграфической таких как на Турткуль-

ском, Ходжейлинском хлопкозаводах, Муйнакском рыбном промысле, на строительных участках и в других 

отраслях промышленности. В этих целях создавались различные курсы, школы ФЗО, на некоторых предприятиях 

практиковались и индивидуальное ученичество, где обучались главным образом приезжие из аулов. [6, C. 5] 

Подготовка промышленных кадров проводилась и на партийных, советских, профсоюзных организаци-

ях, уделявших внимание повышению идеологического и общеобразовательного уровня рабочих, для чего при 

предприятиях организовались различные краткосрочные технические курсы повышения квалификации, кружки 

политического образования. О том, как осуществлялась подготовка промышленных кадров рабочих, свидетель-

ствует история Чимбайского хлопкозавода, строительство его начали в 1929, уже в ходе были созданы курсы по 

обучению различным рабочим профессиям. К моменту запуска завода было подготовлено 60 рабочих. 

Строительство дорог, создание совхозов и МТС, а также строительства объектов социального значения, 

вынуждали вчерашних жителей аулов, а также городских жителей пополнять ряды рабочих, а также существо-

вал планомерный набор рабочих, привлечение их в промышленность велось на основе договоров с колхозами. 

Большое количество рабочих было сосредоточено в рыбной промышленности, где имелось немало крупных 

предприятий. 

В 1932 году на подготовку квалифицированных рабочих кадров рыбной промышленности было отпу-

щено 11.200 рублей. В городе Муйнаке были открыты специальные курсы по подготовке кадров. 

Одной из форм подготовки квалифицированных кадров была командировка рабочих в промышленные 

центры бывшего Союза для практического обучения. 

В 1929-1932 годы в Каракалпакстане проводилась большая работа по подготовке кадров самого раз-

личного профиля из представителей местных национальностей. Так 1932 году, на различных курсах было под-

готовлено 3153 человека, а стационарными учебными заведениями охвачено 830 человек.  

Формы и методы подготовки кадров были различные. Широко, например, практиковалось посылка ра-

бочих в крупные промышленные центры для прохождения производственной практики под руководством ма-

стеров. На 15 промышленных предприятиях Москвы в течение 1935 года обучалось 52 человека из Каракалпак-

стана. [5, C. 5] 

Для прохождения переквалификации рабочих хлопкоочистительной промышленности, Каракалпакский 

обком ВКП(б) организовал при Ходжейлинском хлопкозаводе постоянно действующую школу с двухгодичным 

сроком обучения по типу учебного комбината. Большое внимание уделялось также развитию краткосрочного 

обучения рабочих. В этих целях создавались кружки по подготовке кадров для промышленности, строитель-

ства, транспорта и связи. Такой формой учебы было охвачено 7430 учащихся. [7, C. 210.] 

На подготовку рабочих ведущих специальностей, промышленные предприятия ККАССР выделяли не-

обходимые денежные средства, так в 1933 году 31.500 руб. выделил Заготхлоптрест, а строительные организа-

ции выделили 118.400 рублей, организации транспорта и связи выделили 37.945 рублей. Кроме них в подготов-

ке промышленных кадров сыграли большую роль промышленные академии, созданные по решению ЦК 

ВКП(б) в Москве, Ленинграде (в настоящем город, Санкт- Петербург), Баку, Ташкенте. 

В целом 1938-1940 году Наркоматами (Министерствами) и ведомствами ККАССР было подготовлено и 

переподготовлено 30.129 человек. Значительную часть подготовленных составили работники промышленности, 

строительства, связи, МТС, транспортных и заготовительных организации.  

Таким образом, делая заключение нужно сказать, что большевистское руководство целиком исходило 

их доктринальных установок марксистского учения, что пролетариат построит социалистическое общество, то 

есть промышленный рабочий, поэтому целенаправленная и систематическая подготовка промышленных кадров 

была одной из важнейших задач Советского государства. 
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Аннотация. Пригородные зоны городов являются средоточием социально-экономических отношений. 

Социальные отношения исходят из желаний индивидов социума, а экономические отношения обусловлены их 

возможностями, сочетанию желаний и возможностей сообществ города и пригорода при использовании зем-

ли посвящена данная публикация, выполненная на стыке землеустройства и градостроительства.  
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Земельные отношения являются частью экономических отношений, которые имеют социальную при-

чину возникновения. Экономические отношения возникли на базе неограниченных потребностей социума, по-

рождающих редкость (недостаток) ресурсов [1]. 

В процессе регулирования государство обеспечивает принцип социальной справедливости, заключаю-

щийся в защите интересов неимущего населения, которая находится вне бизнеса. Точно такие же функции гос-

ударство выполняет в других сферах социально-экономических отношений в том числе, производства земли, 

как товара. При этом основной задачей государства является изъятие природно-экономической ренты в бюд-

жет, в виде единого земельного налога. Это главная социальная задача государства, которая, к сожалению, не 

решена из-за противодействия высшего класса (правящей олигархии) [6]. 

Очень важна социально-экономическая слагаемая в системе логистики, в процессе которой осуществ-

ляются важнейшие межтерриториальные связи: транспортные, хозяйственные, культурные, инфраструктурные, 

земля выступает как пространственный базис. Кроме того, логистика обеспечивает функционирование других 

слагаемых использования земли: плодородия, несущей способности грунтов, рекреации, полезных ископаемых, 

источников энергии ветра, солнца и воды. Все эти слагаемые в итоге формируют объекты недвижимости: сель-

хозугодия, полисный каркас, рекреации, объекты месторождений, ветровые, водные солнечные электростан-

ции. Такие объекты соответствуют стандартному определению недвижимости: недвижимостью является земля. 

Всё остальное, неразрывно связанное с ней, является её принадлежностями (улучшениями)[3].  

Среди принадлежностей самое большое социально-экономическое значение имеют 3 направления:  

а. обеспечивающие жилищные условия, 

б. дающие место приложения труда, 

в. позволяющие производить отдых, 

Основным документом, обеспечивающим механизм регулирования отношений при использовании по-

лисного каркаса, является градостроительный кадастр, функционирующий в условиях взаимообмена информа-

цией с земельным кадастром и землеустройством [2]. 

Для многих общественных благ определяются пределы «доступности», например, транспортной или 

пешеходной. Здесь необходимо учитывать фактор расстояний от так называемых, «центральных мест», где су-

ществует естественная иерархия (например, центр – периферия), которая лежит в основе административно-

территориального деления [9]. 

Помимо пространственной конкуренции следует отметить еще ряд социально-экономических земель-

ных отношений пригородных зон: 

а. пространственная мобильность труда и капитала при ограниченном предложении земли, как товара, 

б. внешние эффекты (экстерналии) общественного сектора города и пригорода, 

в. положительные внешние эффекты, создаваемые государством через инфраструктуру для бизнеса, 

г. отрицательные внешние эффекты сферы экологической безопасности (например, бытовые и про-

мышленные отходы), 

д. пространственно ограниченные эффекты перелива выгод и ущерба, связанные с предоставлением 

земельных участков, 
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е. территориальная децентрализация общественного сектора производства благ и услуг, 

ж. территориальное разделение труда, 

з. территориальное конкурентное преимущество города – ядра, 

и. территориальная информационная деятельность, как ключевой фактор земельных отношений, 

к. плотность и связанность земельных участков [4]. 

Вышеизложенные социально-экономические аспекты использовании земли относятся к пригородной 

зоне как вторичному экономическому агенту, зависимому от первичного агента (города), составляющие единое 

экономическое пространство и единый полисный каркас территории, в едином информационном пространстве. 

Социальные аспекты распределяются по трем видам: связь, жизнеобеспечение, регулирование. Это три 

фундаментальных понятия использования земли, вытекающие из сущности пяти функций земли: связь – от 

функции пространственного базиса; жизнеобеспечение – от функции плодородия, грунта, рекреации, недр. А 

чтобы эти функции осуществлялись в правовом поле, необходимо регулирование [8, 10]. 

Социальная система жизнеобеспечения не может обходиться без экономической основы, что зафикси-

ровано понятиями «потребление», «семейные фермы», «хозяйственные интересы», «обмен», «землевладенья». 

Это говорит о невозможности разделить на практике социальные и экономические аспекты. 

Земля, как фактор производства порождает природно-экономическую ренту, которая при её изъятии в 

бюджет даст возможность решать социальные проблемы в сфере помощи неимущему населению.   Капитали-

зированная земля – недвижимость, это место жилья, труда и отдыха населения, как самые важные всеобщие 

социальные блага. 

Земля населенных пунктов – это колыбель человечества, которые дают комплекс условий жизнеобес-

печения, предоставляя место для логистических центров всех видов бизнеса, обеспечивая внешнюю среду жиз-

необеспечения. 

В заключении рассмотрим социально-экономические аспекты использования земли на стыке социаль-

ных желаний и экономических возможностей. 

Среди социально-экономических аспектов главными является система территориального жизнеобеспе-

чения. Это естественно, потому, что именно здесь наиболее тесные и эффективные сочетания социальных же-

ланий и экономических возможностей [5].  

Главные слагаемые социально-экономических связей: 

1. Связь человеческих и природных ресурсов, характеризуемая эксплуатацией со стороны человека, 

поэтому здесь нужно строго соблюдать принципы устойчивого землепользования, т.е. эколого-экономический 

оптимум. 

2. Для выяснения причинных, следственных и функциональных связей необходимо зонирование. 

3. Необходимы модели описания земельных отношений по анализу, сравнительной оценке и разграни-

чению территории.  

4. Нужна технология хозяйственных организаций, связанных единой логистической системой: сырье-

вые сельхозпредприятия – предприятия первичной переработки продукции, (объекты АПК); нерудное строи-

тельное сырье (карьеры) – строительная индустрия; логистические связи – логистические центры и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные цели и задачи эффективного управления земель-

ными ресурсами и пути ее совершенствования 
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Земельные ресурсы имеют в жизни человеческого общества исключительно важное значение, все более 

возрастающее в современных условиях.  

Республика Казахстан располагает большими земельными ресурсами, территория её составляет 272,5 

млн. га, в т.ч. площадь сельскохозяйственных угодий составляет 222,5 млн. га, из них 21,8 – пашня [3]. 

Вхождение Казахстана в число 30 конкурентоспособных стран в значительной мере зависит от эффек-

тивности использования земельных ресурсов, являющееся одним из направлений стратегических планов разви-

тия Республики Казахстан, реализации положений Земельного кодекса и мероприятий государственных про-

грамм. 

В новых условиях, одной из важных функций государственного управления земельными ресурсами 

стало регулирование земельных отношений, прежде всего через:  

̶ совершенствование земельного законодательства,  

̶ принятие целой системы нормативного обеспечения земельных правоотношений при многообразии 

форм собственности на землю и форм землепользования,  

̶ охрана прав на землю, как государства, так и всех других субъектов земельных правоотношений. 

Система управления земельными ресурсами наглядно показана в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Система управления земельными ресурсами РК 
Управление земельными ресурсами (УЗР) 

Регулирование земельных отношений (виды) 

Правовой (законы, 

указы, постановле-

ния, нормативы, 

инструкции, мето-

дики) 

Экономический (соб-

ственность, пользова-

ние, налог, цена, аренд-

ная плата, рынок, др.) 

Экологический 

(соблюдение агро-

техники, норм, 

рекультивация, 

мелиорация) 

Землеустройство 

(отвод земель, 

устройство терри-

тории) 

Административный (кон-

троль, предупреждение, 

штрафы, санкции, изъя-

тие) 

Обследования, изыскания, съемки, 

картографирование, инвентариза-

ция 

Многоцелевая система государственного земельного 

кадастра 

Мониторинг земель 

Автоматизированная информационная система ЗК (единый банк информации о земельных ресурсах) 

Прогнозирование, планирование, проектирование использования  

земельных ресурсов (прогнозы, концепции, генсхемы, проекты и др.) 

Землеустройство 

Межхозяйственное (отвод и 

предоставление земельных участ-

ков физическим и юридическим 

лицам, распределение и перерас-

пределение земель)  

Внутрихозяйственное (устрой-

ство земель фермерских хо-

зяйств, кооперативов, ТОО, АО 

и др.) 

Участковое (рабочие проекты по улучшению, 

рекультивации земельных участков, противо-

эрозионные и мелиоративные и др.) 

Государственный контроль и охрана земель 

Экономически и экологически рациональное и эффективное использование земельных ресурсов 

 

Кроме того, неизмеримо возросло значение в условиях рыночных отношений наряду с правовым, эко-

номического регулирования земельных отношений, что выражается в осуществлении принципа платности зем-

лепользования, через прогрессивную систему земельного налогообложения, охватывающего всех собственни-

ков земельных участков и землепользователей, независимо от категорий целевого назначения земель, и взима-

ния арендной платы, дифференцированной по видам предоставления земли государством, а также поступления 

в бюджет платежей и пошлин при продаже земельных участков государством в частную собственность и вре-

менное землепользование и ведении операций с земельными  участками между субъектами земельных право-

отношений на рынке земли. 
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В настоящее время центральным исполнительным органом государственного управления земельными 

ресурсами является Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Респуб-

лики Казахстан (далее – Комитет). 

Комитет является ведомством, осуществляющим в пределах своей компетенции специальные исполни-

тельные и контрольно-надзорные функции, а также межотраслевую координацию в сфере государственного 

управления земельными ресурсами, топографо-геодезических и картографических работ. 

Комитетом и его землеустроительными, топографо-геодезическими предприятиями осуществляются 

следующие виды работ: 

̶ ведение государственного земельного кадастра на основе ГИС- технологий, 

̶ изучение состояния почвенного и растительного покрова, 

̶ совершенствование развития платного землепользования и рынка земли, 

̶ картирование земли, 

̶ ведение мониторинга земель, 

̶ осуществлению государственного контроля за использованием земель и др. 

Основной проблемой в управлении земельными ресурсами остается определение состава субъектов аг-

рарного сектора, установлении эффективности использования закрепленных за ними земельных участков, вы-

явлении наличия неиспользуемых земель, разработке предложений по улучшению качественного состояния 

земельных угодий [2]. 

Развитие агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в республике выдвигает вопросы 

улучшения использования земельных ресурсов на первый план в общей системе мероприятий, направленных на 

повышение эффективности управления земельными ресурсами. 

В отдельных регионах возрастание антропогенных нагрузок на экосистемы связано с истощительным 

использованием земель и техногенным воздействием на них. Для решения проблем улучшения экологического 

состояния земель, их использования и охраны предстоит, создав экономический механизм природопользования, 

перевести землеустройство на экологическую основу.  

Все это обеспечит систематический контроль воздействия различных негативных факторов на земель-

ные ресурсы, позволит повышать плодородие почв, разрабатывать и реализовывать эффективные мероприятия 

по устранению деградации почв и загрязнения земель и не допустить дальнейшего снижения плодородия почв.  

Для этого следует реализовать ряд приоритетных направлений:  

̶ защита почв от ветровой и водной эрозии;  

̶ рациональное сочетание севооборотов, систем обработки, почвы и лесомелиоративных работ;  

̶ внедрение в практику земледелия почво- и влагосберегающих технологий;  

̶ коренное улучшение природных кормовых угодий;  

̶ рекультивация нарушенных земель;  

̶ разработка новых методов землеустройства, учитывающих особенности природных ландшафтов и 

многоукладного сельского хозяйства;  

̶ повышение плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных угодий как важнейшего ком-

понента агроландшафта;  

̶ создание системы ведения мониторинга земель. 

Земельные ресурсы республики при их рациональном использовании и улучшении способны обеспе-

чить производство разнообразной продукции в объемах, удовлетворяющих внутренние и экспортные потребно-

сти. 

Усовершенствованная система управления земельными ресурсами республики, основанная на полно-

ценной законодательной и нормативной базе, опирающаяся на автоматизированную научно-информационную 

систему земельного кадастра и мониторинга земель, позволит наиболее рационально использовать земли всех 

категорий земельного фонда, контролировать их экологическое состояние и качество, а также целевое исполь-

зование и охрану. 
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Compared to other countries, the United States is in the second place in the tourism sector. Tourism is one of 

the fastest developing economic sectors in the world, as well as in the United States. This economic sphere creates new 

jobs and expands governments’ budgets. The tourism industry as a new revenue is drawing the attention of almost all 

the countries in the world. China, for example, one of the biggest countries in Asia, with population of more than 1 bil-

lion people, is trying to devise ways of further development its tourism industry eight times more than it is now. Fur-

thermore, the Russian Federation, whose tourism ranks fifth in its economic market, is discovering just how lucrative 

tourism can be. Additionally, the US government has been seriously evaluating its tourism market and has set an ambi-

tious goal to increase the number of tourists visiting the United States to 100 million by the end of 2021. Achieving this 

goal is possible if the US changes its visa policy, offers better protection for tourists, and improves its advertising cam-

paign (Platzer, 2012). 

Gaining an edge on the tourism market will not be easy for the US. under the new Trump administration be-

cause its influence on citizens’ mentality towards foreigners may affect the tourism sphere of the United States. Cur-

rently, Trump’s proposed ban of citizens from seven countries, which are mainly Islamic countries, creates a barrier for 

people wishing to visit the US. Further, Trump’s declaration of ‘’Make America Great Again’’ dictates an ideology that 

is opposite to the former Obama administration’s initiative to increase the number of overseas tourists who might pump 

money into small American businesses and develop employment opportunities (Bender, 2017). Rather than enforcing 

the travel ban, the Trump administration should reconsider strengthening the gun ban and improving and changing the 

US visa policy program because these initiatives could increase number of tourists visiting the US. 

One of the main problem that limits visitors from other countries to the United States stems from a restrictive 

visa policy, which is marred by the costs of visa, hampered by the required number of documents required from the 

applicant, slowed by the processing time, and the chance of denial. (Rizzi, 2014). Access to the US diplomatic offices is 

also limited because the US does not have embassies or diplomatic missions in every country around the world, and 

most embassies are only located in huge cities. Thus, many tourists, who desire to travel to the US may face the chal-

lenge of finding a nearby the US embassy, mission or consulate to process their visa application. In addition, if the per-

spective tourist is lucky enough to live a country that has the US embassy, he/she may encounter travel expenses to go 

to and from the embassy to collect and deliver his/her documents, as well as to pay visa a non-refundable visa applica-

tion fee, which varies between $100–$200. For example, Rizzi (2014) notes that tourists from Brazil have to pay around 

$150 and give biometric information in order for their US tourist visa application to be processed. However, not all 

countries are treated equally. Thirty years ago, in 1986, the United States announced the Visa Waiver Program (VWP), 

which allowed tourists to stay for 90 days in the US without any visa requirements. When this program started, there 

were only two countries that participated as the first representative countries, the United Kingdom and Japan. Today, 

there are 36 countries participating as permanent members, most of them are from the European Union (EU). The VWP 

goals is to clear the obstructions away for foreign travelers and provided an opportunity for the Department of State to 

work on other aspect of their diplomatic jobs (Hu, 2013). 

As can be seen from a visa policy that does not treat all countries the same, the first solution to help in increas-

ing the number of foreign tourists to the US is for the US government to change its visa policy program. Hu (2013) sug-

gests that if the US changes its visa policy program it will increase the opportunity for foreign travelers to easily visit 

the United States. As a result, this will help the US governments to increase its budget. According to Hu (2013), each 

international tourist who visits him United States spends on average $3.791 dollars. Further, Hu (2013) notes that Chi-

nese visitors to the US spend $6.000 dollars while Brazilian visitors spend $5.000 dollars during their stays. In addition, 

Hu (2013) observes that in 2008, the VWP tourists, spent $48 billion on visa-free program accounts and as a result 

spent $100 billion while in the States. In addition, statistics provided by Hu (2013) show that the VWP tourists to the 

United Sates has significantly increased and as a result in 2010 generated an extra $1.8-2.7 million from their trips.  
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We consider that more money could be invested in the United States if the VWP was extended to more counties that are 

currently not on its list.  

Beyond expanding the VWP and ensuring another problem that dissuades foreign tourist is how other countries 

in the world perceive the United States. We feel a countries image has an impact on whether people from other coun-

tries want to visit it or not. It seems to us that international travelers much prefer to visit countries that they perceive as 

being safe. Simpson (2006) maintains that the United States has created contradictory image of itself after the conflicts 

in Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, and its continuing war on terror. As a result of these military campaigns, the US 

economy has been significantly damaged. (Simpson, 2013). For example, after the military engagements in Afghani-

stan, Iraq and Libya, the US experienced a decline in international travelers, which resulted not only in a loss of 46 mil-

lion foreign tourists, but also at loss of $23 billion in tax revenue and 340.000 potential jobs (Simpson, 2008). 

The second considerable problem that has an impact on the US is the failure of the US to assure foreign visi-

tors that they are safe when visiting America. As there are standards which measure a countries’ safety and security 

conditions, countries, which have high crime rates, do not attract tourists (Safarek, 2016). Unfortunately, the United 

States, as Cook and Ludwig (2006) note “more famous with gun masters and killings than other developed countries”. 

The problem of gun and trying to control guns is a controversial issue because some Americans feel guns as a constitu-

tional right and that guns can help to fight crime. However, in championing gun rights, the United States generates eve-

ry year around 30,136 gun related deaths each year (Vermick & Wabster, 2014).  

American gun dealers promote guns to compound the gun problem in the US. Vermick and Webster (2014) 

note that the US has an estimated 55,000 registered gun traders. Additionally, compare with other developed countries, 

it is easy to obtain a gun in the United States with a limited amount of fuss. While the US does have a gun control act 

which attempts to limit the sale of guns to children, criminals, and the mentally ill, it does not prevent gun dealers from 

selling assault rifles and a wide variety of hand guns to the general public (Cook, & Ludwig, 2006). 

Overlapping from the first solution, the second solution centers upon a ban on firearms or strengthen gun laws. 

Wintemute (2014) observe that the US government should do extensive background checks on all gun sales because of 

the current convert sales of guns by American gun dealers in the United States. In addition, Vermick & Webster (2014) 

argue that the Firearm Owners’ Protection (FOPA), which supports gun dealerships, should be partly banned. As a re-

sult of such proposed restrictions, the US government could monitor and control gun dealers, which might help to readi-

ly expose gun trade and help to readily expose gun trade violators and provide an opportunity to arrest them. We believe 

if the US government would be limited the transactions made by gun dealers, it could help to create a safer environ-

ment, which would help to generate a robust international tourism industry for the United States. 

The last solution is that the government of United States should improve advertisement, which will help to cre-

ate positive image of the United States as a safe, scenic, and interesting country to visit. Ample research proved that the 

country’s advertisement has played a significant role in attracting tourists to choose the country as their tourism destina-

tion. Ju Jin, Y., Min, W., and Yoo, J. W. (2016), inform that tourism advertisement plans are the best tool to stimulate 

and to invite international tourists to the country. This phenomenon is valuable in several categories, from economic 

results to national brand to creating good relationship between countries. Additionally, authors note that advertisement 

changes tourists’ attitudes and eliminates negative conceptions about the country. To invite and assert tourists to choose 

their countries as a tourism destination, many countries created powerful mottos and ads. For instance, ”Malaysia, Trul-

ly Asia”, Incredible India”, “100% Pure New Zealand”, and “Dynamic Korea” can be good examples of national image 

advertisements. In addition, McKinney, W. B., Hazeldine, M. F., and Chawla, S. K. (2009) inform that an advertise-

ment in tourism inspires people to travel to other destinations and benefits of the experience. They note that tourism 

associates with many parts of business, which are promotion, sale, and public relations. These elements are essential in 

the tourism industry by providing new jobs and by increasing government budgets with tax revenue. Furthermore, au-

thors assert that cities and towns where tourism was promoted, the number of tourists were significantly increased com-

pared to places were not advertised. Ju Jin, Y., Min, W., and Yoo, J. W. (2016), states that tourists’ unawareness about 

countries production including attractive landscape directly influences their attitudes toward the country. In case, when 

travelers know about country’s production due to effective advertising, it helps to select the tourist destination. Fur-

thermore, this advertising strategy supports a country’s economy with same positive effect. Stienmetz, J. L., & 

Fesenmaier, D. R. (2014) notes that tourists’ desires such as eating, staying in the hotels, sightseeing or making adven-

ture tours influences an advertising. Platzer (2014) informs that to gain economic benefits many countries around the 

world competing for tourists and have special committee or ministry that focuses to the tourism advertisement. For in-

stance, Italy, Mexico, Spain, South Korea, and Turkey can be successful examples of having designated committees that 

focus on advertising tourism. I feel that by advertising government of the United States could spread country’s positive 

images and at same time gains economic benefits which come from tourists’ spending.  

The United States is renowned for its famous cites such as Chicago, Los Angeles, Miami and New York, as 

well as it scenic wonders such as the Grand Canyon, Yosemite National Park, and Niagara Falls. If the government 

finds ways to promote these tourism attractions to the world, it could increase the flow of international travelers to the 

United States. As a result, this will increase tourism revenue and positively affect development of small businesses 

linked to the tourism trade. Out of all the solutions that we have discussed, we feel that the changing visa policy pro-

gram is the best way to improve tourism sector in the United States because it gives real opportunity to increase gov-

ernment’s budget and creates peaceful relationships between countries. In addition, tourists are people who want  
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to learn new knowledge, new culture and also to expand their relationships and business. Tourists are people of society 

who can positively affect countries’ image. By changing visa policy, the United States can also spread democracy, an 

American culture, education and high aspects of humanity. In addition, it can create a more pleasant reputation for 

Americans in other countries. Finally, we believe that changing visa policy programs is beneficial both to the United 

States and to all of the countries around the world.  
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Аннотация. В этой статье обсуждается важность изучения гендерной проблематики на узбекском 
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влиянию. 
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Отношения между мужчинами и женщинами актуальны с древнейших времён истории человечества. В 

какой степени данные отношения изменились в ХХI веке? Конечно же, подобных изменений достаточно много. 

Однако имеются некоторые сферы, в которых отношения полов по сей день остаются традиционными. Это 

проявляются и в регионах Центральной Азии, где проживают узбеки. 

Одним из интереснейших направлений науки ХХ века является абсолютно новый подход к исследова-

нию не только социального статуса мужчин и женщин, но и в целом истории культуры и всего человечества – 

гендерные исследования. 

Гендерные исследования ведутся в разрезе чрезвычайно большого количества дисциплин. Понятие 

гендера противопоставлено понятию пола: если первый основан на социально-психологических особенностях, 

второй базируется на биолого-физиологических различиях, а физиологические различия в определённой степе-

ни предопределяют различия социальные (в том числе и в ХХI веке). Таким образом, данные аспекты взаимо-

связаны и неразрывны друг от друга.  

Человек всегда исследовал самого себя и мир, в котором он жил. Естественно, не проходил он и мимо 

различий между полами, которые всегда были важны для него. Гендерный аспект проявляется на любом этапе 

и в любом виде процесса развития человека. Гендер не может не отражаться и в языке, являющемся основным 

средством сохранения, формирования и передачи знаний человека. Очень сложна проблема отражения в языке 

гендерных различий. С первого взгляда, имеются яркие языковые факты, наглядно отражающие данные разли-

чия, например, грамматическая категория пола, присутствующая во многих языках. Однако сфера гендерных 

различий и социо-психолингвистический статус могут быть довольно убедительными и в языках, где грамма-

тическая категория пола не выражена. К данной группе языков и относится узбекский язык. 

В узбекском языке категория пола отсутствует, однако концепты принадлежности к мужскому либо 

женскому полу в определённом смысле проявляются. Узбекская история – редкостный пример формирования 

гендерных отношений. Данный народ прошёл такие этапы, развивающие противоположные особенности 

народного менталитета, как эпохи матриархата и патриархата, язычества и развитой религии, империи и коло-

нии. Если в отношениях современных мужчин и женщин традиционные стереотипы проявляются не всегда, то 

в языковой картине узбекского сознания эти два пола различаются практически регулярно. Связь социальной 

жизни в основном с активностью мужчин, например, привела к устойчивости концепта отношения к мужскому 

полу в большинстве наименований профессий и ремёсел (в основном, кроме «женских» профессий): наимено-

вание женщин, определяющие такие наименования рода занятий, как дехкон (дехканин), савдогар (торговец), 

тадбиркор (предприниматель) требует связки данных лексем со словом аёл (женщина): тадбиркор аёл, савдо-

гар аёл. В сочетании же деҳқон аёл для появления признака концепта отношения к женскому полу и этой лек-

семы становится недостаточно, появляется оттенок иронии и негативности. 

В языках с имеющейся категорией пола также слова, обозначающие лиц женского пола, образуются от 

слов, обозначающих лиц мужского пола.  

Вместе с тем не от всех слов, обозначающих профессии, образуются соотносительные формы со значе-

нием женскости; при попытке же образовать подобные формы зачастую проявляется определённый негативный 

оттенок: шофер – шофериха. 

Гендер безусловно является одним из основных аспектов, обеспечивающих речевую индивидуаль-

ность. Однако, по нашим наблюдениям, как на Западе, так и на Востоке в исследованиях, касающихся гендера, 

материал, служащий эталоном, берётся на основе речи мужчин. В результате чего своеобразные отличия мужской 
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и женской речи остаются вне поля зрения учёных. Аспекты, свойственные речи мужчин, анализируются в каче-

стве особенностей, присущих языку в целом. Мы же считаем, что гендерные различия довольно последователь-

но проявляются не только в словарном слое, но и на уровнях морфологии, синтаксиса и даже фонетики. 

Обратив внимание на речь узбекских женщин, мы обнаружим следующие особенности (здесь объектом 

анализа выступают бытовые отношения, т.к. в социальной сфере современной узбекской речи обычно гендер-

ные различия почти не проявляются): 

В аспекте лексики: отсутствие вульгаризмов, большее употребление междометий, субъективно-

оценочных лексем, активное использование бытовой лексики. 

В аспекте синтаксиса: активное использование вводных слов, широкое употребление неполных пред-

ложений и обращений. 

В аспекте фонетики: произношение звуков с удлинением («растягиванием»), проявление особого вни-

мания фоносемантическому оттенку слов. 

Обратим внимание на следующий отрывок из романа известного узбекского писателя Чулпана «Ночь и 

день». В нём естественно отражается речевая манера узбекской женщины: 

“Зеби вошла в зал между двумя обнаженными саблями конвоиров; на ней была бархатная паранджа, 

черная накидка и черные ичиги. Она остановилась напротив состава суда.  

- Скажите обвиняемой, пусть откроет лицо. 

Переводчик объяснил Зеби требование суда. 

- Вай, умереть! Как я открою лицо перед столькими нечестивыми?  

- Вы объясните этой женщине: она обязана открыть лицо. Таков порядок. Мы вынуждении открыть ее 

лицо, чтобы убедиться в том, что она – обвиняемая. Скажите: сопротивление бесполезно! 

Зеби, как девочка, обидевшаяся в игре на подругу, отвернулась. Видя ее молчание, судья продолжил: 

- Объясните хорошенько если она не откроет лицо, я не могу вести заседания. 

- Ну и пусть! – ответила Зеби. – Пусть делает, как знает!   

Переводчик рассмеялся, но покраснев, все же перевел. (Чулпан. Ночь и день) 

Зеби – простодушная и миловидная 16-летняя девушка, несправедливо обвинённая в убийстве своего 

мужа. Девушка даже на судебном процессе, решающем её судьбу, не отказывается от речевых привычек, при-

сущих ей: использует междометия (вой, ўлақолай), составляет выражения, характерные для женщин, но непри-

емлемые в данной ситуации (Ундан кўра ўлганим яхши эмасми? Олиб бормаса, майлига...). Причины подобной 

дискоммуникации, конечно же, связаны не только с гендером, но и социальным, национальным, религиозным 

аспектами. Однако в подобных ситуациях с теми же социальными, национальными, религиозными факторами 

мужчины образуют отличные от женских речевые производные. Проанализируем следующий фрагмент 

Его безумные крики разбудили Эшона, дремавшего в келье после молитвы. Эшон встрепенулся, и, пока 

очнулся, в дверь вошел, грохоча, Рассказ-Суфи. Он кричал, брызгая слюной, он тряс головой и опять кричал: 

- Бог, сам, бог, будучи богом, сначала дает жизнь, а лишь потом ее отнимает. А кто ты такой? Неужели 

ты сильнее бога? 

- Бай – бай! Язык ты тебе вырвать, злосчастный! Кяфир! 

Суфи продолжал кричать и приблизился к Эшону вплотную.  

- Земля сначала дает, потом забирает. Неужели ты сильнее и земли, святоша? 

- Что с тобой случилось, суфи? Ты с ума сошел? 

- Вы сами сумасшедший. Ишак ваш безумец, и пец – бешеный! … (Чулпан. Ночь и день) 

Раззок суфи - отец Зеби – стоя на одной социальной ступени с религиозным лидером – ишаном – не-

смотря на фанатическую преданность к нему, резко выражает в вербальном аспекте своё отношение к его угне-

тению. причина данной резкости скрывается в гендерных различиях. Данные различия ярче проявляются при 

сравнении с реакцией, попавшей в такую же ситуацию мать Зеби – Курвонбиби:  

Курбан-биби говорила, не умолкая, хвалила свою Зеби всем, кто к ней подходил, рассказывала, как она 

играет на дутаре, как поет, как шьет одеяла и тюбетейки, обещала их всем, вспоминала о красоте ее походки, 

статей, глаз, бровей и спрашивала у всех: «Где моя Зеби? Где моя Зебона?»  (Чулпан. Ночь и день)  

В приведённых примерах отражена ситуация, присущая эпохе начала ХХ века. Однако специфические 

особенности женской речи сохраняются и в последующие исторические периоды, несмотря на происходящие 

изменения социального строя. В следующем отрывке отражены отношения женщины советского времени и её 

мужа:  

(Айшахан) Думая о поездах под землей, ей пришла в голову огромная пещера. 

- Не будет ли разрушена пещера? - Она сказала, глядя на Саттора. 

Сатор был поражен: 

 «Ты ничего, - сказал он. «Разве ты не знаешь, что я делаю?» 

-Я знаю. Таак ... рисуете план. 

- В пещере? 

- Нет, нет, вы показали нам трехэтажный дом, когда мы были в городе. Вы там работаете? Когда вы 

нарисуете свой план, вы можете ... дать его тем, кто работает на земле ... и объясняете это им. 

-Так? 
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Айшахан была похожа на ученика, который отвечал заикаясь. Старуха засмеялась и улыбнулась. Сатор 

тяжело вздохнул. (П. Кадиров. Свобода.) 

Как видно из отрывка, в советское время, невзирая на широкие работы по пропаганде эмансипации 

женщин, в бытовом общении узбечек сохраняются традиции, формировавшиеся в течение веков. 

Узбекские женщины ХХI века в своём бытовом общении практически не отличаются от представи-

тельниц предыдущих поколений: не наблюдается случаев, когда женщины сидят в одном кругу с мужчинами; в 

беседе лидером является мужчина, замужняя женщина должна блюсти определённые традиции общения не 

только с мужем, но и мужчинами и женщинами – родственниками супруга: как можно меньше говорить перед 

ними; приветствуется отсутствие проявления чувств. Женщины, несмотря на статус, достигнутый в социальной 

жизни, признают главенство спутников жизни в семейных отношениях. Обратим внимание на следующий 

фрагмент: 

На следующий день, когда Саид открыл глаза над ним стояла жена с улыбкой на устах. Значить, это 

Манзура пробудила его. 

«Вставайте, не ленитесь, завтрак готов, какой вы любите - омлет», - сказала Манзура, как всегда приго-

тавливала мужа к новому рабочему дню. 

Манзура преподает узбекский язык в университете дипломатии и является кандидатом наук. Удовле-

творенная своей работой, она имеет хорошую репутацию в университете, для всех - Манзура Садиковна. Но ее 

главной целью является ее муж Саид Азим. Расходуя одну часть времени и таланта на свою работу, девять ча-

стей расходует на благо своих детей и мужа. (Улугбек Хамдам.Равновесие.) 

Постмодернизм, занявший особое место в развитии культуры ХХI века в языке видит основную силу, 

которая определяет отношения между человеком и миром. 

Таким образом, на языке нации отражается лингвистический феномен нации, его гендерные взгляды. 

Рассматривая гендерные следы в сознании узбеков, мы осознали, что роль таких исследований уни-

кальна в определении менталитета народа и менталитета людей. Гендерные особенности - одна из самых ста-

бильных частей менталитета. Социально-политические изменения не привели к фактическому изменению ген-

дерных взглядов узбекского народа. Гендерная особенность самый яркий источник изучения национальной 

истории. 
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Abstract. Reasonable start-up of the public prosecution procedure is the foundation and guarantee of the 

smooth operation of the criminal justice procedure. From the perspective of the type of public prosecution start-up, the 

public prosecution procedure after start-up application should become the focus of optimizing public prosecution start-

up mechanism, and needs to make some improvements in order to better exert the function. From the perspective of 

state governance, the start-up of public prosecution procedure, as a way of governance, is an important aspect of im-

proving governance capacity and governance level and rationally and scientifically allocating judicial resources. In 

addition, the scientific operation of the public prosecution start-up procedure provides a more solid guarantee for the 

party’s right to appeal, and is a necessary condition to advance the realization of human rights judicial and trial cen-

ters. From the aspect of optimizing the system design, the registration system of the people's court has substantial refer-

ence value and reference significance for the optimization design of the public prosecution procedure start-up system. 

Keywords: Prosecution start-up; national governance; registration of filling case; litigation right guarantee 
 

1. Problem presentation 

Scientific, timely and lawful start-up of public prosecution procedure is the basic guarantee for the smooth op-

eration of criminal justice. However, the start-up mechanism of public prosecution case has not received due to atten-

tion at the legal level. In the reform of the litigation system centered on “trial center”, a consensus has been reached is 

that the advancement of the “trial center” is a systematic project, and it does not simply take the enhancement or 

strengthening of judicial process as the means. As an important link of litigation start-up mechanism, the filing proce-

dure is not only the source guarantee of the trial centralism, but also the basis and prerequisite of the correct direction of 

national judicial resource input. Attaching importance to the procedure of filing case fundamentally promotes the reali-

zation of trial center. Therefore, it is necessary to summarize and interpret the litigation start-up mechanism in theory. 

However, in judicial practice, the filing procedure sometimes cannot give full play to the corresponding litigation function, 

which needs to be further explored and studied theoretically, reexamined and interpreted with the goal of perfecting the 

litigation start-up mechanism. The registration system launched by the people’s court in 2015 provided convenience for the 

masses to enjoy the judicial resources equally by lowering the threshold of filing, strengthening the obligation of informing 

and defining the way of examining the deadline. The registration system involves not only civil and administrative pro-

ceedings, but also private criminal prosecution cases. Whether the application of the way of accepting private prosecution 

cases in people’s courts have reference significance to the start-up of public prosecution cases in China? From the perspec-

tive of optimizing and improving litigation initiation mechanism, the reform of the people’s court should be further ana-

lyzed theoretically so as to provide some enlightenment for the start-up of public prosecution cases. 

Independent case filing procedure that has important impact on the start-up of criminal procedure is a litigation sys-

tem with Chinese characteristics. Therefore, it is more valuable to study and discuss in depth based on China’s national condi-

tions. The current research on filing system in China should not be confined to the level of normative research and counter-

measure study. Based on the detailed analysis of the provisions of the filing system and the operation of the filing procedure in 

China’s criminal justice, relative to the function of filing procedure in litigation system, the theoretical understanding of the 

social governance function and the litigant’s right of action is not deep enough. Therefore, the examination of the filing proce-

dure should be discussed based on the construction of the initiation mechanism of litigation and the goal of improving the 

governance ability of the country so as to find the richer theoretical value of the filing procedure. 
 

2. Interpretation of the elements of public prosecution procedure start-up mechanism from the perspec-

tive of national governance modernization 

According to the current regulations, the start-up of public prosecution case in China can be divided into two 

types. The first type is ex officio start-up, including the public prosecution proceedings start up by security organs, 
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procuratorates and other subjects with investigative power and the cases of suspected crimes transferred by inner-party 

discipline inspection and supervision departments and relevant administrative law enforcement agencies. It should be 

emphasized that the latter two categories are also included in this scope considering that disciplinary inspection and 

supervision departments and administrative law enforcement agencies have handled cases ex officio before transferring 

to the judicial organs. The start-up basis of the public prosecution procedure is also the result of the relevant depart-

ments advancing ex officio. The second type is start-up after application. In accordance with the report of citizens, legal 

persons or other organizations, the report or charge of the victim and the surrender of criminals have become the im-

portant basis for litigation start-up. The two types of litigation starting mechanism basically cover the main stream of 

public prosecution cases in China. At present, the key problem that China needs to solve is how to make the two types 

of startup mechanism reach equal or close smooth startup level. China’s criminal prosecution procedure emphasizes the 

participation of the parties and other litigants and the alternative settlement of disputes. However, it cannot be denied 

that the public prosecution is still the main way of promoting the public prosecution, which is more obvious in the de-

sign of start-up mechanism. A separate filing procedure, which must be examined in advance, determines whether the 

two kinds of action initiation mechanisms can operate smoothly. The system has played a positive role for quite a long 

time. Under the background of pursuing collegial judicature, we need to reflect on the theoretical basis of ex officio 

start-up and the start-up after application and the system value of independent initiative procedure.  

Article 6 of the Criminal procedure Law stipulates, “the people’s courts, people’s procuratorates and public se-

curity organs must rely on the masses for criminal proceedings.” The principle of relying on the masses is the fine tradi-

tion of criminal proceedings in China. It is not only reflected in the various stages of the proceedings, such as supervi-

sion by the masses over the execution of outside prison, the jury system at the trial stage, and the system of people’s 

supervisor in the stage of examining and prosecuting.  

At the stage of filing and investigating, the system of tortuosity stipulated by statute law highlights the value of 

relying on the mass. In the background of comprehensively promoting the rule of law, spirit science legislation, strict 

law enforcement, fair judicature, the whole people’s law-abiding in the third plenary session and the fourth Plenary ses-

sion of the CPC Central Committee promote the modernization of national governance system and governance capacity 
1.Under the background of promoting the modernization of the national governance system and the governance capaci-

ty, there is a new connotation in the starting stage of the lawsuit depending on the principle of the masses. That is, the 

principle of relying on the mass is expanded to the modernization of national governance. In the view of governance 

theory, the modernization of national governance capability needs to build a mature modern governance system. The 

core is to straighten out the four relations between the state and the society, the government and the market, the central 

and the local, and political power and civil rights. The start-up of criminal public prosecution procedure in China is an 

important part of judicial procedure. Scientific and timely start-up of public prosecution procedure is an important basis 

for objective evaluation of public security situation. Materials and data related to the start-up provide objective data for 

the administration of justice. Particularly, in the era of big data and the Internet, we can evaluate the situation of crime 

and the law of crime by advanced technology, scientifically evaluate the public security situation and formulate the cor-

responding criminal law and policy from the macroscopic view. Evaluating and analyzing future social security situa-

tion and crime prevention and combating policy relying on data rather than experience reflects the modernization of 

national governance, which should be particularly emphasized in China as a fast developing country. The modern state 

governance system generally includes four key elements: (1) Modern citizens with democratic character, equal rights 

and obligations of public spirit; (2) a highly organized and institutionalized modern society that can effectively coun-

terweight and restrict arbitrary state power and capital power; (3) a modern market economy system that plays a deci-

sive role in competitive resource allocation; and (4) an uncorrupted and high efficiency service-oriented modern gov-

ernment with accountability and responsiveness.  

The relationship mode between the state and the citizen is the axis force to determine the basic characteristics 

of the modern state governance system2. According to the core elements of the national governance system, the start-up 

mechanism of the public prosecution procedure in China should be theoretically summarized from the following as-

pects: (1) Inclusiveness and accountability. That is, multiple modes of litigation start-up are allowed, and the unsmooth 

start-up in different modes should be corrected in a timely manner; (2) be responsive and adaptable, and there should be 

necessary reasoning and response mechanisms to the start-up of prosecution procedure. Flexible adjustment and chang-

es should be made in accordance with the specific circumstances of the public prosecution cases. The relationship be-

tween the right of citizens to participate and the start-up of proceedings is as follows: 

 
        Civic right 

 

Start-up mode 

participation right Option relief way Consideration factor 

Start-up after application Strong Diversified Single Evidentiary material 

priority 

Start-up ex officio Common Single Diversified Social impact priority 
 

According to the core elements of the national governance system, the start-up of the public prosecution proce-

dure in China should: (1) fully respect civil procedure participation and procedural option, and give full play to the 

functions of civil organizations such as the community; (2) have scientific and reasonable mechanism of redress  
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and relief for the improper start-up of the lawsuit and the delay in the start-up of the lawsuit; (3) make full use of legal 

system, economy and technology factors to guide the scientific and reasonable start-up of litigation and give full play to 

its derivative function; (4) have complete response and reasoning mechanisms and pluralistic alternative procedure. The 

choice of litigation start-up stage needs not only in-depth interpretation and active debugging from the perspective of 

national governance modernization, but also the correct understanding of three relationships at the theoretical level: 

Firstly, How to straighten out the relationship between police power and citizenship in ordinary criminal cases; Second-

ly, the investigation and treatment of duty crime needs to correctly face the relationship between improving the ability 

of investigation and restricting the right of investigation. Thirdly, maximum utilization of data and information during 

the start-up stage of the proceedings and national secrets. On the issue of the relationship between police power and 

civil rights, the choice of investigation mode should be carefully considered in the early stage of litigation due to the 

existence of the procedure of case filing. In the choice of current mainstream crime control mode and due process mod-

el, especially in the litigation start-up stage, the legal effect of strictly following due process model needs to face the 

challenges of controlling crime and stabilizing the social situation 3. Therefore, the author believes that the crime con-

trol mode can be tilted moderately in the examination of the start-up stage. After the formal investigation procedure, the 

procedure should be carried out in strict accordance with the spirit of due process mode so as to lay a foundation for the 

realization of trial centralism. Under the premise of this theory, only some measures, which do not affect the personal 

freedom and property of citizens, can be taken in the initial investigation stage before the filing of the case according to 

the law of China. Therefore, the moderate expansion of police power before the commencement of litigation can im-

prove the effect of crime prevention and help to maintain social security and stability. As for the second problem, even 

more careful consideration is required in the face of job-related crimes. In the current situation of high pressure against 

corruption, the pressure faced by the case-handlers has increased sharply. At the same time, China’s criminal procedure 

law and related judicial interpretation raise increasingly strict requirements for interrogation and illegal collection of 

evidence. As a result, the investigation and punishment of duty crime have to think about the “future way out”. Thirdly, 

the modernization of national governance requires that crime prevention take precedence over combating crime. Although 

the relevant data in the start-up stage of the litigation are important basis for further development of related disciplines 

(such as criminology) in China, they are not completely transparent, and do not conform to the international standards. Of 

course, the special conditions and the situation of public security in China have also become a reasonable factor that the 

relevant data have not been made public. However, under the background of large data, the information of the litigation 

start-up stage can greatly improve the level of national governance on the premise of effective utilization. 

 

3. Reflection on the start-up mechanism of public prosecution litigation in China under the view of trial 

centralism 

From the perspective of comparative law, by comparing “no separate filing procedure” in British-American law 

system and “registration” procedure that does not influence the start-up of litigation, we can find that the establishment of 

the separate filing procedure in China embodies the leading role of the state in litigation start-up procedure at the system 

design level, and reflects the responsibility of specialized agencies in case acceptance during litigation start-up. However, 

there are also several deficiencies in separate filing procedures in China: Firstly, as a separate procedure with the function 

of screening and examination, the establishment of the filing procedure does not highlight the equal application of judicial 

resources to every citizen. In the mode of litigation initiation, the traditional “person” filing and “matter” filing take the 

social influence and harmful results as the important consideration for the start-up of litigation. This is particularly reflect-

ed in criminal cases started up upon application of the parties. Secondly, since the filing procedure directly affects the eval-

uation of the quality of handling cases by specialized organs with investigative functions, the filing procedure does not play 

the function of procedural diversion in practice, but existing afterwards in some “corrective” way 4. Although the form is 

legal, the substantive function is greatly weakened. The practice department of China has carried out some exploration on 

the problems in case filing and has some positive effects. However, the exploration is based on self-correction within the 

specialized agencies, and practical results need to be further tested. Thirdly, the supervision effect of the filing procedure is 

substantially decreased due to the simplicity of case subjects. Where there is power, there is relief. Diversified and unim-

peded relief is an important symbol of a modern country ruled by law. As for filing case system in China, on the one hand, 

from the perspective of mutual supervision and restriction of state organs, in criminal cases investigated by public security 

organs, because of the asymmetry of information and the insufficient guarantee of the right to know of the supervisory 

organ, the post-supervision of the procuratorial organ does not play the function of correcting and preventing. On the other 

hand, from the perspective of citizens’ self-relief, the burden of proof caused by the unnecessary threshold of law intensi-

fies the difficulty in citizens’ self-relief. However, the public security organ or the people’s procuratorate shall issue a writ-

ten material of dismiss the case, which increases the cost and difficulty of citizens’ self-relief. 

Under the background of a new round of judicial reform, the theoretical value and institutional utility of litiga-

tion start-up procedure should be included into the consideration of the reformers. The current consensus is that the ju-

dicial reform should not only depend on the unilateral advancement of people’s court, but also need the collective ef-

forts of multiple groups to produce the linkage effect. Without prompt and scientific start-up procedure conforming to 

litigation law, justice centrism will lose its foundation. At present, an important way to strengthen trial centralism is to 

consolidate and strengthen the function of court procedure in determining the facts and judging the law. Corresponding-

ly, the litigation start-up procedure should be optimized and adjusted so as to lay the foundation for the realization  
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of trial center. In terms of the responsibility of the specialized organs, a reasonable way of thinking is to weaken the fact 

identification function of the relevant specialized organs in the start-up procedure and to strengthen the evidence collec-

tion function in the start-up stage. In view of the influence of case start-up on litigation process, the threshold of litiga-

tion start-up should be lowered for public prosecution cases applied for start-up so as to invest more proportionate judi-

cial resources to the groups in need, include the procedure of filing into the investigation system, and strengthen the 

function of evidence collection, which can make preparation for the realization of trial centrism. In addition to the 

strengthening of self-construction by the people’s court, the realization of judicial centralism should pay attention to the 

basic work of the public security organs focusing on investigation organs, and the diversion role of the people’s procu-

ratorate in serving as a link between past and future. The current filing procedure, as a single column procedure, has 

assumed the function of excessive fact finding in the start-up stage of litigation, which does not combine with the inves-

tigation route. In the meantime, the diversion of cases in the start-up stage of litigation also weakens the duties of the 

people’s procuratorate to a certain extent. While thinking about how to further exert the function of filing and supervis-

ing, we should also consider how the people’s procuratorate can better serve the trial center in the stage of examining 

and prosecuting. An important aspect is to transfer the function of procedural diversion from the start-up stage of litiga-

tion to investigation and prosecution stage. In case handling, investigators and procurators are more likely to form a 

joint force, which also manifests the penetration of judicial review right into pretrial procedure.  

In addition, the filing and registration system of the people's court has made a good system demonstration for 

the start-up procedure of the public prosecution case. China has carried out the registration record system in this year to 

solve the difficulty in case filing, which is a long-term problem that perplex the public. Moreover, some supporting 

measures, like alternative measures for dispute resolution, are taken to ensure the promotion of the filing and registra-

tion system. This system has positive effect in protecting litigant’s right of action and promoting the reform of trial 

method and trial level. Although the filing and registration system of people’s court in China is still in its infancy, it has 

several reference values for the start-up of public prosecution procedure in China. Firstly, the original intention of the 

registration system is to deal with the current situation of large number of cases and difficult filing. Chinese criminal 

prosecution cases, especially those started up after application, also face similar problems. As for case handling, alt-

hough the system of filing and registration does not have a substantial impact on the handling of the case for the public 

prosecution procedure started up by the authority, it can lower the threshold for procedure started after application to a 

greater extent and facilitate more citizens to access to judicial resources.  

Secondly, the establishment of the registration system weakens the fact identification function of the filing pro-

cedure, and strengthens the information acquisition and evidence collection function in the filing stage. Moreover, the 

filing and registration procedure also provides a new perspective for some legal issues, such as how to correctly handle 

the relationship between initial investigation and investigation. Thirdly, the criminal private prosecution procedure di-

rectly accepted by the people’s court began to start the case filing and registration system, which can be used for refer-

ence to the public prosecution procedure. According to the current operation situation of filing and registration system in 

criminal private prosecution procedure and the influence on private prosecution procedure, the specialized organs can care-

fully consider the start-up mode of public prosecution procedure in China. Finally, the case filing procedure of public pros-

ecution in China is a complete category, which includes multiple stages of case acceptance, filing examination and filing 

decision. Therefore, the procedure reform not only has a huge impact on the litigation process, but also enables the public 

to equally access to justice resources in the litigation start-up stage and enhance their awareness of judicial process. 

 

4. Startup mechanism path choice in the view of guaranteeing litigant’s right of action 

Criminal public prosecution procedure is the main area of criminal justice resource investment in China. With 

regard to the modernization of national governance and respect for the party’s right of action, smooth public prosecution 

procedure start-up mechanism guarantees the basic litigation rights of the parties. In order to improve the criminal jus-

tice level, it is necessary to handle the relationship in the following aspects: Firstly, the relationship between filing pro-

cedure reform and the choice of litigation start-up mode; Secondly, the relationship between litigation start-up mode and 

the guarantee of litigant’s right of action. Thirdly, the relationship between protecting litigant’s right of action and im-

proving national governance. On the premise of considering the above relations, the following ideas should become the 

necessary path to smooth the procedural initiation mechanism of public prosecution. 

Firstly, on the premise of respecting the litigant’s right of action, strengthen the functions of information regis-

tration and collection of filing procedure, and weaken its decisive effect in the start-up stage of litigation. Filing proce-

dure is the main system that affects the start-up of criminal public prosecution proceedings. However, there are some 

insurmountable obstacles in the judicial procedure due to the defects of the system. Meanwhile, the reform of filing 

procedure directly affects the litigant’s right of action. The first issue in the start-up mechanism of public prosecution is 

to re-examine the status of filing procedure in criminal proceedings and reform based on the full respect for the liti-

gant’s right of action.  

After two substantial modifications, the criminal procedure law of China has initially established a litigation 

mode that conforms to both the national conditions of China and the international standards. However, there is no 

change in the legal provisions of the filing procedure during the start-up stage of litigation. The relatively rough legisla-

tion and loopholes in the relevant law enforcement rules directly influence the start-up of litigation. For example, Arti-

cle 110 of Criminal Procedure Law stipulates, “The people’s court, the people’s procuratorate or the public security 
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organ shall, within the scope of its jurisdiction, promptly examine the materials provided by a reporter, complainant or 

informant and the confession of an offender who has voluntarily surrendered. If it believes that there are facts of a crime 

and criminal responsibility should be investigated, it shall file a case. If it believes that there are no facts of a crime or 

that the facts are obviously minor and do not require investigation of criminal responsibility, it shall not file a case and 

shall notify the complainant of the reason.” In this article, the legislation requirement of “promptly” determining the 

existence of the fact of the crime deviates from the process of understanding objective things and the operation law of 

justice to some extent. At the same time, “prompt" decision of filing a case also directly influences whether criminal 

justice resources can be invested to each specific case in a timely and effective manner. Finally, The meaning of the 

word “promptly” is unclear. According to the time limit for filing a case stipulated in Procedures for Handling Criminal 

Cases by the Ministry of Public Security and «Rules of Criminal Procedure of the People's Procuratorate» by supreme 

people’s procuratorate, how long shall the investigative organ decide whether or not file a case after accepting the case, 

which has big loopholes lacks effective remedy 5. This directly influences the start-up of litigation, and fails to reflect the 

respect for the litigant’s right of action particularly for the litigation procedure started upon the application of the parties. 

Secondly, it should be noted that the science and timeliness of the litigation start-up also reflects the litigant’s 

right of action, particularly in the public prosecution procedure started upon application. There are some places to be 

improved in the existing litigation mode based on public prosecution and self-prosecution as the supplement. For exam-

ple, the category of private prosecution cases is slightly broad, and there are bottlenecks in evidence collection and in-

vestigation, which can directly influence the realization of the litigant's right of action. In the start-up stage of litigation, 

the current filing and examination system in China directly reflects the start-up mechanism priority with “influence”, 

and the “solid evidence material” is the primacy start-up mechanism at the legal effect level. For cases started after ap-

plication, individual citizens are not eligible for legal evidence collection, and they only have the duty to assist in ob-

taining evidence, which undoubtedly cause some obstacles to the parties. Therefore, on the premise of weakening the 

start-up of case filing procedure, it is of certain positive significance to expand the investigation power moderately from 

the perspective of evidence collection. Of course, the expansion of investigative powers does not mean that investiga-

tive powers are not subject to judicial restriction and censorship. The expansion of investigative powers does not mean 

that the powers of investigative organs should be expanded. It should endow citizens, legal persons and other organiza-

tions with the obligation of assisting the investigative authorities in collecting evidence under the guidance of the inves-

tigative authorities. This is both necessary and feasible under the background of improving current science and technol-

ogy level and evidence collection technology. At present, China should rethink the combination mode of “preliminary 

investigation before filing a case” and “comprehensive investigation after filing a case”. On the one hand, it is difficult 

to clarify the legal relationship between “investigation” and “initial investigation” under this mode. On the other hand, it 

is unfavorable for in-advance intervention of the procuratorate. An expected choice to give full play to the investigation 

mode with investigation function as the guarantee based on the in-advance intervention of procurator on the premise of 

registration system. In the process of handling a case, it is necessary to set up a diversion of the simplicity and complex-

ity according to the circumstances of the case, and the screening and filtering value of the filing procedure should not be 

developed to an obstacle to the start-up of litigation. 

Thirdly, the main body and path of litigant’s right of action in the start-up stage of litigation should be diversi-

fied, which is not only related to litigation justice, but also directly affects the improvement of national governance level 

and ability. According to the requirements of the modernization theory of national governance, it is an important issue 

to deal with the relationship between the state and the citizens. The diversification of governance subjects is an im-

portant issue. On the issue of the existing criminal prosecution procedure start-up, the defects of filing procedure in 

China exist in not only “start-up”, but also “relief”. According to the provisions of the criminal procedure law of China, 

the accuser may apply for reconsideration if he is not satisfied with the decision of the public security organ, the peo-

ple’s Procuratorate and the people's court not to file a case, request the procuratorate to monitor by filing a case, or file a 

private prosecution in a people’s court. These two kinds of remedies belong to the relief in litigation. There are three 

points worthy of attention: Firstly, emphasis on the internal relief of public power organs. Secondly, failure to reflect the 

involvement of defense counsel. Thirdly, the realization approach of relief path is not smooth. For example, the low 

stipulates that the premise of the two relief paths is that the relevant organ has issued a written description of inadmissi-

bility. If the relevant organs do not issue a written statement and perform only the obligation of oral notification, or even 

the obligation of oral notification is not performed, how can the relevant parties (mainly the victims) provide relief? 

Based on the above-mentioned problems, an idea that can be used for reference is to seek help from the power of the 

society. With the development of economy and society and the improvement of science and technology, the ways 

through which citizens express their demands have become increasingly diverse. 

The rise of civil organizations also provides a more diversified choice for the protection of citizens’ personal 

rights. From the perspective of smooth litigation start-up, the participation of civil society organizations can play two 

basic functions. One is the expression of appeal and the other is the expansion of the supervisory effect. Individual citi-

zens can reach the goal of full and rational expression through relatively independent civil organizations, which have 

become a kind of attention and supervision force of the judicial organ outside the litigation. The modernization of na-

tional governance requires, on the one hand, the specialized organs to change their concepts, respond positively, and 

face the supervision of non-governmental organizations and the proper involvement to judicial work in a rational man-

ner. This is also a way to integrate the judiciary and the expression of public opinion6. On the one hand,  
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non-governmental organizations play a role in communication and elimination of estrangement by participating in some 

links of the judiciary so as to enhance the capacity of non-governmental organizations to manage themselves and partic-

ipate in national life, and strive for the legitimate rights and interests for more people. 

 

5. Perfect conception focusing on public prosecution procedure started by citizen’s application 

The scientific and smooth start mechanism of public prosecution case is not only the basis to ensure the smooth 

and orderly procedure of the whole case, but also the basic requirements for the development of litigation in accordance 

with the law of justice. The start-up procedure of public prosecution should be comprehensively considered and perfect-

ed with the criminal registration system as the carrier and the respect for citizens’ litigious right as the starting point 

according to the modernization of national governance capacity.  

Lowering the start-up threshold of common criminal cases (especially the start-up after application) is the in-

ternal guarantee for the smooth start-up of public prosecution cases. It is of great importance to draw lessons from the 

experience of the filing and registration system of the people’s court, to desalinate the investigation start-up function of 

the filing procedure, and to strengthen its information collection and registration function. The research on China’s pro-

cedural law emphasizes the judicial control of the pretrial procedure (especially the investigation procedure).  

The single judicial control is also inseparable from the reform of the litigation structure in the starting stage of 

litigation. Therefore, the start-up of the case should be accompanied by the participation of the parties and the involve-

ment of the relevant judicial organs. From the perspective of optimizing litigation structure and protecting litigant’s 

right of action, it is necessary to make improvement from the following aspects: Firstly, on the premise of maintaining 

the filing procedure, the decisive effect of the procedure on the start-up of the case is weakened and replaced by the 

registration system. It should be noted that the registration system adopted in public prosecution cases should focus on 

the sharing of registration information, which is not only possible but also necessary under the current technical means. 

It mainly points to the records should be kept by the people’s procuratorate at the same level (the registration of duty-

related crime should be recorded by the higher people’s procuratorate) in order to facilitate the timely intervention of 

the procuratorial supervision right. It is necessary to fully explore the value of relevant data in the process of filing and 

registration, so as to lay a foundation for the investigation organs to scientifically and reasonably analyze the character-

istics of crimes, and to prevent crime.  

In the face of the reasonable demands of the masses, necessary explanations should be given during the regis-

tration process so as to satisfy the necessary right of claim and the right to know of the parties concerned. As a means of 

relief, the provision that the power organs must make a written decision of inadmissibility in a private prosecution case 

before it can be converted to a private prosecution case in the start-up procedure should be changed 7. As long as the 

party concerned claims in time, the case handling organ shall bear the burden of proof. Finally, the function of lawyer 

should be strengthened so as to smooth the litigation start-up procedure and protect the right of action from multiple 

aspects. For public prosecution cases started by application, legal aid is often required by the victims, legal agents, close 

relatives or general public in the start-up stage. This also manifests the legal aid function to some extent. Therefore, 

under the premise of expanding the legal aid scope in the field of litigation law, the legal aid provided by lawyers in the 

start-up stage is also a reasonable form of expression. While promoting the registration system of prosecution cases, it 

should be realized that the registration system needs a series of safeguards to give full play to its functions.  

The first is the transformation of the investigative model. An important function of the registration system is to 

reduce the cost of linking the administrative law enforcement agencies and the criminal law enforcement agencies. 

Therefore, the corresponding litigation process can be determined according to the nature of the case after relevant in-

formation registration. In the start-up stage, the current legislation of China emphasizes that the stipulation of “deter-

mining the fact of crime” in the stage of case filing is not conducive to the smooth start-up procedure, which should be 

explained in the aspect of case nature division. Judging from the information provided by the relevant parties and 

grasped by the investigative authorities at the start-up stage of the case, an ideal division model is as follows: 

 
Standard for determin-

ing the nature of cases 

in the start-up stage 

began to doubt Conform to the basic re-

quirements for taking en-

forcement measures 

Sufficient suspicion of 

crime (High possibility 

of guilty verdict) 

Convince criminal 

act (b exclude rea-

sonable suspicion) 

Information on cases 

held by investigation 

organs 

Grasp some clues Grasp sufficient clues and 

partial evidence 

Grasp sufficient evi-

dence 

Grasp full evidence. 

Whether the procu-

ratorial organ has 

intervened 

Not intervened Partially intervened Fully intervened Fully intervened 

 

The investigation mode transforms towards the preliminary investigation of the intervention of investigators 

and the formal investigation of public prosecutor’s intervention, so that the function of case screening in preliminary 

investigation in which investigators participate can be enhanced. At the same time, the prosecutor's intervention should 

be treated differently according to the nature of cases. 

Expanding the supervision subject in the start-up stage and improving the supervision mode of litigation start-

up are the external guarantee of the normalizing the public prosecution procedure. At the level of supervision subjects, 
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we should pay more attention to the reform of the supervision mechanism within the investigative organs. At present, 

the reform of internal supervision mode of investigation organs focuses on comprehensively deepening the reform. For 

this reason, it is necessary to make clear that the focus of accepting and hearing cases before the decision of registration 

is to collect evidence to confirm the facts of crime. The direction of investigation is determined when the fact is partial-

ly or basically confirmed, which lays a good foundation for the correct start-up of criminal proceedings. The separation 

of the power of filing case from the organ of case handling within the investigative organ can help to get rid of the arbi-

trariness of the current filing procedure and the current situation driven by interests, and make the filing procedure more 

in line with the law of litigation, so that the start-up of litigation can be standardized and legalized.  

Secondly, the proper intervention of external factors should be emphasized on the basis of the internal mode of han-

dling cases and structural adjustment of investigative organs. The people supervisor system is a rational reference from the 

pluralistic main body of national governance. Although the application scope of people supervisor system is limited to the 

self-investigation cases by the people’s procuratorate, the manner and content of supervision have become more comprehen-

sive and in-depth 8. In practice, ordinary criminal cases and cases with high attention degree are highly concerned by the pub-

lic. Expansion of the functions of people supervisors should be the main way for citizens to participate in national governance 

and the necessary elements for the improvement of citizen consciousness and legal consciousness, which has positive effects 

from the perspective of national governance modernization. In addition, the function of social organization should not be ignored. 

The supervision on the start-up of the filing procedure by the supervisory organs should be further improved. The current situa-

tion of supervision in the start-up stage of litigation in China includes flexible supervision and post-supervision. An important 

factor is the asymmetry of information. The civil society organizations independent of the case-handling organs can exert the 

function of reasonable communication and expression. At present, China has liberalized the litigation rights of civil organiza-

tions in the field of public interest litigation, which provides a non-governmental folk platform for the public to express rea-

sonable demands. On the one hand, civil society organizations can better express citizens’ individual demands than individual 

citizens. On the other hand, civil organizations should carefully screen the masses’ reports or clues of crimes in criminal cases. 

The supervision mode mainly includes assistance in communication, response to the situation, and timely intervention. 
 

6. Conclusions 

The start-up mechanism of public prosecution cases is not only the basis for smooth criminal proceedings, but 

also an important manifestation of the improvement of national governance capacity and national governance level. 

From the start-up type of public prosecution cases, the public prosecution procedure started after application should be 

the focus of improving the public prosecution initiation mechanism. Efforts can be made to achieve the same or at least 

approximate smoothness as ex officio prosecution proceedings. According to the law of action, it is an inevitable trend 

to weaken the fact identification function of litigation start-up mechanism and strengthen the evidence collection func-

tion of public prosecution start-up mechanism. In the meantime, under the background of the reform of trial-centered 

litigation system, the improvement of public prosecution initiation procedure is also a positive and effective attempt. 

The essence of judicial centralism is to further protect the legitimate rights and interests of the parties and the partici-

pants in the proceedings on the basis of cracking down on crime. On the basis of absorbing the theoretical essence of 

trial centrism, the start-up procedure of public prosecution is an optimized design aimed at the modernization of nation-

al governance. Its fundamental goal is to guarantee the basic rights and interests of the citizens from the source of litiga-

tion, and the demands and spirit are consistent with trial centralism. In the meantime, from the perspective of state gov-

ernance, with the start-up mechanism of public prosecution as a way of governance, focusing on the expression and 

transformation of citizens’ right of action, increasing and improving citizens’ litigation right and interest guarantee sub-

ject and guarantee mechanism are important manifestation and goals of the modernization of national governance. 
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Аннотация. Надлежащее инициирование процедуры государственного обвинения является основой и 

гарантией бесперебойного функционирования системы уголовного правосудия. С точки зрения типа государ-

ственного обвинения на начальном этапе, процедура государственного обвинения после подачи заявления на 

начальном этапе должна стать центром оптимизации механизма государственного обвинения на начальном 

этапе и должна внести некоторые улучшения, чтобы лучше использовать эту функцию. С точки зрения госу-

дарственного управления, начало процедуры государственного обвинения, как способа управления, является 

важным аспектом повышения потенциала государственного управления и рационального и научного распреде-

ления судебных ресурсов. Кроме того, научное функционирование начальной процедуры государственного обви-

нения обеспечивает более надежную гарантию права стороны на обжалование и является необходимым усло-

вием для продвижения вперед в деле создания судебных и судебных центров по правам человека. С точки зрения 

оптимизации структуры системы, регистрационная система народного суда имеет существенную значи-

мость и приоритетность для оптимизации структуры системы государственного обвинения. 

Ключевые слова: инициирование судебного преследования; национальное управление, регистрация де-

ла; гарантия права на судебное разбирательство 
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The order of the President of our country, Sh.M. Mirziyoyev "About Creation of the Commission on develop-

ment of system of the publication and dissemination of book products, improve and promote the culture of reading" on 

January 12, 2017 was an important step to raise this work to a qualitatively new level, which aimed at increasing the 

younger generation's interest in reading, getting acquainted with the life and work of famous writers and poets of our 

country. [6]. 

The decree of the President of the Republic of Uzbekistan states that the book is a tool through which are 

formed the ethical and moral principles of the younger generation. It is through the book the younger generation learns 

the information that has accumulated over the centuries. The book develops imagination, teaches to think, evaluate their 

own and others actions, allows to try on a particular situation to yourself, to experience it and analyze. Therefore, the 

book and reading becomes a bridge that helps parents and children to find common ground and do not move away from 

each other. The book becomes the intermediary for a dialogue between adult and child. So, schools are faced to develop 

an interest in reading. As one means of developing such an interest are the tradition of family reading. It forms a posi-

tive attitude to books and reading in general. Only with the revival of family reading traditions, you can solve this prob-

lem. The home, not school, is the most important educational institution in the country, and the most important teachers 

are parents. The family laid the moral foundations imparted spiritual values, originate the origins of the child's soul and 

worldview foundations. Moreover, extending the rights and responsibilities of parents as "first teachers" highlighted in 

the Law of the Republic of Uzbekistan "On education" requiring parents "to lay the foundations for the physical, moral 

and intellectual development of child's personality". [4] 

In this regard, the work of the schools support in the preservation and development of family reading cannot be 

overestimated. Schools have experts in the field of children's reading that can convincingly explain the need for joint read-

ing of parents and child, and can create conditions for easy communication, convergence of the parent with the child.  

There is a need in this article to clarify the concept of family reading. The process of family reading includes:  

1) the process of reading by adults to the child; 2) parents reading pedagogical and medical literature for edu-

cation and child care; 3) organizing independent reading of the child (books recommendation to them, purchase of 

books in bookstores, trips to the library for books, conversations about books, etc.).[1]  

School of the Republic of Uzbekistan is actively engaged in the problems of family reading. Solving the prob-

lem of family reading, the schools of the Republic of Uzbekistan put the following tasks: 

̶ to introduce children and parents to the book culture, educate a competent reader; 

̶ to contribute to the maintenance of traditions of family reading;  

̶ to bring up careful attitude to the book;  

̶ to increase the efficiency of introducing children to the book in the interaction of all participants of educa-

tional process: teachers, children, parents.[2]  

In this regard, the parents practiced different forms: – group discussions on such topics as "What to read to a 

child", "How to be a parent of the reading child", "Mom, read me a story", where we together with the parents under-

stand the tale, trying to find their hidden meaning; – individual interviews – advice books for parents and children; – 

consultative and informational assistance in questions of upbringing and education of children; – maintenance services 

according to family form; – number of recommendations for parents to promote reading interest: "Tips for parents to 

help read, How to start family reading," "note to parents", etc. Interaction between the school and families is the most 
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effective way of introducing children to reading.  

The family ingrafts the patriotic education, and schools along with parents should maintain it. The essence of 

patriotic education is to ingraft to the child's soul the feel of love to the native nature, to his own home and family to the 

history and culture of the country, created by the efforts of relatives and friends, those who are called countrymen. 

Moreover, our land has rich history, talented people, and it is very important for us to show the power and beauty of our 

region to a child that he would be proud of and increase the glory of their ancestors. And do it best from an early age. 

So, the promotion of outstanding achievements of our compatriots in the field of science, culture, sports, economics, 

literature, etc. – one of the important tasks of the school, which provide the teaching of patriotism. Therefore, school 

pays a lot of attention to organization of book exhibitions on local history that is a great advertising books and reading 

that attracts readers. [7] 

Especially interesting for the children and their parents were exhibitions: "Our country is in the distant past," 

"Children of Tashkent in the years of the great Patriotic war", etc. Also, a recommendation list of references for parents 

was prepared "Read with your children", which presents works by Uzbek authors, as Hudaiberdy Tohtabaev, Anwar 

Abidjan etc. starting from preschool age with the children can read such books as "Magical hat"" Hudaiberdy Tohta-

baev and Jaggi, Jaggi Cocalar (Tiny, tiny pellets) Anwar Abidjan. These books are written in simple accessible lan-

guage, and they will be understandable and interesting to the child of pre-school age. For example, let's take, the poem 

Cambara Utaeba "Vatan sayli" (Walk at Home). The poem begins with the words E IRI, IRI, IRI, reminiscent of folk 

elements. 

The theme of the Motherland, which sounds in the work of each poet gets a peculiar feature due to the folk el-

ement.  

As it is written in the poem of Dilshod of Rajapa "Winter comparison," from his book "the Baby train". De-

spite of the fact that this poem is a landscape, each row shows how the images change. The author teaches the reader to 

compare, think about every comparison, to think. And it's working.  

Such activities will not only acquaint the child with the history of the city and its famous inhabitants, but also 

be able to ingraft to a baby the feel of patriotism and love to native land. All of this also applies to people who have 

lived in our city, walked or walking with us on the same streets and glorify our native land. Thus, we see that the con-

stant cooperation of parents with the school helps to see in the school a center of useful, interesting leisure activities, 

informal communication where parents can get pieces of advice on issues of children's literature, pedagogy, and chil-

dren reading. In its turn, the work of the school is geared towards family, despite the fact that it works with different 

target groups: preschoolers, students, elementary or secondary school, teenagers and their parents and teachers. If we 

want to solve the problem of family reading, then, of course, you have to start with preschool (which is very important 

to have close contact with parents), continue to form the tradition of family reading in adolescence and young adult-

hood, to speak to them a theme of family and family life. Parents need to choose topics such as family traditions, family 

values, family structure, family reading, family library, and in educational institutions to discuss and develop them. 

However, in order to solve this problem in general, we need a comprehensive program that would cover the work of 

kindergartens and schools, museums and theatres. Such programs are, unfortunately, not applied today, and the work is 

built only on the enthusiasm of teachers and librarians of the school. Based on the foregoing, it can be concluded that 

the work on the restoration and support of traditions of family reading is one of the priority directions of work of mod-

ern educational institutions. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль школы в возрождении традиций семейного чтения как 

важнейшего компонента в духовно-нравственном развитии ребенка. Особое внимание обращается на форми-

рование образа Родины через семейное чтение.  

Ключевые слова: семейное чтение, подрастающее поколение, духовно-нравственное развитие, краеве-

дение. 
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОЙ МОДЕЛИ КОЦЕБИНСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ РАЗРАБОТКИ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ 
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Аннотация. В данной статье анализируется построенная продуктивная модель Коцебинского ме-

сторождения горючих сланцев Волжского бассейна, подробно рассмотрены продуктивные пласты, тектони-

ческие и палеогеографические условия формирования месторождения. Для каждого продуктивного пласта 

были построены 3D модели, объединяющие данные по мощности пластов и абсолютной отметки кровли пла-

стов. Так же были построены карты изолиний теплоты сгорания, зольности, содержания серы и карты мощ-

ностей. Выявлены наиболее перспективные зоны для дальнейшей разработки месторождения горючих сланцев.  

Ключевые слова: горючие сланцы, Волжский бассейн, Коцебинское месторождение, 3D модель, изо-

пахиты, теплота сгорания, зольность, терригенный материал, биопродуктивность.  

 

В связи с перспективами разработки горючих сланцев Коцебинского месторождения была поставлена 

цель – построение продуктивной модели для обоснования прогноза выделения перспективных зон. Для дости-

жения этой цели была рассмотрена история геологического развития данной территории в течение средневолж-

ского времени, а также проанализированы данные опробования 50 разведочных скважин, пробуренных в пре-

делах Коцебинского месторождения (рис. 2). На основании этих данных были построены структурные карты, и 

схемы распределения технологических параметров пластов горючих сланцев. По каждому из продуктивных 

пластов была построена 3D модель.  

Коцебинское месторождение приурочено к Перелюб-Благодатовской сланценосной площади (рис. 1), 

которая расположена на юго-востоке Русской платформы в пределах юго-западной части Бузулукской впадины. 

Особенностью тектонического строения этого района является довольно сложное строение кристаллического 

фундамента, залегающего на глубине 4,0-4,5 км. Район является местом сочленения Глушицкого и Чаганского 

выступов Перелюбского грабена. Строение нижней (палеозойской) части осадочного чехла, включающей тер-

ригенно-карбонатные отложения девона, карбона и перми по данным сейсморазведки имеет довольно выдер-

жанную мощность, несколько увеличивающуюся в юго-восточном направлении. В этом же направлении накло-

нены и поверхности внутрипалеозойских сейсмических отражающих горизонтов, осложненные локальными 

структурами III порядка положительного знака, к которым относятся: Сестринская, Октябрьская, Перелюбская, 

Благодатовская, Коцебинская и Щучкинская. Поверхность палеозоя несет на себе следы предмезозойского раз-

мыва. Средняя (мезозойская) часть осадочного чехла представлена также терригенно-карбонатными отложени-

ями мощностью от 20 до 300 м. Поверхность мезозоя также несет следы регионального размыва, интенсивность 

которого определяется дифференцированными тектоническими движениями, проявившимися в преднеогеновое 

время. Коцебинская структура подверглась наименьшему размыву. Верхняя часть осадочного чехла – терри-

генные отложения неогенового и четвертичного возраста – залегают преимущественно горизонтально. 
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Рис. 1. Обзорная карта месторождений горючих сланцев Волжского сланценосного бассейна Масштаб 1:5000000;  

Составил Илясов В.С., по материалам Самодорова А.В. 

Условные обозначения: 1 – Административные границы; 2 – Автомобильные дороги; 3 – Железные дороги; 4 – Населенные 

пункты; 5 – Гидросеть; 6 – Месторождения; 7 – Название месторождения; 8 – Количество продуктивных пластов 

 

В геологической истории формирования среднего и верхнего этажей осадочного чехла изучаемой пло-

щади установлены две крупные перестройки структурного плана. 

Первая перестройка происходила до начала сланценакопления в доволжское время, о чем свидетель-

ствует разный возраст, подстилающую сланценосную толщу, отложений и различная их мощность – вплоть до 

полного размыва, особенно на Перелюбском месторождении.  

Вторая перестройка структурного плана Перелюб-Благодатовской площади произошла после накопле-

ния сланценосной толщи в предакчагыльское время и сопровождалась общим поднятием всей территории, 

дифференцированными восходящими движениями мегаблоков по обновленным разрывным нарушениям фун-

дамента, образованием новых и размывом существующих сланценосных горизонтов. 

Последняя перестройка структурного плана носила инверсионный характер, сохранила эррозионные 

останцы, поскольку в пределах наиболее приподнятого Глушицкого горста, по данным бурения, отмечается 

наиболее полный разрез юрских отложений [1]. 
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Рис. 2. Обзорная карта Коцебинского месторождения; Масштаб 1:200000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Скважины вскрывшие продуктивную толщу; 2 – Скважины не вскрывшие продуктивную  

толщу; 3 – Границы Коцебинского месторождения; 4 – Административные границы Самарской и Оренбургской области; 

5 – Административные границы Саратовской области; 6 – Номера скважин 

 

Формирование сланценосной толщи Коцебинского месторождения в Волжском бассейне началось с 

образования фосфоритовой плиты (рис. 3) [2, 5]. Сланценосная толща включает в себя пять продуктивных пла-

стов (пласт 0 выделяется в единичных скважинах и не имеет повсеместного распространение), часть из которых 

имеет сложное строение и представлена переслаиванием пачек горючих сланцев и сапропелевой глины. На Ко-

цебинском месторождении всего выделяется 10 литотипов. Продуктивные пласты представлены тремя литоти-

пами горючих сланцев: 1) Горючие сланцы «бедные»; 2) Горючие сланцы богатые коллоальгинитовые глини-

сто-известковистые; 3) Горючие сланцы богатые коллоальгинитовые известковистые [4]. В целом сланценосная 

толща характеризуется переслаиванием различных литотипов глин и горючих сланцев, местами встречаются 

тонкие пропластки алевролитов и известняков. Пласты горючих сланцев разделены глинами известковыми кок-

колитовами. Внутри сложнопостроенных пластов горючих сланцев пачки отделяются друг от друга сапропеле-

выми глинами, что является неотъемлемым признаком особенностей условий палеогеографической обстановки 

во время формирования сланценосной толщи. Это выражается в цикличности образования и сохранения орга-

нического вещества, а также поступления терригенного материала [3]. 
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Рис. 3. Разрез Коцебинского месторождения. Скважина 1038. Составил Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Глины алевритистые; 2 – Глины известковые алевритистые; 3 – Глины известковистые;  

4 – Глины сапропелевые; 5 – Песчаник; 6 – Алевролиты; 7 – Известняки; 8 – Горючие сланцы «бедные»; 9 – Горючие сланцы 

«богатые» коллоальгинитовые известковистые; 10 – Горючие сланцы «богатые» коллоальгинитовые глинисто–

известковистые; 11 – Фосфоритовый горизонт 

 

Коцебинское месторождение структурно представлено моноклиналью, градиент угла падения которой 

составляет около 1 градуса на 1 км или 2–4 метра на один километр. В целом, данный градиент сохраняется во 

всех продуктивных пластах горючих сланцев. Направление падения залегания сланценосной толщи: с северо–

востока на юго–запад (рис. 4, 5, 6, 7, 8). В кровле пластов горючих сланцев выделяются локальные структуры, 

представленными как положительными, так и отрицательными. Часть этих структур является унаследованной и 

трассируется в выше залегающих пластах, другая часть отмечается локальным характером распространения и 

выделяется только в одном пласте. В качестве примера унаследованной структуры можно выделить поднятие, 

расположенное в центре Коцебинского месторождения. Оно трассируется во всех пяти продуктивных пластах. 

В начале формирования сланценосной толщи в пятом пласте горючих сланцев выделяется крупное локальное 

поднятие, которое было вскрыто четырьмя скважинами (скв. 117, 488, 482, 483). Амплитуда данного поднятия 

варьируется от 5 до 10 м. Далее в процессе формирования сланценосной толщи, площадь данного поднятия 

резко сокращается и отмечается лишь в скв. 488. Так же в южной части месторождения выделяется инверсион-

ная структура. В пятом пласте данная структура выделяется как поднятие (скв. 133, 515, 516, 517). В выше зале-

гающем четвергом и третьем пласте структура становится отрицательной и заметно сокращается в площадном 
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распространении, далее она частично меняет направление простирания и захватывает только две скважины 

(скв. 133, 514). Во втором пласте горючих сланцев амплитуда данной структуры продолжает затухать, еще 

больше сокращаясь в площадном распространении, и захватывая только одну скважину – 516. В первом пласте 

данная структура не трассируется и полностью исчезает.  

Из незначительных структур, которые выделяются только в одном пласте стоит отметить следующие: 

положительная структура во втором пласте, располагающаяся в северной части месторождения (скв. 108) с ам-

плитудой в 5 метров; отрицательные структуры, выделяемые в третьем пласте (скв. 473) и пятом пласте (скв 

122, 473). Амплитуда структур колеблется около 5 метров.  

Несмотря на выше сказанное, строение сланценосной толщи Коцебинского месторождения достаточно 

выдержано и имеет простой характер. Оно подчиняется общему тренду – плавному падению с северо–запада на 

юго–восток, в связи с этим можно сделать вывод, что наиболее целесообразно производить разработку по 

направлению падения пластов. 

 

 
 

Рис. 4. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 1 (а.о. кровли); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Линии изогипс 

 

 
 

Рис. 5. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 2 (а.о. кровли); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Линии изогипс 

 
 

Рис. 6. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 3 (а.о. кровли); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Линии изогипс 

 
 

Рис. 7. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 4 (а.о. кровли); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Линии изогипс 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 1 (47). 

 

 

78 

 

 
 

Рис. 8. Коцебинское месторождение; Пласт № 5 (а.о. кровли); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения; 2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Линии изогипс 

 

Для характеристики палеотектонической обстановки были использованы карты изопахит, построенные 

для каждого продуктивного пласта. 

Первым образовавшимся пластом горючих сланцев стал пласт № 5 – анализируя мощность которого, 

видно, что наиболее интенсивное накопления горючего сланца происходило в центральной и северо–восточной 

части месторождения (рис. 10). На этих участках были распространены наиболее благоприятные палеогеогра-

фические условия для формирования горючих сланцев. Рассматривая карты изолиний теплоты сгорания (Q), 

содержания серы (S) и выхода жидких УВ (рис. 9, 12, 13) видно, что максимальная биопродуктивность бассей-

на, а также высокая степень сохранения органического вещества, обусловленная восстановительными условия-

ми, приурочена к центральной части месторождения, границы которой коррелируются с границами наиболь-

шей мощности пласта. Северо–восточная часть отвечает менее благоприятным условиям формирования горю-

чих сланцев. Интенсивное поступление терригенного материала характерно для северной, северо–восточной и 

восточной части месторождения, что указывает нам на близкое расположение предполагаемого источника сно-

са (Урал) (рис. 11). Южная, центральная и западная части месторождения характеризуются более низкими зна-

чениями зольности. 

 

 
 

Рис. 9. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 5 (Q, ккал/кг); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии теплоты сгорании 

 
 

Рис. 10. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 5 (изопахиты); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изопахиты 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 1 (47). 

 

 

79 

 

 
 

Рис. 11. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 5 (A, %); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии зольности 
 

 
 

Рис. 12. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 5 (S, %); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии содержания серы 

 
 

Рис. 13. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 5 (Выход УВ, %); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения; 2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изолинии выхода УВ 
 

Во время накопления четвертого пласта горючих сланцев произошло смещение наиболее погруженных 

участков бассейна на восток и на северо–восток. Область прогибания становится более обширной и охватывает 

центральную, восточную и северо–восточную часть месторождения (рис. 15). Однако, отмечается значительное 

увеличение зольности, не только в восточной части, но и в северной, западной, а также в центральной частях ме-

сторождения (рис. 16). Низкие значения зольности отмечаются только в южной и юго–восточной части место-

рождения. Следовательно, можно сделать вывод, что вовремя образование четвертого пласта горючих сланцев 

произошло увеличение поступления терригенного материала с источников сноса, который впоследствии разно-

сился по всей площади месторождения, являясь причиной повышения зольности до 65 – 71 % в четвертом пласте. 

Биопродуктивность бассейна так же немного увеличилась, на что указывает более высокое качество горючих 

сланцев в северо–восточной и восточной частях месторождения (рис. 14, 18). Резко-восстановительные условия 

отмечаются в центральной и восточной части месторождения, на что указывает высокое содержание серы в горю-

чих сланцах, которое достигает 7–8 % в восточной и центральной части месторождения (рис.17). 
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Рис. 14. Коцебинское месторождение; Пласт № 4 (Q, 

ккал/кг); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии теплоты сгорании 

 

 
 

Рис. 15. Коцебинское месторождение; Пласт № 4 (изо-

пахиты); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изопахиты 

 
 

Рис. 16. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 4 (A, %); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения; 2 – 

Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изолинии зольности 

 
 

Рис. 17. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 4 (S, %); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии содержания серы 
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Рис. 18. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 4 (Выход УВ, %); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения; 2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изолинии выхода УВ 

 

Над выше описанным пластом залегает третий пласт горючих сланцев, пласт имеет сложное строение и 

состоит из четырех пачек, образцы на анализы основных технологических свойств горючих сланцев отбирались 

из второй пачки третьего пласта. В первую очередь необходимо отметить, что в целом качество горючих слан-

цев третьего пласта значительно превышает качество остальных пластов (рис. 19, 22). Минимальная теплота 

сгорания – 2200 ккал/кг, тогда как для многих других пластов это является средним показателем. Область про-

гибания охватывает практически всю площадь месторождения, исключение составляет лишь восточная часть, 

где, по всей видимости, произошло незначительное поднятие (рис. 20). В целом весь пласт характеризуется рез-

ко–восстановительными условиями и является высоко перспективным, исключение составляет восточная часть 

месторождения, где теплота сгорания, выход УВ, мощность и содержание серы падают в два, а то и три раза, 

относительно четвертого пласта (рис. 22, 23). При анализе зольности горючих сланцев третьего пласта, нужно 

отметить резкое площадное изменение рассматриваемого параметра. Если в предыдущих пластах максимальная 

зольность была приурочено к восточной и северо–восточной части месторождения, то здесь мы наблюдаем 

смещение максимумов на запад (рис. 21). Это может служить индикатором смены основного источника сноса. 

При образовании четвертого и пятого пласта горючих сланцев основным источником сноса служил Урал, при 

образовании же третьего пласта горючих сланцев основным источником поступления терригенного материала 

являлась Воронежская антеклиза. 
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Рис. 19. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 3 (Q, ккал/кг); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения; 

 2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии теплоты сгорании 

 

 
 

Рис. 20. Коцебинское месторождение; Пласт № 2 (изопахи-

ты); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изопахиты 

 
 

Рис. 21. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 3 (A, %); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии зольности 

 

 
 

Рис. 22. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 3 (S, %); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии содержания серы 
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Рис. 23. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 3 (Выход УВ, %); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения; 2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изолинии выхода УВ 
 

Второй пласт, так же обладает сложным строением и сложен двумя пачками горючего сланца, образцы на 

анализы отбирались из первой пачки. Во втором пласте горючих сланцев область прогибания впервые смещается 

в южном, а также в восточном направлении. Благоприятные условия для формирования горючих сланцев выде-

ляются в центральной, восточной и южной части месторождения (рис. 24, 28). Предполагается, что палеотектони-

ческая обстановка трансформировалась к началу формирования второго продуктивного пласта. Палеотектониче-

ские события обуславливались геодинамическими процессами, протекавшими на южной окраине ВЕП (Восточ-

но–Европейской платформы). Рассматривая зольность второго пласта (рис. 88), можно выделить отчетливый 

площадной тренд распространения терригенного материала с западной границы месторождения вглубь рассмат-

риваемой площади, захватывая центральную, южную и юго–восточную часть. Возможно, имеет место прорыв 

терригенного материала вглубь бассейна, что говорит нам об усилении поступления рассматриваемого материала 

с Воронежской антеклизы. В данном пласте присутствует зона с повышенным содержанием серы (северо–

западная часть месторождения), при низких показателях Q и выхода жидких УВ. Вероятно, имело место пони-

женная биопродуктивность бассейна, вследствие сероводородного заражения морского дна (рис. 27).  
 

 
 

Рис. 24. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 2 (Q, ккал/кг); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии теплоты сгорании 

 
 

Рис. 25. Коцебинское месторождение; Пласт № 2 (изо-

пахиты); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изопахиты 
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Рис. 26. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 2 (A, %); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии зольности 

 
 

Рис. 27. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 2 (S, %); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии содержания серы 

 

 
 

Рис. 28. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 2 (Выход УВ, %); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения; 2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изолинии выхода УВ 

 

В последнем продуктивном пласте (пласт № 1) интенсивное прогибание площади приурочено к цен-

тральному, северному и северо–восточному району месторождения, что коррелируется с максимальной мощно-

стью и высокой продуктивностью горючих сланцев (рис. 29, 30, 33). Отмечается резкое уменьшение поступле-

ние терригенного материала. В первом пласте можно выделить лишь единичные очаги повышенной зольности, 

располагающиеся в северной, западной и центральной части месторождения (рис. 31). Высокое содержание 

серы и, как следствие резко–восстановительные условия наблюдались преимущественно в центральной части 

месторождения (рис. 32).  
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Рис. 29. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 1 (Q, ккал/кг); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии теплоты сгорании 

 

 
 

Рис. 30. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 1 (изопахиты); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изопахиты 

 
 

Рис. 31. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 1 (A, %); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии зольности 

 
 

Рис. 32. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 1 (S, %); Масштаб 1:200 000;  

Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения;  

2 – Скважины; 3 – Номер скважины;  

4 – Изолинии содержания серы 
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Рис. 33. Коцебинское месторождение; 

Пласт № 1 (Выход УВ, %); Масштаб 1:200 000; Составил: Илясов В.С. 

Условные обозначения: 1 – Граница месторождения; 2 – Скважины; 3 – Номер скважины; 4 – Изолинии выхода УВ 

 

На основании структурных карт были построены 3D модели пластов горючих сланцев (рис. 34 – 38). 
 

 
 

Рис. 34. 3D модель 1 пласта Коцебинского месторождения; 

Составил Лопатинский Д.А. 

 
 

Рис. 35. 3D модель 2 пласта Коцебинского месторождения; 

Составил Лопатинский Д.А. 
 

 
 

Рис. 36. 3D модель 3 пласта Коцебинского месторождения; 

Составил Лопатинский Д.А. 

 
 

Рис. 37. 3D модель 4 пласта Коцебинского месторождения; 

Составил Лопатинский Д.А. 
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Рис. 38. 3D модель 5 пласта Коцебинского месторождения; Составил Лопатинский Д.А. 

 

Анализируя выше сказанное, следует отметить, что наиболее перспективными пластами для разработки 

являются пласты № 1, 3(2), 4, 5. Самым перспективным объектом для дальнейшей разработки является вторая 

пачка пласта № 3, обладая максимальными параметрами теплоты сгорания и, как следствие, выходом УВ в 

процессе дальнейшего пиролиза. Рассматривая латеральную изменчивость основных параметров горючих 

сланцев отмечается, что наиболее перспективной зоной для разработки является центральная, восточная и се-

верная часть месторождения. Западный и южный участок месторождения являются менее перспективными для 

разработки. Исключением являются второй, третий и пятый пласт горючих сланцев.  
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GENERATION AND ANALYSIS OF KOTSEBINSKOE DEVELOPMENT PRODUCTIVE  

MODEL IN RELATION TO OIL SHALES PERSPECTIVE EXPLORATION 
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Abstract. In this article Kotsebinskoe development, generated productive model is being analyzed. Productive 

layers of oil shales, tectonic and paleogeographic conditions of development forming have been considered. For each 

productive layer 3D models have been designed including data on layers thickness and TVD of tops. Additionally maps 

of calorific capacity isolines, ignition residue, concentration of sulfur and isopachous lines have been designed. As a 

result perspective zones for further oil shales development exploration have been discovered. 

Keywords: oil shales, Volzhkii basin, Kotsebinskoe development, 3D model, isopachous line, calorific capaci-

ty, ignition residue, terrigenous matter, bioproductivity. 
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