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Аннотация. В научной работедана количественная и качественная микробиологическая 

характеристика образцов нефтепластовых вод месторождений «Жетыбай»и «Кульсары». Показано, что 

аэробные микроорганизмы нефтепластовых вод месторождений Кульсары и Жетыбай имеют 

существенное экологическое значение для данных экосистем, т.к. многочисленны, а значит, проявляют 

активную жизнедеятельность - 25,1х106 кл/мл и 1,8х106кл/мл, соответственно, тогда как, количество 

анаэробных микроорганизмов в пробах «Жетыбай» - 0,38х105 КОЕ/мл, а в пробах «Кульсары» - 

значительно меньше - 0,5х102 КОЕ/мл.  

Выявлены следующие группы микроорганизмов: спороносные микроорганизмы, микромицеты, 

псевдомонады, представители р. Bacillus однако, преобладающей группой микроорганизмов являются 

спороносные микроорганизмы - 2,3*103 КОЕ/мл («Кульсары») и 2,5х105± 0,12х105КОЕ/мл («Жетыбай»). 

В ходе работ, из образцов нефтепластовых вод месторождений «Жетыбай» и «Кульсары» выделеныи 

18 и 15 культур микроорганизмов, соответственно. Выделенным культурам микроорганизмов дана макро- 

и микроморфологическая характеристика. 

Abstract. In scientific work, quantitative and qualitative microbiological characteristics of water samples 

nepaprastai fields «Zhetybai» and «Kulsary». It is shown that the aerobic microorganisms nepaprastai water 

deposits in «Zhetybai»and «Kulsary»are of significant ecological importance for the ecosystems, because many, 

and so manifest an active life - 25,1х106 cells/ml and 1,8х106 cells/ml, respectively, whereas, the number of 

anaerobic microorganisms in samples of «Zhetybai»- 0,38х105 CFU/ml, and samples «Kulsary» - much smaller - 

0,5х102 CFU/ml.  

Identified the following groups of organisms: the spore microorganisms, micromycetes, Pseudomonas, 

representatives of the Bacillus however, the predominant group of microorganisms are spore-bearing 

microorganisms and 2.3*103 CFU/ml («Kulsary») and 2,5х105± 0,12х105CFU/ml («Zhetybai»). 

In the course of the work, from samples nepaprastai water deposits «Zhetibay»and «Kulsary» allocated 18 

and 15 cultures of microorganisms, respectively. Selected cultures of microorganisms given macro and 

micromorphologically feature. 

Ключевые слова: микроорганизмы, повышение нефтеотдачи, пластовые воды, поверхностно-

активные вещества, индекс эмульгирования 

Key words: microorganisms, enhanced oil recovery, produced water, surfactant, emulsification index 

 

Введение  

В настоящее время, нефтегазовая отрасль Казахстана является наиболее крупной, динамично 

развивающейся сферой, где стабильно обеспечивается прирост нефти и газа. Казахстан находится в одном 

ряду с богатейшими западными, арабскими и другими странами по объемам добычи нефти и газа и входит 

в число двадцати крупнейших мировых производителей, а по запасам углеводородов входит в десятку 

стран (Курбанбаев, 2011: 243). 

Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов современными, промышленно 

освоенными методами разработки во всех нефтедобывающих странах на сегодняшний день считается 

неудовлетворительной, при том, что потребление нефтепродуктов во всем мире растет из года в год. 

Средняя конечная нефтеотдача пластов по различным странам и регионам составляет от 25 до 40% (Lazar, 

2007: 1353). 

Как известно, Казахстан в настоящее время переживает период поздней стадии разработки. 

Добываемая на казахстанских месторождениях продукция достигла высокого уровня обводненности (80-
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90 %), а объемы невыработанных запасов нефти, остающихся в недрах, составляют до 60-70 % 

(VanHamme, 2006: 52). 

Кроме того, большинство месторождений в Казахстане характеризуются низкой проницаемостью, 

повышенной вязкостью нефти и сложным геологическим строением, то есть их запасы относятся к 

категории трудноизвлекаемых (Jimoh, 2012: 55 ). 

Микробные сообщества нефтяных пластов относят к наиболее древним биоценозам Земли, 

погрузившимся вместе с органическими остатками и биогенными илами на большие глубины 

(Wildenschild, 2011: 425). Происшедшие из них органогенные породы являются тем материнским 

материалом, из которого возникает нефть (Hitzman, 1991: 11). Особенностью нефтяных пластов является 

незамкнутость функционирующих здесь циклов углерода и серы. Захороненное органическое вещество 

нефти при активизации водообмена в пластах, обусловленной геологическими процессами и техногенным 

воздействием, вновь вовлекается в биогеохимические циклы (Aeckersberg, 1991: 5). 

Таким образом, решение задачи разработки новых технологий, позволяющих значительно увеличить 

нефтеотдачу уже разрабатываемых пластов, на которых традиционными методами извлечь значительные 

остаточные запасы нефти уже невозможно, является актуальной. 

Цель данного этапа исследований является - выделение и отбор штаммов микроорганизмов, 

устойчивых к экстремальным условиям нефтепласта. 

Материалы и методы исследования 

В качестве материалов исследования использовали пробы воды нефтепластов нефтяных 

месторождений «Жетыбай» и «Кульсары»: 

1. «Ж», скважина № 4726, 5Б горизонт, глубина залегания 1900 м, 15,5 мПА, 57 С («Жетыбай»); 

2. «К», скважина № 216,II-альт-неоком горизонт, глубина залегания 250 метр, давление в пласте 

составляет 13Мпа, 47°С («Құлсары»). 

Пробы вод нефтепластов были отобраны пробоотборником в пластиковые бутыли в количестве 1500 

мл с глубины 250 м («Кульсары») и 1900 м («Жетибай») 29 апреля 2015 г. Образцы вод нефтепластов 

транспортировались в условиях +40-+60 С, в течение 5 часов, затем проводились химический и 

микробиологический анализ образцов.  

В работе использовались традиционные микробиологические методы исследование 

микроорганизмов: определение общего числа микроорганизмов аэробных и анаэробных универсальной 

среде, (модификация метода Коха), приготовление микробиологических препаратов (Jaysree, 2011: 1427). 

Для определения различных физиологических групп микроорганизмов используют специальные и 

элективные среды: Сабуро, Pseudomonas Isolation Agar, EndoAgar , Bacillus cereus Agar 

Base.Физиологическая группа микроорганизмов - это объединение микроорганизмов в одну группу по 

одному физиологическому признаку, но они могут иметь различное происхождение (Zobell, 1953: 123). 

Питательная среда Сабуро – используется для выращивания дрожжей и грибов (Khire, 1994:170). Также 

данная питательная среда используется для культивирования микроорганизмов и актиномицетов 

использующих минеральную форму азота (Новошинский, 2006: 98). 

Аэробные и анаэробные микроорганизмы культивировались в различных условиях: аэробы - в 

стационарных условиях на МПА при температуре 30º С в течении 24-48 часов; анаэробы –приборе 

предназначеном для культивирования облигатных анаэробов и микроаэрофилов анаэростате АЭ-01. При 

температуре 30º С в течении 24-48 часов (Донченко, 2007: 276). 

Для получения чистых культур использовался метод выборочного (3-4 сегментного) посева культур 

микроорганизмов. 

Рабoта выпoлнена в лабoратoрии прикладнoй микрoбиoлoгии кафедры биoтехнoлoгии КазНУ им. аль-

Фараби с привлечением испытательной лаборатории ТОО «Научный аналитический центр» 

аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан в качестве испытательной лаборатории 

на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 согласно заявленной области аккредитации. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Фактором, определяющим успешность микробиологических методов извлечения нефти, является 

жизнедеятельность микроорганизмов (She, 2011: 223). Особенностью разработки нефтяных пластов при 

заводнении на поздней стадии является наличие сформированного биоценоза, ограниченного в развитии в первую 

очередь питательными веществами и степени минерализации пластов (Tardy–Jacquenod, 1996: 259).  

В глубинных водоносных и нефтеносных горизонтах доказано присутствие аборигенной 

микрофлоры, наряду с микроорганизмами, поступающими с поверхностными растворами при бурении 

или нагнетании воды и водных растворов рабочих агентов (Ханин, 1969: 368). 

Нами проведено изучениефизико-химической характеристики нефтепластовых вод месторождений 

«Жетыбай» и «Кульсары». 

Месторождение «Жетыбай» расположено в западной части полуострова Мангышлак и по 

административному подчинению входит в часть Каракиянского района Мангистауской области 

Республики Казахстан. Ближайшими к месторождению населенными пунктами являются поселок 

Жетыбай, районный центр Курык, город Новый Узень, город Актау (Нетрусов, 2004: 272). 

По административному положению месторождение «Кульсары» находится на территории 

Жылойского района Атырауской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами 
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являются Кульсары, Косчагыл, Каратон. Областной центр - город Атырау расположен к северо-западу на 

расстоянии 315 км. 

Далее проведена микробиологическая характеристика образцов нефтепластовых вод. 

Микробиологическая количественная характеристика нефтепластовых вод месторождений «Жетыбай» и 

«Кульсары» включался определение содержания аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

В таблице 2 представлены результаты изучения количественной характеристики аэробных и 

анаэробных микроорганизмов нефтепластовых вод месторождений «Жетыбай» и «Кульсары». 

 

Таблица2 

ОМЧ образцов нефтепластовых вод месторождений «Жетыбай» и «Кульсары», КОЕ/мл 

Образцы 
Общий численный показатель микробов, КОЕ/мл 

Аэробы Анаэробы 

Жетыбай 1,8х106±0,08х106 0,38х105± 0,013х105 

Кульсары 25,1х106 ±1,2х106 0,5х102± 0,02х102 

 

В ходе изучения общего количества микроорганизмов нефтепластов месторождений Жетыбай и 

Кульсары выявлено, что общее количество аэробных микроорганизмов (ОМЧ) составило 1,8х106кл/мл и 

25,1х106 кл/мл, соответственно. Как видно, количество клеток аэробных микроорганизмов в водах 

нефтепластов месторождения «Жетыбай» на порядок ниже ОМЧ вод нефтепластов месторождения 

«Кульсары», тогда как, содержании анаэробов в водах наблюдается обратная корреляция, так в пробах 

«Жетыбай» - 0,38х105 КОЕ/мл, а в пробах «Кульсары» количество анаэробов значительно меньше - 0,5х102 

КОЕ/мл. Такие результаты коррелируют глубиной залегания нефтепластов, так пробы вод «Кульсары» 

были отобраны на глубине 250 м, а с месторождения «Жетыбай» глубина отбора проб составила 1900 м. 

Известно, что в глубинных водоносных и нефтеносных горизонтах общая численность бактерий 

достигает 10 млн. клеток на 1 мл воды. В процессах превращения веществ (круговорот) экологическое 

значение имеют только те микроорганизмы, которые многочисленны и проявляют активную 

жизнедеятельность (Иванов, 2008: 112). Для бактерий в качестве условного критерия численности принята 

величина не менее 1 млн. на 1 г субстрата, т.е. только при такой численности они могут иметь 

существенное экологическое значение (Исмаилов, 2012: 20). Каждый экологический фактор (температура, 

количество питательных веществ, концентрация макро- и микроэлементов) характеризуется 

определенными количественными показателями, в частности такими, как благоприятная доза фактора, 

которую называют оптимумом, и неблагоприятная доза фактора, когда организмы чувствуют себя 

угнетенно (Чаловский, 1997: 42). В условиях, близких к границам устойчивости (весь интервал факторов 

от минимальной до максимальной, при которых возможны рост и развитие организма), организмы 

чувствуют себя угнетенно, они могут жить, расти, но не достигают полного развития, такое состояние 

биообъектов отвечает стрессовой зоне (Лакин, 1968: 287). Изучение общего количества клеток аэробных 

микроорганизмов вод нефтепластов месторождений «Кульсары» и «Жетыбай» четко показывает, что 

аэробы этих экосистем имеют существенное экологическое значение для данных экосистем, т.е. 

многочисленны и проявляют активную жизнедеятельность (Бабалян, 1983: 216). 

Биоразнообразие микроорганизмов, выделенных из нефтяных пластов, относительно невелико  

(Манакова, 2014: 15). Далее, в пробах вод нефтепластов месторождений «Жетыбай» и «Кульсары» 

проведены исследования на наличие следующих групп микроорганизмов: микромицеты, 

спорообразующие микроорганизмы, псевдомонады и энтеробактерии. В таблице 3 представлены 

результаты качественной характеристики исследуемых вод нефтепластов. 

Таблица 3 

Качественная характеристика нефтепластовых вод месторождений  

«Жетыбай» и «Кульсары», КОЕ/мл 

Группы микроорганизмов 
Общее число микробов, КОЕ/мл 

Жетыбай Кульсары 

Микромицеты 0,35х103±0,014х103 1,5х105±0,1х105 

Bacillus 0,4х103 ±0,02х103 8,5х104± 0,2х104 

Pseudomonas 11,7х102±0,5х102 17х103±0,5х103 

Энтеробактерии -- -- 

Спорообразующие 

микроорганизмы 
2,3*103± 0,6х103 2,5х105± 0,12х105 

Актиномицеты -- -- 

 

Как видно, в исследуемых пробах месторождений «Жетыбай» и «Кульсары» выявлены все 

изучаемые группы микроорганизмов: спороносные микроорганизмы, микромицеты, псевдомонады, 

представители р. Bacillus и энтеробактерии, однако, преобладающей группой микроорганизмов являются 

спороносные микроорганизмы - 2,3*103 КОЕ/мл и 2,5х105± 0,12х105, соответственно (Боронин, 2014: 34). 

Известно, что в нефтяных пластах присутствуют аллохтонные бактерии, поступающие с нагнетаемой водой или 
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в результате водообмена с поверхностью, и аборигенная микрофлора. В пластах, залегающих на глубине 1 -3 км, 

обитают термофильные микробные сообщества, представленные микроорганизмами тех же физиологических 

групп, что и в неглубоко залегающих нефтеносных горизонтах (менее 1 км), но их численность существенно 

меньше, эти данные согласуются с нашими данными. 

В результате проведенных исследований, с образцов нефтепластовых вод месторождений «Жетыбай» 

и «Кульсары» были выделены 33 культуры микроорганизмов. Из 33 культур микроорганизмов - 18 культур 

микроорганизмов из проб месторождения «Жетыбай» и15 культур выделены из нефтепластовых вод 

месторождения «Кульсары». 

По макроморфологическим исследованиям аборигенные культуры микроорганизмов КМ-2, КМА – 2, 

КГ-1, ЖМ -1, ЖГ-1, ЖГ-3, ЖС-1, НКК-2, НКЖ-1 представляют собой круглые колонии светло желтого 

цвета, блестящие, с гладкой поверхностью и ровными краями. 

КМА – 1, КГ-2, ЖМ-2, ЖМА -1, НКК-1, НКЖ-2 представляют собой круглые колонии белого цвета 

блестящие с гладкой поверхностью и ровными краями. ЖБ-4- круглая колония зеленого цвета, 

поверхность выпуклая, края гладкие, блестящая. ЖГ-2 – колония неправильной формы, выпуклая, с 

неровными краями. КБ-4 - круглая, зеленого цвета, поверхность выпуклая, края гладкие, сухой. КБ-1, КБ-

3, ЖБ-1 соответственно представляют собой круглые блестящие колонии, зеленого цвета с неровной 

поверхностью и краями. 

КБ-2- круглая колония, темно зеленого цвета, края гладкие, поверхность гладкая, блестящая, КЭ-1, 

ЖЭ -2 соответственно представляют собой круглые блестящие колонии красноватого цвета с ровными 

краями и гладкой поверхностью. КМ – 3, ЖЭ-1 представляют собой круглые колонии красноватого цвета 

с выпуклой поверхностью и неровными краями. 

Таким образом в результате проведенных исследований в нефтепластовых вод месторождений 

«Жетыбай» и «Кульсары» выделены 33 культуры микроорганизмов и проведено первичное изучение 

выделенных микроорганизмов.  

Заключение 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

Показано, что аэробные микроорганизмы нефтепластовых вод месторождений Кульсары и Жетыбай 

имеют существенное экологическое значение для данных экосистем, т.к. многочисленны, а значит, 

проявляют активную жизнедеятельность - 25,1х106 кл/мл и 1,8х106 кл/мл, соответственно, тогда как, 

количество анаэробных микроорганизмов в пробах «Жетыбай» - 0,38х105 КОЕ/мл, а в пробах «Кульсары» 

- значительно меньше - 0,5х102 КОЕ/мл.  

Выявлены следующие группы микроорганизмов: спороносные микроорганизмы, микромицеты, 

псевдомонады, представители р. Bacillus однако, преобладающей группой микроорганизмов являются 

спороносные микроорганизмы - 2,3*103 КОЕ/мл («Кульсары») и 2,5х105± 0,12х105 КОЕ/мл («Жетыбай»). 

Выделены 33 штамма микроорганизмов нефтепластовых вод месторождений «Жетыбай» и 

«Кульсары», перспективных для созданий технологии извлечения нефти из нефтепластов. 
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Abstract. The article is devoted to the history and development of artistic processing of amber. This fishery 

emerged after 1945 with the join of part of the former East Prussia to Russia, and therefore can be considered the 

youngest artistic craft in Russia. Russian folk art is characterized by the fact that it is constantly reproduced in a 

variety of new forms and directions. As the historical experience of the Kaliningrad region shows, folk art can 

arise and develop in towns including large metropolitan areas in a historically newly populated territory. 

Keywords: amber, East Prussia, Kaliningrad region, folk art, artistic processing of amber. 

 

Introduction. 

Two ideas are common in the ordinary consciousness of the folk art of Russia. First, it is believed that folk 

art originated in incredible antiquity. And, secondly, that it was “done” in the village. In principle, these judgments 

are fair in many respects. Indeed, many Russian arts and crafts developed in ancient times. For example, the art of 

carving on wood or bone appeared in the Neolithic era. In the depths of centuries, the early Slavs already had many 

elements of the future Russian traditional art. The ornaments of ceramic products of the early Slavs, which were 

found in the middle Dnieper and dating the period from the 3rd century BC to the 2nd century AD, are almost 

identical to the ornaments of Russian similar products of the 19th century [7]. Already from the 4th to the 9th 

centuries, the Slavs who lived on the middle Dnieper, were famous for the developed jewelry art. They used 

gouged enamel and knew the technique of grain [6]. 

However, it is fair to note that Russian folk art developed during the rapid growth of the factory industry in 

Russia. Some famous Russian art crafts, such as lacquer miniature, appeared in the 20th century [7]. In the late 

1960s, Varnavian bone carving appeared. Thus, a unique feature of Russian traditional applied art can be 

considered that it has continued to develop in the industrial and post-industrial era. 

Also, the opinion about the only “village” origin of folk art is not quite fair. The peculiarity of Russia was 

that large industrial cities and the surrounding industrial agglomeration were also centers of folk arts and crafts in 

the past and in the present. Tula, Yekaterinburg, Nizhny Tagil, and some other industrial cities were also centers 

of folk arts and crafts. Rostov enamel is associated with the ancient city of Rostov the Great, blackening on silver 

was born and acquired its characteristic features in Veliky Ustyug (or Great Ustyug), Zlatoust engraving on steel 

also originated in the Ural factory town of Zlatoust. Finally, St. Petersburg, built by Peter the Great as a 

fundamentally new “European” city symbolizing a complete break with the whole of the old traditional Rus, also 

became one of the centers of traditional Russian folk arts. 

Results. 

Among the reasons why towns became centers of new artistic crafts, it is possible to allocate that peasants 

often simply did not accept innovations as they did not need them, but at all not owing to their “darkness” and 

“ignorance” [5, 27-28]. However, the burghers and artisans of towns, peasants of commercial villages, as well as 

residents of factory settlements, were very receptive to new artistic trends, focused on the market, and therefore 

they took into account the tastes and needs of buyers from different social strata. At the same time, these creative 

artists belonged to the traditional layers of Russian society in their mentality and life. In the Soviet period of 

national history, folk art continued to develop. 

Cultural development of any historical epoch is determined not only and not so much by “high” kinds of art. 

The artistic style of the time is also determined by the products of decorative art. The art critic Vladimir V. Stasov 

wrote, “... real, integral, healthy art in itself exists only where the need for elegant forms and in a constant artistic 

appearance has already extended to all the hundreds of thousands of things that daily surround our lives. Real folk 

art was born only where my staircase is graceful, and also a room, a glass, a spoon, a table, a cupboard, and a stove 

are graceful, and so until the last object” [11, 540]. 

The art of artistic processing of amber can be called among the “youngest” in age Russian artistic crafts, at 

the same time, achieved world recognition. This direction was born after 1945 in the Kaliningrad region, the former 

East Prussia. 

Amber is a petrified resin of ancient coniferous trees [13]. It is widely used in jewelry. Amber fields are 

situated in many regions of the world, but almost 90% of the world’s amber is concentrated on the south-eastern 

shore of the Baltic Sea, in the territory of the modern Kaliningrad region of Russia. Especially, there are a lot of 

amber in the Sambian Peninsula. 



10  

Amber has been known to mankind since the most ancient times. At the first sites of primitive man including 

very remote from the Baltic coast, archaeologists found pieces of processed amber. About 6 thousand years ago, 

amber from the shores of the Baltic Sea began “to spread” around the world. The scale of trade is evidenced by 

the discovery of a treasure on the territory of Poland that is dated to the border of the eras. This treasure contained 

1500 kilograms of raw amber. 

Archaeologists found amber in the tombs of Egyptian pharaohs of early dynasties. In particular, the crown of 

Pharaoh Tutankhamun was decorated with Baltic amber. In Homer’s Odyssey, it was said that amber was used to 

make ornaments and decorate the rooms of royal palaces. In the Roman Empire, amber was widely used in the 

manufacture of wine vessels, temple bottles for incense. Wealthy Romans decorated the inner chambers of their 

houses with amber too. 

The Roman scientist Cornelius Tacitus (ac. the 1st and the early 2nd centuries) noted that amber of the Baltic 

Sea was collected by the people of “Aesti” (i.e., “Eastern”). They meant the Prussians, i.e., the inhabitants of the 

territory between the rivers Neman and Narev. According to Tacitus, “They (Aestii) also search the sea too and 

harvest amber alone from all on his shoals and even on really coast... However, what its nature is and where it 

comes from, they, being barbarians, do not seek... It had even laid long with them (without use) among the other 

dregs of the sea until our passion for luxury made it famous. They do not use it at all. It is collected in a rough 

form, brought to the market without any finishing or cutting, and they get paid for it with surprise” [12, 372]. 

At the early 13th century, the amber-rich lands of the Prussians were conquered by the knights of the Teutonic 

Order. The conquerors claimed all amber reserves as their property. Extraction and trade of amber could be only 

conducted the order’s brothers. Any illegal extraction of amber was punishable by death. Vogt (one of the leaders 

of the order) Anselm von Losenberg went down in history that he torture and executed even for a small hidden 

piece of amber. It is no coincidence that among the miners of amber there was a belief that the ghost of Losenberg 

walked among the Baltic waves and threatened death to all who extracted amber. Later there was the state of 

Prussia in the order’s possessions. The sale of amber became one of the main sources of income. At the same time, 

Prussia was quite a rich state, which united Germany later. 

Amber was known in Rus since ancient times. Archaeologists found a very numerous amber jewelry during 

the excavations of ancient Rus cities in the layers from the 10th to the 13th centuries. As we can be seen from the 

excavations of archaeologists, there were workshops for processing amber in large cities, especially, in the capitals 

of the specific principalities. Amber was mined in some Rus’ lands, for example, in Volyn. Due to the close ties 

with the Baltic states, Baltic amber was still used mainly in Rus. Amber was traditionally called Alatyr in Rus. 

Poetically, Alatyr was also called white-combustible stone or the stone of all stones. Alatyr is often mentioned in 

epics, folk and spiritual songs, as well as in spells and conspiracies. It was also often called frankincense. The 

name was explained by the fact that the ignited amber is smoldering for a long time spreading a pleasant smell, 

like real frankincense. For this reason, in Rus, the temples practiced the burning of amber for several centuries, 

because Baltic amber was much cheaper than frankincense from the Middle East. 

Nevertheless, artistic processing of amber in Russia began generally developing after the Second World War 

only when the part of the former East Prussia was joined to the USSR after the war under the name of the 

Kaliningrad region. In Russia, this region has the smallest territory, 15.8 thousand square kilometers, or 0.3% of 

the country’s territory [8]. The organized settlement of the Kaliningrad region began in that time [9, 936]. The 

Kaliningrad scientist Yuri Zverev noted, “In the economic and geographical literature there is a term of the 

countries of resettlement capitalism. In this sense, the region can be called as the region of resettlement socialism 

with all its pros and cons” [4, 47]. 

There are 22 regional towns, half of which have less than ten thousand inhabitants, four urban-type 

settlements and just rural settlements. At the same time, the region, where statistics refer to 213 thousand people 

as rural residents, has practically no villages in the traditional Russian sense. By the way, the farms, so peculiar to 

the nearest neighbors from the Baltic states, are also absent. There are small villages whose inhabitants are engaged 

in agriculture. However, the urban lifestyle prevails for them. There are many universities in the region. The 

average level of education is higher than the national one. As you can see, Kaliningrad residents are mostly citizens 

with a high level of education. However, it is the region where the Russian artistic craft of amber processing was 

born. 

There was not a single amber expert among the migrant settlers. However, aesthetic sense and ingenuity 

quickly led to the emergence of amateur amber jewelers in the new Russian land. At the same time, all the German 

specialists in the extraction and processing of amber left East Prussia taking all the production secrets with them. 

Almost all amber deposits were severely damaged as a result of military operations. In addition, the Germans tried 

to destroy all equipment and documentation. Finally, due to a number of political circumstancesб masters of amber 

processing from the neighboring Baltic republics did not come to Kaliningrad in the first decade and a half of the 

region’s existence when the local art craft was born. Thus, the extraction and artistic processing of amber began 

from scratch in Russia. And it is possible to be amazed that Russian masters created their own special Kaliningrad 

school of artistic processing of amber very quickly. 

In 1947, an Amber combine was established in the settlement of Yantarny (Amber’s). Amber has been mined 

and artistically processed there. In the first decade of operation, the plant was producing fairly simple products: 

necklaces, bracelets, pendants, brooches, cigarette holders, cufflinks, and buttons. From the very beginning, novice 

artists of amber craft tried to create their own style with success, although, due to lack of experience, the first 
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amber products were quite primitive. Decorations mostly repeated the forms of leaves, berries, and fruits. Amber 

was even tinted for greater naturalness and “beauty” of it. Noble metals, especially gold and silver were widely 

used in work with amber. 

In the late 1950s, Kaliningrad masters moved from imitation and the first, still simple products to create more 

fundamentally new artistic products than the former East Prussian. Kaliningrad jewelry were also distinguished 

by the peculiarity of the artistic method from what was cultivated in Latvia and Lithuania. Amber was being mined 

in these republics for many centuries. Baltic jewelers did not aim to give an amber product a certain, predetermined 

shape. They emphasized its natural shape and color only. Kaliningrad style creatively combined the Prussian desire 

for decoration and the Baltic desire to preserve the naturalness of the “sunstone”. 

Kaliningrad residents, in addition to mass production for the general consumer, began to create original 

thematic compositions in these years: monumental vases, panels, amber-decorated boxes, and souvenirs. The 

imperial monumentalism, peculiar to all art of that time, so-called Stalin Empire, was reflected in such large-sized 

products. As a result, works acquired heaviness also for the reason that the masters who arrived to combine, were 

carvers on other stones – jasper or marble [3, 680]. The plant continued producing serial products in hundreds of 

thousands of copies, but author’s art products using various jewelry techniques, also created too. 

In 1959, the government of the USSR issued a decree On Improving the Range, Quality and Decoration of 

Amber Products. Then artists and art critics were involved to use amber. Achievements in the field of amber of 

the Baltic peoples were creatively processed. It became possible to speak about the formation of the Russian 

Kaliningrad amber school. The masters who worked in the 1960s at the Kaliningrad amber plant, became the 

founders of the Kaliningrad school of amber processing: A. Meos, A. Popov, A. Kvashnin, E. Lis, V. Mityanin, 

R. Benislavsky, A. Yaroshenko and V. Shorokhov [9, 682]. In 1961-1962, the all-Union competition for the best 

sample of amber product was held in the USSR. The competition received 439 applications made in sketches and 

material from many cities and republics of the state including the Baltic states. However, the victory went to 

Kaliningrad resident A. Popov. This was a milestone in the all-Union and then world recognition of the Kaliningrad 

school of artistic processing of amber [10, 682]. 

Since the second half of the 1960s, amber boom started in the USSR. Various amber products (not all of 

which can be called artistic) were then offered by most jewelry stores in the country. It got reflection in the quality 

of the products, because amber specialists had to produce according to the plan, i.e., a huge number of amber 

products without taking into account their artistic value. However, the Soviet consumer was not spoiled and one 

was quite satisfied with the amber products offered by the trade. 

With the collapse of the USSR, the amber industry was gripped by a protracted crisis. Hundreds of new 

private enterprises began to emerge. They quickly react to the latest fashion trends. The state monopoly on the 

extraction and processing of amber lost its influence, and the amber industry passed into private hands in many 

respects. Customers’ tastes also changed. Then buyers sought to purchase exclusive handmade jewelry of the 

famous master. 

Gradually the crisis was overcome. A strong impetus to develop the fishery was done by the work on the 

restoration of the Amber room in Tsarskoye Selo. Modern jewelers restored European techniques of “sunstone” 

processing of the 17th and 18th centuries, which were almost forgotten in Europe. Modern Russian are not afraid 

to combine amber with metals, bone, wood and other elements masters in the new century. Great demand for Baltic 

amber arose due to a sharp increase in the tourist flow from Asia, especially, from China where amber is quite 

popular. 

The rise of the amber business is the fact that, according to the official site of administration of Kaliningrad 

region, more than 150 enterprises with over 3,000 workers and specialists involve processing of the “sunstone” in 

the region [1]. 

Due to the high demand for amber, the cost of amber products sharply increased, so many fakes began 

appearing on the market. However, approximately 95% of amber on the international market is a high-quality 

material. Cost factors include color, transparency, intensity of color and lack of defects. The classic color of amber 

is considered to be golden and cognac color [2, 67]. 

Conclusion. 

Thus, the artistic processing of amber has become native Russian direction in art. We have to note that the 

artistic processing of amber is completely related to Russian folk applied art. Amber jewelry has become one of 

the calling cards of the national jewelry art. 
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Чл.-кор. РАН, д.т.н., проф. В.И.Добаткин[1] - выдающийся ученый, чьи работы в области 

металловедения и технологии литейного производства легких сплавов имеют мировое значение, и имя 

которого стоит в одном ряду с такими великими отечественными металлургами, как П.П. Аносов, Д.К 

Чернов, В.Е. Грум-Грижимайло, Н.С. Курнаков, А.А. Байков, А.А. Бочвар.  

В.И. Добаткин родился 23 февраля 1915 г. в селе Бетино Касимовского уезда Рязанской губернии в 

семье сельского учителя. Начальное образование получил в сельской школе, в 1926 г. поступил в школу II 

ступени с педагогическим уклоном в г. Касимове, по окончании которой в 1931 г. ему было выдано 

свидетельство о присвоении квалификации народного учителя I ступени, и в течение нескольких месяцев 

он проработал директором сельской школы. Но желание учиться и влечение к технике привело его в 

Московский машиностроительном техникуме им. Дзержинского, где он учился с осени 1931 по 1934 г. и 

получил квалификацию техника химика-аналитика. 

 

  
Владимир Иванович Добаткин 

(фото представлено музеем Всероссийского института легких сплавов) 
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Трудовой путь в технике у В.И. Добаткина начался ещё до окончания техникума; в 1932 г. он перешел 

на вечернее отделение и поступил на работу в ЦЗЛ 1-го ГПЗ, где проработал до 1936 г. сначала химиком-

лаборантом, а затем техником-химиком в группе коррозионных исследований. 

Работая на заводе, выполнил первые исследовательские работы и написал первые научные статьи, 

которые были опубликованы. 

В 1936 г. В. И. Добаткин поступил в Московский институт цветных металлов и золота(МИЦМиЗ), 

который закончил в 1941 г. на кафедре, руководимой А. А. Бочваром, и был направлен на завод № 95(Завод 

легких сплавов в Сетуни), где главным металлургом в то время работал выдающийся металлург-

металловед С М. Воронов. 

Научное руководство С. М Воронова, творческая обстановка на заводе способствовали быстрому 

развитию природного таланта В.И. Добаткина. На заводе № 95(Верхне-Салдинский 

металлообрабатывающий завод - ВСМОЗ, с 1978 года - Верхне-Салдинское металлургическое 

производственное объединение -ВСМПО), он проработал с июля 1941 по июль 1958 г. (до ноября 1941 г. 

в Сетуни, а затем в Верхней Салде) в должностях инженера, старшего инженера, заместителя главного 

металлурга (с марта 1943 г. ), главного металлурга (с февраля 1946 г.)[2]. 

Работая на заводе, Владимир Иванович ведет глубокие научные исследования, результаты которых 

позволили ему подготовить и защитить кандидатскую и докторскую диссертации. 

С 1958 г. он полностью переходит на научную работу: сначала во Всесоюзном институте 

авиационных материалов(ВИАМ), а затем с декабря 1961 г. во Всесоюзный институт легких 

сплавов(ВИЛС) заместителем начальника института до апреля 1987 г., с марта 1987 года В. И. Добаткин 

продолжал работать советником при дирекции ВИЛС вплоть до своей кончины.  

Необходимо отметить: академик А.Ф. Белов был инициатором и главным организатором ВИЛСа, а 

В.И. Добаткин стал в ВИЛСе организатором всей его научной деятельности на долгие годы, создав 

научную школу исследований легких сплавов и воспитав одновременно целый ряд талантливых учеников, 

среди которых д.т.н., проф. Бондарев Б.И., д.т.н., проф. Аношкин и другие известные специалисты- 

металлурги и металловеды. 

В своей многолетней творческой деятельности В.И. Добаткин охватил очень широкий круг вопросов. 

Он стал ведущим отечественным специалистом и научным руководителем научных исследований в 

области технологии литья, металловедения и обработки легких сплавов, обогатил металлургическую 

науку выдающимися научными результатами. 

При всей широте интересов В. И Добаткина можно без преувеличений сказать, что основным 

направлением его исследований было исследование закономерностей кристаллизации металлических 

сплавов. Начав свои исследования с изучения закономерностей непрерывного литья и литейных свойств 

сплава, продолжив их в области скоростной кристаллизации гранул, В.И. Добаткин получил комплекс 

экспериментальных данных, которые позволили ему установить фундаментальные закономерности 

кристаллизации . 

Ниже рассмотрены наиболее важные новые научные результаты, полученные В. И. Добаткиным в 

этой области[3]. 

В. И. Добаткин установил единую природу литейных свойств, характеризующих' поведение сплава 

при непрерывном литье (линейная усадка, ликвационные наплывы на поверхности слитков и ликвация в 

объеме слитка, усадочная пористость, возникновение трещин в слитках). Теория литейных свойств В. И. 

Добаткина позволила дать простое объяснение появлению в слитках прямой или обратной ликвации. При 

понижении температуры кристаллизующегося сплава ниже температуры отвердения ”перемещение 

маточного раствора в твердом скелете происходит под действием разности давлений: с одной стороны, 

металлостатического и атмосферного и, с другой, давления газа в образующихся при кристаллизации 

маточного раствора пустотах. Знаком этой разности (положительным или отрицательным) 

обусловливается общее направление перемещения маточного раствора, а следовательно, и характер 

зональной ликвации (если +, то обратная ликвация; если - ‚ то прямая ликвация). 

При исследовании литейных свойств В. И. Добаткин обнаружил и объяснил странный на первый 

взгляд факт: линейная усадка сплава может превышать суммарное термическое сжатие в твердом 

состоянии. К моменту затвердевания центральных слоев слитка термическое сжатие периферии 

завершается, вследствие чего свободное сокращение внутренних размеров оказывается невозможным. 

Усадка центральных зон слитка в твердом состоянии частично выражается в механическом растяжении 

их, а: частично - в дополнительном сжатии наружных слоев, что и приводит к превышению линейной 

усадки над суммарным термическим сжатием в твердом состоянии.  

 Превышение фактического коэффициента линейной усадки над 

теоретическим сжатием предложено было В. И. Добаткиным рассматривать как меру развития 

напряжений в слитке[3]. 

Теория формирования структуры при непрерывном литье и гранулировании(быстрой и 

сверхбыстрой кристаллизации). 

В. И. Добаткин на основе анализа большого статистического материала, собранного при контроле 

слитков, и специально поставленных экспериментов создал теорию формирования зеренной структуры 

слитков при непрерывном литье. В соответствии с этой теорией основными факторами, определяющими 
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структуру слитка, являются переохлаждение расплава перед фронтом кристаллизации и наличие в 

расплаве активных нерастворимых примесей. Переохлажденная зона расплава впереди фронта 

кристаллизации условно разделена на две области: узкую (несколько миллиметров), непосредственно 

примыкающую к растущим кристаллам, и широкую - слабого переохлаждения. Первая область зоны 

существует всегда, вторая может отсутствовать: если, например, расплав залит в кристаллизатор или 

форму с высоким перегревом. Если переохлаждение расплава ограничивается узкой областью у фронта 

кристаллизации, то будет происходить транскристаллизация, т.е. рост столбчатых кристаллов. Но если 

существует вторая область зоны переохлаждения, то впереди фронта появятся и будут расти 

изолированные кристаллы. 

При наличии в сплаве активных нерастворимых примесей равноосная кристаллизация начинается тем 

раньше, чем скорее образуется вторая область переохлажденной зоны в незатвердевшем расплаве. 

Величина и распределение переохлаждения зависят в основном от перегрева подаваемого в 

кристаллизатор расплава‚ перемешивания металла в лунке и скорости кристаллизации. Снижение 

перегрева расплава перед заливкой, уменьшение скоростей охлаждения слитка и перемешивание расплава 

в лунке ускоряют начало равноосной кристаллизации и способствуют измельчению зерна в слитке. 

Повышение перегрева расплава перед литьем и увеличение скорости охлаждения слитка замедляют начало 

равноосной кристаллизации и способствуют росту столбчатых кристаллов. Такой рост будет происходить 

независимо от условий литья, если сплав не имеет активных нерастворимых примесей, так как величина 

переохлаждения в расплаве перед фронтом кристаллизации недостаточна для самопроизвольного 

зарождения центров кристаллизации, по достаточна для роста кристаллов, появившихся у 

поверхности(стенки) кристаллизатора[3]. 

В 1970 - 80- х годах в связи с разработкой гранульной технологии алюминиевых сплавов В. И. 

Добаткин развил свою теорию кристаллизации применительно к высоким скоростям охлаждения при 

кристаллизации гранул (103- 104 °С/с) и чешуек (105- 106 °С/с)[4]. 

Им было показано, что главным фактором, изменяющим картину кристаллизации жидких 

металлических расплавов при переходе к быстрой кристаллизации малых и сверхмалых частиц жидких 

сплавов является первоначальное, т. е. докристаллизационное переохлаждение. Величина его может 

составлять десятки и сотни градусов, и она тем больше, чем меньше скорость охлаждения частицы 

жидкого расплава и чем меньше расплав содержит взвешенных примесей, которые могут служить 

центрами кристаллизации. При большом первоначальном переохлаждении кристаллизация вообще может 

не начаться из-за подавления диффузионных процессов в кристаллизующемся металле(сплаве), в этом 

случае и в твердом сплаве сохранится аморфная структура жидкости. Если же кристаллизация началась, 

то процесс идет в соответствии с метастабильной диаграммой состояния, и состав кристаллизующейся 

твердой фазы соответствует линии метастабильного солидуса. При этом тепло от кристаллизующегося 

сплава отводится не только охладителем через внешнюю поверхность частицы, но и переохлажденным 

расплавом. Таким образом, первоначальное переохлаждение существенно повышает скорость 

начавшегося процесса кристаллизации и может явиться важным фактором дополнительного измельчения 

структуры(уменьшения дендритного параметра)[4]. 

Экстраполируя кривую зависимости «скорость охлаждения при кристаллизации - дендритный 

параметр» в области очень высоких скоростей охлаждения, В. И. Добаткин пришел к заключению, что 

если при определенной скорости охлаждения не образуется металлическое стекло (аморфная структура), 

то объемы разделительной диффузии (и соответствующий ей дендритный параметр) будут уменьшаться 

до размеров кластеров, а затем периодов кристаллической решетки. В этом и заключается механизм 

бездиффузионной кристаллизации[5]. 

Гиперболическая зависимость дендритного параметра от скорости охлаждения жидкого расплава при 

кристаллизации сплавов. Известно, что микроструктура слитков деформируемых сплавов определяется 

размерами ветвей дендритов. Они обусловливают степень диспергирования продуктов вторичной 

кристаллизации и дендритной пористости, характер внутрикристаллической ликвации и др.  

Экспериментально доказанная ещё в 1948 году[3] В.И. Добаткиным гиперболическая зависимость 

между средним размером дендритной ячейки - дендритным параметром в слитках дуралюмина и 

скоростью кристаллизации при непрерывном литье явилась фундаментальным законом кристаллизации и 

в настоящее время широко используется на практике: для суждения о механических свойствах слитков, 

для определения фактической скорости охлаждения при кристаллизации реальных слитков, гранул и 

других частиц, для управления микроструктурой слитков и отливок. 

Физической основой этого закона является , возрастающее по мере повышения скорости охлаждения 

при кристаллизации жидкого расплава несоответствие между скоростями тепло- и массо-переноса. 

Устранение или уменьшение такого несоответствия достигается системой за счет увеличения поверхности 

кристаллизации, т.е. утончения дендритных ветвей (уменьшения размеров фрагментов дендритного 

зерна). С увеличением скорости кристаллизации (или скорости охлаждения жидкого расплава при 

кристаллизация) средний размер дендритной ячейки уменьшается по гиперболическому закону. Хотя 

экспериментальная зависимость была установлена для ограниченного диапазона скоростей 

кристаллизации жидкого расплава (от 0,2 до 50 м/ч), В.И. Добаткин, приняв, что размер дендритной ячейки 

в первом приближении определяет объем распространения разразнивающей диффузии при 
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кристаллизации, предусмотрел возможность экстраполяции кривой до скоростей кристаллизации, при 

которых дендритный параметр становится, соизмерим с параметром кристаллической решетки. В 

дальнейшем гиперболическая зависимость дендритного параметра от скорости охлаждения жидкого 

расплава при кристаллизации была выражена формулой d=aѵохл-n ‚ где ѵохл -скорость охлаждения 

жидкого расплава при кристаллизации, и n – постоянные[3]. 

Недендритная кристаллизация.  

Дальнейшие систематические исследования процесса кристаллизации легких сплавов, проведенные в 

ВИЛС под руководством В. И. Добаткина, позволили ему совместно с В.И.Елагиным, В.М. Федоровым, Г. 

И. Эскиным и другими специалистами установить, что применение активных модификаторов и 

физических средств воздействия на расплав при кристаллизации (ультразвуковая обработка и др.) 

существенно изменяет условия кристаллизации и приводит к переходу от дендритной кристаллизации к 

недендритной. Главный фактор такого перехода - усиление процесса зародыше-образования. Если в 

результате действия тех или иных факторов непосредственно перед фронтом кристаллизации возникает 

избыток центров кристаллизации, формируется недендритное зерно, то при этом достигается предельная 

степень измельчения кристалла - до размеров дендритной ячейки (дендритного параметра). Образующиеся 

в условиях избытка центров кристаллизации зерна не имеют дендритного строения, так как развитие 

дендритных ветвей ограничено выделяющейся теплотой кристаллизации, и формирование каждого 

дендрита заканчивается на начальной стадии его развития[4, 5,6]. 

В.И. Добаткиным было показано, что при последовательной недендритной кристаллизации зерно 

является единственным фактором фрагментации структуры, то его размеры так же, как и ветвей дендритов 

при дендритной кристаллизации, будут зависеть от скорости охлаждения жидкого расплава при 

кристаллизации в силу необходимости согласования скоростей тепло и массопереноса. В этом состояло 

научное открытие. В.И. Добаткина и его соавторов: "Экспериментально установлена неизвестная ранее 

закономерность кристаллизации металлических материалов, заключающаяся в том, что при создании в 

расплаве избыточного числа центров кристаллизации, например при сочетании ультразвуковой обработки 

в режиме развитой кавитации с введением модификаторов зародышевого действия, в отливке формируется 

структура субдендритного типа (недендритная структура), а фактором, однозначно определяющим размер 

субдендритного зерна и обеспечивающим предельное его измельчение, становится скорость охлаждения», 

- № 271 от 1 марта 1976 года[7].  

Если построить график зависимостей величины зерна и дендритного параметра от скорости 

охлаждения жидкого расплава при кристаллизации, то кривая дендритного параметра будет нижней 

границей предельно возможного измельчения зерна, т. е. покажет размеры не дендритного зерна. Таким 

образом, недендритное зерно - предельно мелкое зерно, которое можно получить при данной скорости 

кристаллизации. 

В работах, проведенных под руководством В. И. Добаткина‚ недендритная структура получена в 

промышленных слитках из некоторых алюминиевых и магниевых сплавов (1161, 1973, В96Ц-1, МДЗ-З, 

МА-14), что приводит к заметному повышению пластичности, которая наследуется 

горячедеформированными полуфабрикатами[8]. 

Предельная скорость кристаллизации.  

Анализируя закономерности непрерывного литья алюминиевых сплавов и, в частности, 

количественные закономерности изменения скорости кристаллизации жидкого расплава в зависимости от 

условий питья, В. И. Добаткин пришел к заключению, что с повышением скорости литья скорость 

кристаллизации увеличивается, стремясь к определенному пределу. Для слитка сплава заданного состава‚ 

в зависимости от его диаметра существует предельная скорость последовательной кристаллизации, 

которая не может быть превзойдена ни при каких условиях сколь угодно интенсивного охлаждения. 

Вывод о предельной скорости кристаллизации важен в том отношении, что он позволяет 

количественно оценить возможность повышения скорости кристаллизации при литье конкретных слитков 

и, следовательно, свойств слитков[8]. 

Вывод о предельной скорости кристаллизации показал, что при любой интенсивности охлаждения 

крупного слитка скорость его кристаллизации не может быть больше, чем скорость кристаллизации 

мелкого слитка, и соответственно, механические свойства крупного слитка не могут быть выше, чем 

мелкого[8]. 

В.И. Добаткин нашел способ определения предельной скорости кристаллизации при непрерывном 

питье, показав, что она численно равна скорости литья для случая, когда угол φ между осью слитка и 

образующей конуса кристаллизации равен 45°[8, c. 88-99]. 

Приведенные выше научные результаты, сделавшие имя В.И. Добаткина широко известным среди 

специалистов нашей страны и за рубежом, относятся к теории кристаллизации и вопросам формирования 

структуры слитка. Однако в научной деятельности В. И. Добаткина значительное место занимают и 

проблемы формирования структуры деформированных полуфабрикатов в зависимости от технологии их 

изготовления. 

Структурное упрочнение алюминиевых сплавов.  

В 1950-1960-х годов В.И. Добаткин предложил новое, оригинальное объяснение явлению пресс-

эффекта (повышенной прочности прессованных полуфабрикатов после термообработки по сравнению с 
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полуфабрикатами, полученными по другой технологии, например прокаткой), обнаруженное С.М. 

Вороновым и В.И. Елагиным[9]. В то время существовало несколько объяснений этому явлению: пресс-

эффект связывали с текстурой деформации, дисперсными включениями интерметаллидов и другими 

факторами. В.И. Добаткин на основе небольшого экспериментального материала высказал мысль, что 

высокая прочность прессованных полуфабрикатов есть результат особой внутренней структуры 

нерекристаллизованных зерен (волокон); им было замечено, что нерекристаллизованные зерна состоят на 

более мелких фрагментов, (полигонов или субзерен). Упрочнение за счет внутренней субзеренной 

структуры нерекристаллизованных зерен, было названо В.И. Добаткиным структурным упрочнением. В 

последующих работах В.И. Добаткина и его учеников идея о структурном упрочнении была строго 

доказана применительно к алюминиевым и титановым сплавам, получив широкое признание[10, 11]. 

Идея оказалась очень плодотворной. Многочисленные работы, проведенные в 60 - 70-х годах в нашей 

стране и за рубежом в области термомеханической обработки сталей и других сплавов, основаны на идее 

субзеренного упрочнения сплавов. 

Работы В. И. Добаткина сыграли кардинальную роль в промышленном освоении и широком 

внедрении технологии непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов, развитии ее применительно к 

производству слитков большого диаметра. В исследованиях, выполненных под руководством В. И. 

Добаткина, начиная с 1947 г., был изучен широкий комплекс аспектов литья слитков большого диаметра: 

особенности процесса кристаллизации, глубина лунки, форма и размеры переходной области, линейная 

усадка слитков, образование трещин, особенности процесса формирования поверхности, плотность, 

ликвационная периодичность, структура и механические свойства слитков.  

Одним из важных вопросов, возникших и успешно решенных при освоении непрерывного литья 

слитков, был вопрос о содержании примесей в сплавах. Содержание примесей имеет исключительно 

важное значение в связи с возникновением горячих трещин при литье слитков. Разработанные принципы 

регулирования содержания примесей явились одним из эффективных факторов снижения горячеломкости 

сплавов и устранения трещин в слитках. Это достигалось не столько за счет общего уменьшения 

содержания примесей, сколько за счет правильного установления для каждого сплава соотношения в 

содержаний железа и кремния и ограничения его не только верхним, но и нижним пределом. При освоении 

литья слитков больших сечений из высокопрочных сплавов было установлено, что суммарное содержание 

железа и кремния очень сильно меняет пластичность сплавов в литом состоянии и тем самым на их 

склонность к холодным трещинам. Слитки диаметром 1000 мм из сплава Д16 и диаметром 800 мм из 

сплава В95 оказалось возможным отливать без разрушения при литье только в случае использования 

электролитически рафинированного алюминия[12]. 

В. И. Добаткин внес большой вклад в развитие непрерывного литья полых слитков для производства 

труб из алюминиевых сплавов. До 1946 г. литье полых слитков проводилось в наклоняющиеся изложницы. 

Стержень, формирующий отверстие, закреплялся по всей длине наложницы. В 1946 г. на ВСМОЗ под 

руководством В.И Добаткина был разработан и применен способ непрерывного литья, при котором 

внутренняя полость формировалась с помощью стержня, устанавливаемого по оси кристаллизатора на 

специальном приспособлении. Наряду с практическим освоением техники литья слитков диаметром от 

100 до 900 мм были проведены аналитические и экспериментальные исследования глубины и положения 

дна лунки, разных видов трещин, причин их образования и возможностей устранения, макро и 

микроструктуры слитков, механических свойств литого металла. На основе рассмотрения механизма 

затвердевания и усадки внутренней поверхности слитка обоснованы форма и размеры стержня[12]. 

Разработанная технология непрерывного литья полых слитков получила широкое распространение на 

всех заводах, обеспечив значительное повышение эффективности литейного и трубного производства. 

В начале 1970 годов, учитывая успешный новаторский опыт 1967-1968 годов по выплавке магниевых 

сплавов повышенной чистоты с применением магниевой чушки с пониженным содержанием 

примесей(железа и кремния) марки МГ95 и такой же повышенной чистоты лигатуры магний-марганец 

своего ученика и последователя Бондарева Б.И. в выработке и осуществлении мероприятий по повышению 

конструктивной прочности магниевых сплавов за счет снижения содержания в них железа и кремния, 

повышения чистоты металла по неметаллическим примесям , В.И. Добаткин применил 

вышеперечисленные принципы, а также совершенствование режимов термической и термомеханической 

обработки к высоколегированным алюминиевым сплавам. Были, в частности, введены новые 

модификации алюминиевых сплавов с индексами ”Ч” (чистый) и ”ПЧ” (повышенной чистоты), 

отличающиеся пониженным содержанием железа и кремния. В сплавах марки ”Ч” содержание железа, 

ограничивается 0 ‚3% и кремния 0, 2 %, а в сплавах ”ПЧ” соответственно 0,15 и 0,1 %. Это позволило 

обеспечить вязкость разрушения значительно большую, чем у сплавов с обычным содержанием 

примесей[8, c. 281-285]. 

В течение 1950 - 1960 годов В. И. Добаткин активно участвовал в создании промышленного 

производства слитков и полуфабрикатов из титановых сплавов. 

Наряду с обстоятельными исследованиями процесса кристаллизации слитков титановых сплавов с 

расходуемым электродом следует отметить его другие наиболее важные работы в области титанового 

производства[13, 14]: 
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- исследование закономерностей разбавления расплава в лунке при непрерывной плавке и 

обоснование на этой основе принципа порционного легирования расходуемых электродов; 

- разработка принципов расчета шихты при производстве слитков титановых сплавов, основанных на 

обеспечении стабильного содержания примесей. Эта система получила широкое применение в 

промышленности, обеспечивает достаточно высокое качество полуфабрикатов‚ из разных сплавов, она 

позволила на научной основе организовать использование разных видов отходов в шихту при 

производстве слитков; 

- освоение технологии и организация крупносерийного промышленного производства слитков 

титановых сплавов на ВСМОЗ и проведение комплекса исследований по последовательному увеличению 

диаметра отливаемых слитков до 590 — 840 мм и освоению производства сплавов разного класса в 

широком диапазоне размеров слитков; 

- разработка и промышленное освоение серии листовых титановых композиций на основе системы 

Ті- Аl- Мn типа 0Т4. Отличительной особенностью сплавов этой серии было введение наряду с алюминием 

небольшого количества β-стабилизатора - марганца, что позволило повысить пластичность сплавов при 

прокатке без существенного снижения свариваемости. Выбор этой серии предназначенных для прокатки 

сплавов и организация работы по их освоению на ВСМОЗ имели решающее значение для обеспечения 

возможности широкого промышленного внедрения титановых сплавов - новых конструкционных 

материалов. 

Под руководством В. И. Добаткина были проведены исследования структуры и свойств и 

технологическое освоение полуфабрикатов из титановых сплавов широкой номенклатуры. 

По инициативе Владимира Ивановича и при его непосредственном участии, был осуществлен 

широкий комплекс исследований с целью совершенствования методов анализа и контроля слитков и 

полуфабрикатов из легких сплавов. В результате ВИЛСом в содружестве с заводами отрасли создана целая 

система автоматизированного ультразвукового контроля полуфабрикатов из легких и специальных 

сплавов[8, c.271-281]. 

Важнейшим направлением при этом являлась разработка методов и средств контроля, связанного с 

выявлением локальных дефектов металле: металлических и неметаллических включений, трещин, 

расслоений. Под руководством В.И. Добаткина были разработаны и внедрены в эксплуатацию на многих 

заводах установки, в том числе автоматизированные, иммерсионного способа акустического контроля для 

контроля слитков и практически всех видов полуфабрикатов простой формы: плит, листов, труб, прутков, 

поковок. 

Одной из замечательных сторон деятельности В. И. Добаткина является его постоянная работа по 

воспитанию высококвалифицированных специалистов. Работая главным металлургам ВСМОЗ, он 

сотрудничал с вузами и практиковал отбор лучших выпускников для работы на заводе. Начав работать в 

ВИЛСе, он стал организатором и, долгие годы, возглавлял комиссию по аспирантуре, привлекая лучших 

специалистов института и заводов отрасли к подготовке и защите диссертаций, стремясь наполнить 

учебные программы аспирантов современными достижениями науки, новейшими результатами 

исследований. Кандидатские диссертации защитили главный металлург Ступинского металлургического 

комбината (СМК)(сегодня это Ступинская металлургическая компания) В.С. Шепилов , главные 

металлурги Куйбышевского металлургического завода-КМЗ(в 2019 году - Самарский металлургический 

завод) Г.А. Балахонцев и Г.П. Черепок и многие другие специалисты заводов отрасли.  

Одновременно В.И. Добаткин курировал и направлял деятельность Совета молодых и ученых ВИЛСа, 

помогая методически и организационно проводить отраслевые конференции молодых ученых и 

специалистов отрасли для выявления наиболее способных ученых и обмена опытом лучшими 

достижениями. Этой же цели служили ежегодные отраслевые школы молодых ученых и специалистов 

отрасли по тематике основных производств заводов отрасли, организуемые Советом молодых ученых и 

специалистов ВИЛСа под руководством В.И. Добаткина. Автору этих строк, бывшему Председателем 

Совета молодых ученых и специалистов ВИЛСа в 1981-1985 годах посчастливилось работать в этой 

области под руководством Владимира Ивановича, для которого всегда были характерны неизменная 

щедрость в передаче знаний, опыта‚ настойчивости, сочетающиеся с глубокой заботой о 

профессиональном росте учеников. В научном росте его учеников и последователей немаловажную роль 

играл и играет личный пример учителя.  

Работая в ВИЛС, Владимир Иванович придавал большое значение сотрудничеству с заводскими 

лабораториями отрасли. Учитывая сильные стороны работы заводских лабораторий - возможность 

непосредственно воздействовать на технический прогресс, эффективно и быстро внедрять результаты 

научных исследований в производство, В.И Добаткин создал Совет заводских лабораторий и организовал 

систематическую его работу, координируя его деятельность, увязывая ее непосредственно с работой- 

отраслевого НИИ, стремясь тем самым в возможно большей мере нейтрализовать слабые стороны 

лабораторий заводов- многотемность, сложность концентрации внимания и сил на наиболее крупных 

проблемах. 

Формируя свои взгляды на задачи центральных заводских лабораторий(ЦЗЛ), В.И. Добаткин, прежде 

всего, определил необходимость достижения единого понимания функции ЦЗЛ: контроль 

технологических процессов и материалов по ходу производства, контрольно- сдаточные испытания и 
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анализы; разработка и внедрение новых методов испытаний и исследований; организация и проведение 

исследований по металловедению и термической обработке; участие в технологических исследованиях. 

Объединенный в пределах отрасли опыт и достижения ВИЛС и лабораторий заводов способствовали более 

быстрому и эффективному внедрению на заводах “приборных методов анализа (спектрохимического, 

рентгеноспектрального‚ физико-химических методов газового анализа, автоматизированного 

иммерсионного ультразвукового контроля, автоматических средств контроля температуры), расширение 

номенклатуры определяемых механических свойств и применение ускоренных методов испытания, а 

также методов исследования тонкой структуры, усовершенствованных методов оценки коррозионной 

стойкости сплавов, более совершенных методов обработки результатов контроля. Совет заводских 

лабораторий рассматривал и одобрял для использования на заводах методики контроля и анализа, 

координировал переоснащение лабораторий, заслушивал результаты важнейших работ, являлся важным 

звеном координации и общего улучшения работы лабораторий всех заводов. 

В.И. Добаткин постоянно уделял серьезное внимание пропаганде новейших достижений науки и 

техники: долгие годы он являлся "членом редакционной коллегии журналов ”Цветные металлы, ”Известия 

АН СССР. `Металлы”. По его инициативе в ВИЛС было организовано издание ежемесячного бюллетеня 

”Технология легких сплавов”. С самого начала его издания В.И. Добаткин много усилий вкладывал в 

обеспечение высокого научно-технического уровня бюллетеня, пропаганду среди специалистов-

металлургов, результатов‚ исследований, обобщение и распространение ценного опыта заводов. 

Большое значение для широкого‚ признания и применения в промышленности новых 

технологических процессов именно издание под руководством или с участием В. И. Добаткина книжных 

серий «Вакуумная дуговая плавка»‚ «Производство титановых сплавов», «Металлургия гранул». 

Многолетняя публикация таких серий от начала разработки до широкого внедрения новых процессов 

способствовала упорядочению, концентрации и целенаправленности информатики и, в конечном счете, 

успешному становлению новой технологий. 

В. И. Добаткину принадлежит ведущая роль в организации подготовки и издания многотомных серий 

«Алюминиевые сплавы» и «Титановые сплавы», являвшихся энциклопедиями знаний по этим важнейшим 

материалам современной техники. 

 В. И Добаткиным опубликовано свыше 200 научных трудов. Написанные им или с его участием 

книги «Непрерывное литье и литейные свойства сплавов», «Слитки алюминиевых сплавов», «Слитки 

титановых сплавов», «Гранулируемые алюминиевые сплавы”», «Газы и окислы в алюминиевых 

деформируемых сплавах” получили признание в нашей стране и за рубежом, широко используются 

работниками промышленности, науки, образования. 

Важнейшие вехи жизненного и творческого пути В. И. Добаткина - 60- и 70-летие были отмечены 

выпуском издательством «Металлургия» и ВИЛС сборников «Металловедение и литье легких сплавов» 

(1977 г.) и «Металловедение, литье и. обработка легких сплавов» (1986 г.), в которых коллеги, ученики В. 

И. Добаткина поместили свои лучшие работы в области металлургии легких сплавов. 

Плодотворная научная и производственная деятельность В. И. Добаткина была высоко оценена 

государством: он награжден орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

Дружбы народов. Ему присуждены Ленинская и Государственная премии, премия Совета Министров, 

премия им. Н. П. Аносова Академии наук. Он избран членом-корреспондентом РАН, удостоен звания 

”Заслуженный деятель Науки и техники РСФСР”[15]. 

Владимир Иванович Добаткин скончался в 1999 году. 
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Имя Гавриила Дмитриевича Агаркова прежде всего связано с развитием производства легких сплавов 

на основе титана.  

Г.Д.Агарков родился 8 (21) марта 1905 года в Нижнем Новгороде в семье рабочего-

железнодорожника. После окончания трехклассной начальной железнодорожной школы он был рабочим 

в службе пути. В 1920 г. ушел добровольцем в Красную Армию, служил в частях особого назначения по 

охране железнодорожного узла. За участие в Гражданской войне награжден орденом Красной звезды. В 

1921 г. продолжил образование в средней школе. По окончании школы с 1924 г. работал учеником 

слесаря,молотобойцем,кочегаром на паровозе, помощником машиниста. После службы в армии в 1928 г. 

переехал в Москву и поступил на подготовительные курсы при МВТУ,а в 1930 г. стал студентом 

самолетостроительного факультета МАИ[1]. 

 

  
 Агарков Гавриил Дмитриевич[2]. 

  

Гавриил Дмитриевич с благодарным чувством вспоминает своих учителей, которые привили любовь 

к будущей профессии, любовь к труду. Экспериментальную аэродинамику читал пионер русской авиации, 

в прошлом летчик, участник создания знаменитого самолета ”Илья Муромец” профессор Александр 

Николаевич Журавченко. «У всех остались о нем самые светлые воспоминания. Он убедительно доказывал, 
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что русские создадут новые самолеты, откроют новую страницу в самолетостроении». Аэродинамику 

преподавал Борис Николаевич Юрьев - будущий академик, создатель первого отечественного вертолета, 

автор “теории винта». Светлую память у студентов оставил преподаватель сопротивления материалов 

Михаил Иосифович Гуревич,ставший одним из создателей знаменитых «МИГов». Молодой студент 

Агарков участвовал в работе инженерных курсов ГИРД(Группы изучения реактивных двигателей‚ работу 

которых возглавлял будущий создатель ракет Сергей Павлович Королев[3, c.171]. 

В 1935 г. по окончании института Г.Д. Агарков был направлен на работу в ЦАГИ, где работал 

инженером по испытанию самолетов и начальником испытательной станции. 

В декабре 1937 г. он был направлен на работу парторгом на строительство самолетного завода в 

Комсомольска-на-Амуре. В отрывках воспоминаний Г.Д. Агарков пишет, что «...люди работали в очень 

трудных условиях, жили в землянках, бараках, плохо питались, многие болели цингой. Несмотря ни на что 

молодые строители-с честью справились с выполнением задания…». 

С ноября 1940 по март 1941 гг. Г.Д. Агарков работал начальником сборочной мастерской цеха завода 

№ 1 Авиахима, в которой собирались самолеты МИГ-1. А в конце марта 1941 г. Г.Д Агаркова переводят на 

должность начальника аэродромного цеха завода № 39 им. Менжинского, в условиях эвакуации Г.Д. 

Агарков руководит эвакуацией оборудования и работников на авиационный завод № 126 в Иркутске[3, 

c.171]..  

В первые месяцы войны он был назначен начальником подрывной команды Центрального аэродрома 

в Москве, вокруг которого были расположены заводы авиационной промышленности. Ему были приданы 

рота солдат и отряд рабочих завода. По воспоминаниям Гавриила Дмитриевича, обстановка была сложной, 

в одну из октябрьских ночей, например, было сброшено более 900 зажигательных и фугасных бомб. За 

участие в защите столицы Г.Д. Агарков был награжден в июле 1944 г. медалью ”За оборону Москвы”[3, c. 

171].  

 

  
Г.Д.Агарков в 1941 г.[4].  

 

В 1942-1943 гг. Г.Д. Агарков работал начальником цехов заводов № 81 и № 83, где производились 

ремонт и наладка авиационной техники. С 1944 по 1950 гг. Г.Д. Агарков находился на советской и 

хозяйственной работе в Москве[4].  

С февраля 1948 по март 1950 г.- вновь учеба: Гавриил Дмитриевич - слушатель Московской академии 

авиационной промышленности. По окончании академии Г.Д. Агарков работал в НИАТ начальником отдела, 

начальником ОНТИ. С 29 ноября 1950 по март 1952 г. был главным инженером завода № 279 авиационной 

промышленности. 

В марте 1952 г. Г.Д. Агарков назначается директором ВСМОЗ. На этом посту особенно проявились его 

организаторские способности и творческое отношение к делу. Непросто было согласиться специалисту-

механику работать на металлургическом заводе. «При поездке на Урал меня сопровождал начальник главка 

И.Д. Домов, - вспоминает Гавриил Дмитриевич, - и всю дорогу рассказывал о специфике 

металлургического производства, показал сначала Каменск-Уральский металлургический завод, 

однотипное по профилю производство». 

Директором завода Г.Д. Агарков работал до августа 1981 г. за исключением периода с 1958 по 1966 

год, когда он занимал должность заместителя и первого заместителя председателя Свердловского 
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совнархоза. С 1981 г. по ноябрь 1985 г. был заместителем генерального директора ВСМОЗ по 

реконструкции и развитию производства[3, c.171]. 

В 1950-е гг. происходили качественные сдвиги в отечественном самолетостроении, которые 

обусловили необходимость существенных изменений в технологии плавки, рафинирования и разливки 

легких сплавов, создания новых более прочных материалов, совершенствованию технологии их обработки. 

Установка и запуск в работу нового мощного кузнечно-прессового оборудования потребовало увеличение 

массы и размеров слитков, а, следовательно, постройку более емких и производительных плавильных 

печей. 

В 1956 г. впервые в СССР на заводе была произведена отливка круглых слитков диаметром 650 и 800 

мм из сплава Д16, диаметром 1000 и 1200 мм из сплава АК8, немного позднее плоских слитков размерами 

400х1200 мм и 550х1470 мм[5]. 

Для реконструкции цехов и строительства новых цехов были использованы военные строители[3, 

c.172]. 

Одновременно было снесено 66 бараков постройки военного времени и построены жилые 

восьмиквартирные дома, детские сады, школы, магазины. Фактически рядом с заводом вырос новый 

современный город.  

На заводе развили производство товаров народного потребления.  

Развитие производства требовало подготовки новых, более квалифицированных кадров рабочих и 

ИТР. На это обратил свое внимание директор завода. В 1956 г. по его инициативе был организован учебно-

консультационный пункт Уральского политехнического института(УПИ), а в 1962г. - обще-технический 

факультет УПИ[6]. В 1967 г. была построена новая школа рабочей молодежи на 536 мест‚ в 1972 г. новое 

современное здание техникума. Не осталась без внимания директора подготовка рабочих кадров, были 

расширены ГПТУ-27, мастерские, а уже в 1986 т. построено новое современное здание на 960 учащихся. 

За работу с молодежью и укрепление материально-технической базы ГПТУ-27 Г.Д. Агарков в 1976 г. 

награжден значком «Отличник профтехобразования РСФСР». 

1956 год считается годом второго рождения завода, что связано с его перепрофилировкой на выпуск 

полуфабрикатов из титановых сплавов. Начиная с 1958 г., технология производства титановых сплавов 

основывается на методе вакуумно-дуговой плавки с расходуемым электродом. Интенсивно осваивались 

новые сплавы (ОТ4, 0Т4-_1‚ ВТ5-1, ВТ14, ВТб и др.),технология их прокатки, ковки, прессования и 

механической обработки титановых сплавов[7]. 

Г.Д.Агарков постоянно направлял работу в этом направлении, активно способствовал вводу в 

эксплуатацию нового оборудования. 

По инициативе Гавриила Дмитриевича в 1957г. организуется Центральная исследовательская 

лаборатория под руководством известного ученого канд. техн. наук С.А.Кушакевича. Деятельность 

лаборатории постоянно курировал проф. В.И.Добаткин. На лабораторию была возложена разработка 

технологически параметров обработки-титана,исследование свойств новых сплавов и решение 

(совместное ВИЛС и ВИАМ)[3, c.173]. 

Гавриил Дмитриевич всегда интересовался наукой и ее кадрами, занимался воспитанием молодых 

специалистов. 30 сентября 1954 г. на заводе состоялась первая конференция молодых специалистов. Это 

стало впоследствии традицией. 

В январе 1956 г. под редакцией Г. Д. Агаркова вышел первый номер заводского технического. 

бюллетеня. 

В 1960-е годы на заводе создан вычислительный центр.  

Промышленное производство слитков титановых сплавов с 1958 по 1969 г. развивалось очень 

быстрыми темпами как по объему выпуска, так и по увеличению диаметра и массы слитков. Если в 1960 г. 

слитки были в основном диаметром 360 мм, то в 1963 — 1968 гг. уже диаметром от 435 до 850 мм. 

В начале 1970 г. был сооружен крупный цех для получения слитков диаметром 650, 750 и 850 мм 

длиной до 4000 мм, 28 декабря 1968 г. выплавлен первый 7-тонный слиток, а в январе. 1976 г. - самый 

крупный в мире 15 -тонный слиток диаметром 1200 мм[7]. 

В новом литейном комплексе были установлены 100МН пресс для получения расходуемых электродов 

и ЗООМН — для штамповки слябов, оборуд0вание для механической обработки слитков и слябов. 

Проводится реконструкция вакуумно-дуговых печей оснащение их автоматикой с целью повышения 

взрывобезопасности процесса плавки. 

Все эти работы непосредственно возглавлял Г. Д. Агарков, На него же было возложено руководство 

разработкой установки для непние ученой степени Кандидата технических наук“, успешно защищенной- 

в июле 1969[3, c. 174].  

Начало освоения прокатки титана относится к 1957 году начинается приспособление имеющегося 

оборудования под прокатку титана, его реконструкция, освоение технологии прокатки сплавов ВТ1, ОТ4-

1, ОТ4, ВТ14, ВТ6С, ЗВ и др. Осваиваются сначала карточный, а затем и ленточный способы изготовления 

листов толщиной > 0,6 мм ‚шириной 600 - 800 мм, производство фольги толщиной до 0,08 мм. 

В 1961 г. вводится в эксплуатацию щахтная вакуумная печь для отжига рулонов. В 1963 г. окончательно 

внедряется штамповка слябов из 420 кг слитка на 60МН прессе в новом кузнечно-прессовом` цехе и 

полностью внедряется рулонный метод производства листов из сплавов ОТ4-1 и ОТ4 толщиной 0,5 - 0,8мм. 
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Общее руководство работами на заводе осуществлял Г. Д Агарков[3, c. 175]. 

С пуском в эксплуатацию 20-валкового стана ”1200” была освоена прокатка лент толщин0й до 0, 3 мм, 

а с пуском стана ”400” в 1980 г. - толщиной до 0,08 мм.  

Во Второй половине 1950-х - начале 1970-х гг. осуществлен пуск крупных уникальных прессов: 

вертикальных 60МН, 300МН, 750МН, а позднее горизонтальных 120МН и 200МН с печами дня нагрева и 

термообработки изделий из алюминиевых, титановых сплавов и жаропрочных сталей, а также 

необходимым адъюстажным оборудованием, осваивались и другие прогрессивные процессы литья и 

обработки слитков. 

В 1978 г. освоена технология обработки слитков на радиально-ковочной машине РКМ-ЗОО, которая 

значительно сократила кооперацию с металлургическими заводами и привела к значительному снижению 

стоимости готовых полуфабрикатов. 

В 1970-х г. были установлены роликовые станы для холодной прокатки малолегированных титановых 

сплавов ХПТР 8 - 15 и ХПТР 30 - 60. 

За успешное выполнение заданий правительства по созданию новой техники 20 апреля 1958 г. Г.Д. 

Агарков был награжден орденом Ленина. В 1966 г. за участие в работах по созданию технологии и 

организации производства деформируемых полуфабрикатов из титановых сплавов ему в составе группы 

специалистов была присуждена Ленинская премия. За успешное выполнение пятилетнего плана 1966 - 

1971 гг. Г.Д. Агаркову в 1971 г. было присвоено звание Героя Социалистического труда. В 1975 г. за заслуги 

в создании, испытании и производстве новой техники он был награжден орденом Октябрьской 

Революции[8].  

Являясь талантливым организатором производства, Г.Д.Агарков много и плодотворно работал над 

повышением своих технических знаний и творчески применял их в работе, постоянно интересовался 

новинками технической литературы. Он соавтор многих статей, 20 авторских свидетельств на 

изобретения[2]. 

С 1960-х годов интедсивно проводятся работы по благоустройству территории завода, города и 

поселков. 

За большие заслуги в развитии завода и города Верхне-Салдинский городской Совет народных 

депутатов Решением ХП сессии 16 апреля 1975 г. присвоил Агаркову Гавриилу Дмитриевичу звание 

“Почетный Гражданин города Верхняя Салда»[9]. 

 

  
 Г.Д. Агарков в рабочем кабинете, 1980 годы[10]. 

 

За большие заслуги в области металлургии Г. Д. Агарков в 1980 г. был награжден третьим орденом 

Ленина[9].  
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Аннотация. Статья посвящена хозяйственной деятельности мещанства Царевококшайска в конце 

XIX в. Приводятся данные об основных занятиях царевококшайских мещан: торгово-ремесленной 

деятельности, сельском хозяйстве, услужении. Прослеживаются изменения в развитии торговли, ремесла 

и других видов деятельности мещан Царевококшайска. 

Abstract. The article is devoted to the economic activity of the philistines of Tsarevokokshaisk in the XIX 

century. the data on the main occupations of the Tsarevokokshaisk petty bourgeoisie are Given: trade and craft 

activities, agriculture, service. Changes in the development of trade, crafts and other activities of the townspeople 

of Tsarevokokshaysk are traced. 
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Keywords: the philistinism, craft, trade, agriculture, farming, service, trade shops, family lists.  

 

Мещанство являлось одни из самых многочисленных сословий после крестьянства. Основными 

сферами профессиональной деятельности мещан Царевококшайска, как и мещан других городов 

Российской империи, составляли торговля и ремеслоМногие мещане содержали свои торговые лавки в 

городе. В 1848 г. количество торговых лавок в Царевококшайске составляло 19, тогда как в 

Козьмодемьянске их было 79, а в Чебоксарах – 74.В 1854 г. в Царевококшайске имелись 24 торговые лавки, 

в Козьмодемьянске – 70, в Чебоксарах – 28 [3, с. 20]. 

В 1858 г. в Царевококшайске было 26 лавок, в Козьмодемьянске – 69, в Чебоксарах – 63. В 1861 г. в 

Царевококшайске имелось 28 лавок, в Козьмодемьянске – 71, в Чебоксарах – 63 [3, с. 20]. Данные 

показывают, что количество торговых лавок в Царевококшайске было меньше, чем в других городах 

Казанской губернии, однако их количество увеличивалось, в то время как количество торговых лавок в 

Козьмодемьянске и Чебоксарах периодически увеличивалось и уменьшалось. За 6 лет (с 1848 по 1854 гг.) 

количество торговых лавок в Царевококшайске увеличилось на 5, когда в Козьмодемьянске и Чебоксарах 

их количество уменьшилось. Таким образом, данные о количестве лавок в Царевококшайске говорят о 

постоянном увеличении числа горожан, занимавшихся торгово-ремесленной деятельностью. 

Данные документов о взыскании сборов с торговых лавок 1848 г. позволяют вычислить количество 

торговых лавок в Царевококшайске, принадлежавших мещанам [4, л. 8]. Здесь перечисляются 14 фамилий 

и имён мещан, владевших своими торговыми лавками в городе: Александр Вишняков, Пётр Соколов, 

Гаврила Ратманов, Ефрем Полубарьев, Григорий Корепов, Павел Балашов, Трофим Назаров, Марья 

Юраева, Антон Алексеев, Анисим Везельщиков, Павел Полубарьев, Осип Полубарьев, Алексей Гущин, 

Гаврила Никитин [4, л. 8]. По мнению царевококшайского городского главы, эти лавки никакого не 

приносят доход в городскую казну, поэтому по приказу Царевококшайской городской думы на них 

наложили сборы по 1 рубль. 

Данные источника показывают, что из 19 торговых лавок, имевшихся в Царевококшайске в 1848 г., 

14 принадлежали мещанам, то есть 73,6 %торговых лавок. Кроме постоянных торговых лавок, во время 

ярмарки мещане, купцы и крестьяне платили за билеты на торговые места [4, л. 8]. Стоимость торгового 

места в 1854 г. - от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 копеек, в 1858 г. – 2 рубля 50 копеек [3, л. 20].  

В Царевококшайске, по данным описаний А.А. Келлера, горожане торговали хмелем и строевым и 

дровяным лесом, предметами первой необходимости: одеждой, обувью, дровами и свечами [14, с. 44]. 
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Неизвестный автор «Очерка о Царевококшайске» среди продуктов питания, продававшихся в 

Царевококшайске в базарные дни, называет гречневую крупу, горох [5, л. 10]. Среди различных видов мяса 

продавали баранину и говядину, колотую птицу: гусей, уток индеек.  

Во второй половине XIX в. в Царевококшайске была распространена торговля предметами первой 

необходимости, железными предметами, фруктами. Царевококшайские мещане закупали товары в Казани, 

Нижнем Новгороде и окрестных селениях Царевококшайского уезда. По данным Семейных списков 

мещан 1869 г. к этому времени в Царевококшайске из 129 человек торговлей в качестве основного вида 

деятельности занимались 32 человека [7, л. 64]. 

Среди источников по истории торговли в Марийском крае важное место занимают документы, 

возникшие в результате деятельности органов местного управления. К их числу относятся материалы 

Царевококшайской городской управы Казанской губернии. Согласно Ведомости о лицах, торгующих в 

городе Царевококшайске за 1873 г., из 28 торговцев 7 являлись мещанами: Александр Селиванов, Алексей 

Селиванов, Николай Чернов, Степан Дьячков, Александр Селиванов, среди них две женщины: Евпраксия 

Полубарьева и Марья Антонова [9, л. 30].  

В конце XIX вв. торговля в Царевококшайске являлась недифференцированной. Такое положение 

сохранилось и в начале ХХ в. Согласно данным описаний В.А. Мошкова, царевококшайские мещане в 

одних и тех же лавках торговали и железом, и дёгтем, «торговцы сами не могут определить, чем они 

торгуют» [15, с. 726]. На вывесках часто писали «бакалейная торговля» или фамилию и имя торговца. 

Многие мещане совмещали торговлю с занятием ремеслом и сельским хозяйством как в XIX в., так и в 

начале ХХ в. [15, с. 726]. 

Другой основной сферой профессиональной деятельности царевококшайских мещан являлось 

ремесло. К 1837 г. в Царевококшайске были зафиксированы ремесленные профессии и количество 

ремесленников, занятых в них: 1 столяр, 2 сапожника, 2 портных, 1 медник, 1 кузнец, 1 оловянишник, 2 

красильщиков [14, с. 43]. Пятеро из них, являлись мещанами [13, с. 43]. 

В конце 50-х гг. XIX в. в городе насчитывалось 27 ремесленников [16, с. 119]. Эти данные показывают, 

что примерно за 20 лет (с 1837 по конец 1850-х гг.) количество ремесленников в Царевококшайске 

увеличилось на 17 человек, что говорит о развитии ремесла в городе. Согласно данным, приведенным И.О. 

Дерюжевым, в пореформенное время основными ремесленными профессиями в городе были портной, 

сапожник, слесарь, медник, шубник. Среди новых профессий во второй половине XIX в. появились 

хлебник, квасник, мясник, булочник [11, с. 23]. В начале ХХ в. большинство ремесленных занятий в 

Царевококшайске приобретали мелкотоварный характер. В 1902 г. численность ремесленников в 

Царевококшайске достигла 105 человек: 66 мастеров, 25 рабочих и 14 учеников. Из них приготовлением 

продуктов питания (хлебники, булочники, мясники) занимались 47 человек, изготовлением одежды 

(портные, сапожники, модистки) – 26 человек, изготовлением предметов домохозяйства (печники, 

столяры, моляры, медники и лудильщики) – 24 человека, прочие (кузнецы, переплётчики, живописцы, 

трубочисты) – 8 человек [16, с. 120]. Таким образом, ремесло являлось одним из важных способов 

заработка для мещан Царевококшайска, оно совмещалось с занятием торговлей.  

Самым распространённым способом заработка большинства мещан Царевококшайска на 1869 г. 

являлось услужение. Из 129 мещан находились в услужении 34 человека [7, л. 64]. В Семейных списках 

не указано, где и у кого мещане служили, но можно предположить, что, как и в остальных городах 

Казанской губернии они работали приказчиками и сидельцами у купцов. 

Важное место в экономической деятельности царевококшайских мещан занимало сельское хозяйство. 

Хлебопашеством в качестве основного способа заработка в 1869 г. занимался 1 человек [7, л. 64]. В 

пользовании мещанского общества находились земля, принадлежащая городу, участки которой сдавались 

в аренду. Продукты сельского хозяйства горожане выращивали не только для собственного потребления, 

но и на продажу.  

Данные приговоров Царевококшайского мещанского 1888-1890 гг. общества свидетельствуют, что 

оно перераспределяло участки в зависимости от исправности платежа оброка и работы на участках. 20 

марта 1890 г. на собрании мещан – арендаторов пахотных земель было принято решение отобрать 

земельные участки у Александра Темлякова, Федоры Шляпиной, Алексея Гущина за долги и 

ненадлежащий уход за землёй [8, л. 1-2]. Данные участки были переданы другим мещанам: Анне 

Пчелиной, Александру Везельщикову и Фёдору Архангельскому [8, л. 1-2]. Таким образом, мещанское 

общество несло ответственность за состояние городских сельскохозяйственных земель, находящихся в его 

пользовании. 

Самым распространённым способом заработка большинства мещан Царевококшайска на 1869 г. 

являлось услужение. Из 129 мещан находились в услужении 34 человека [7, л. 64]. В Семейных списках 

не указано, где и у кого мещане служили, но можно предположить, что, как и в остальных городах 

Казанской губернии они работали приказчиками и сидельцами у купцов. 

Существовали и другие виды деятельности мещан: рыболовство, письмоводство, содержание 

трактирных заведений. Письмоводством занимались в 1869 г. 4 человека, рыболовством – 3 человека [7, 

л. 64]. Иногда совмещали письмоводство с услужением (1 человек), занятие рыболовством с услужением 

(1 человек). Некоторые мещане содержали трактирные заведения. В 1870-е гг. мещанка Анастасия Волкова 

открыла харчевню в Царевококшайске. Чтобы открыть трактирное заведение, требовалось объявление 
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(заявление) хозяина в городскую думу, аттестат об отсутствии судимости, недоимок по казённым и 

общественным сбором [6, л. 2]. Затем выдавалось свидетельство городской думой о разрешении на 

открытие трактирного заведения с перечнем продуктов, которые разрешалось там продавать [6, л. 3]. 

Волковой было разрешено продавать в харчевне еду и напитки, кроме спиртных для употребления на 

месте и на вынос. Спиртные напитки, табак и сигареты разрешалось продавать для употребления на месте 

[6, л. 4]. Помимо торгово-ремесленной деятельности и сельского хозяйства мещане были заняты и другими 

видами деятельности. Среди мещан Царевококшайска, записанных в Семейных списках, есть иконописец 

Иван Жуков [7, л. 64]. 

Выходцы из мещан поступали на почтово-телеграфную службу. Для этого им нужно было получить 

разрешение мещанского общества на увольнение. В 1891-1892 гг. Царевококшайское мещанское общество 

дало 

 разрешение на увольнение Ивана Артизанова и Андрея Кельбедина для поступления в Почтово-

телеграфное ведомство. Также увольнение из мещанского общества требовалось для поступления в 

высшее учебное заведение. Некоторые мещане Царевококшайска, окончив городское училище, 

становились учителями. Во второй половине XIX в. 27 земских учителей (20,15 %) из 134 являлись 

мещанами [1, с. 25]. Причём если среди 77 учителей – мужчин по социальному происхождению 

преобладали крестьяне - 42 человека (54,54 %), то среди 57 учителей – женщин 15 человек (26,3%) 

являлись выходцами из мещанского сословия [1, с. 25]. В начале ХХ в. (1903-1904 учебный год) в 

Царевококшайском уезде из 79 учителей 15 (19%) происходили из мещан [1, с. 25]. 

В течение второй половины XIX в. уменьшалась доля учителей – выходцев из крестьянского 

сословия. При этом наблюдается рост учителей из мещан и духовенства. Среди учителей – выходцев из 

мещан Царевококшайска известна Александра Бабина, которая преподавала в церковно-приходском 

училище села Азаново, открытом в 1878 г. 

Таким образом, на протяжении конца XIX – начала XX в. трудовая активность царевококшайских 

мещан охватывала разные виды деятельности: как промыслы, так и сферу услуг. Основными промыслами 

были торговля, ремесло, сельское хозяйство, рыболовство. Во второй половине XIX d/ выходцы из мещан 

стали пополнять ряды интеллигенции Царевококшайска, становясь учителями и поступая на почтово-

телеграфную службу.  
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Introduction. 

One of the main problems of modern society is the protection of the cultural heritage of civilization. Over the 

past 150 years, active work has been carried out to form the basis for the restoration and preservation of the objects 

of art that bear a specific cultural code of humanity as a whole and each nation individually. Despite the fact that 

the first restoration work known to us today, were held around 1400 BC, states and leading statesmen did not 

attach due importance to the preservation of the heritage of the past for many centuries. 

The first scientific research in the field of restoration began in the 16th century only with the starting of 

restoration work in the Sistine Chapel. We cannot say that these studies were profound, but there are numerous 

documents, which provide information about the organization of special works to restore the pictures of the leading 

art galleries in Europe and the emergence of experts in this field of art. Then, due to the increased need to restore 

the canvas with the help of similar characteristics of oils and paints, research in the field of chemistry and physics 

began to develop. By the middle of the 19th century, the society realized need to systematize the scattered 

knowledge of specialists and begin an active exchange of experience. This was the beginning of the era of 

international conferences, and then symposia and forums, which elevated the restoration and conservation in the 

status of a separate field of art and culture [3]. 

For the 20th century, the basic concepts and provisions on the preservation of the tangible and intangible 

cultural heritage of mankind were formulated. Numerous charters, enshrined in UNESCO documents, served as 

the basis for the formation of the scientific direction of conservation and restoration and the inclusion of new 

science in the disciplinary cycles of many universities in Europe and America that train specialists in this field. 

Problem. 

However, at the early 21st century, there were obvious problems in understanding of the preservation of 

cultural heritage. The first problem is the lack of training in the field of preservation of intangible cultural heritage 

as it was done in the field of tangible cultural heritage in the last quarter of the 20th century. Therefore, at the 

moment, the scientific community has not appreciated the importance of fundamental study of the evolution of 

intangible values in the consciousness of society and the formation of personal consciousness of future generations. 

The second problem is connected with isolation of classical directions of the preservation of tangible cultural 

heritage – preservation and restoration – from new and newest directions, i.e., renovation, revitalization and 

reconstruction. We observe the ignoring of new directions, and sometimes their rejection as an opportunity to 

preserve cultural heritage. However, renovation, revitalization and even reconstruction have a clear goal to 

preserve the cultural memory of civilization. Therefore, the preservation of cultural heritage in its material shell 

has not yet been transformed into a single scientific and practical complex, which should serve as a basis to train 

specialists in various fields of the preservation of tangible cultural heritage. 

The third problem is the lack of direct understanding of the importance of an integrated approach to the 

preservation of intangible cultural heritage – verbal, sound and information ones. The loss of national identity 

mainly occurs at the intangible level, as the tangible level suffers in the context of barbaric attitudes towards 

cultural values. The intangible level of national identity has a more complex code, so it dissolves gradually, over 

the centuries. However, the restoration of intangible cultural heritage is an extremely difficult process, sometimes 

it is almost impossible. Therefore, it is extremely important not only the preservation of intangible cultural heritage, 

but also to form a clear scientific approach and combine numerous statistical data and techniques into a single 

scientific core. 

The fourth problem of the preservation of cultural heritage is manifested in the absence of a comprehensive 

approach to the tangible and intangible cultural heritage. For tangible cultural heritage, two basic directions of 

preservation – conservation and restoration – are formed. These fields have existed for several centuries, being 

improved practically and methodologically. The scientific world cannot even come to a consensus on the 

importance of renovation, revitalization and reconstruction in the process to preserve the tangible cultural heritage. 

This creates a distinct stagnation in the development of scientific thought and inhibits the formation of a holistic 
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professional outlook of future specialists. However, the concepts of conservation, restoration, renovation, 

revitalization and reconstruction almost do not apply to the elements of intangible cultural heritage 

methodologically. Therefore, we are witnessing only the beginnings of a scientific outlook in this field. 

Thus, it is necessary to create a single comprehensive science on the preservation of tangible and intangible 

cultural heritageб which should include all areas of theoretical and practical experience and highlight the area to 

form a single professional field of activity of specialists. After 150 years of active understanding of the importance 

to preserve cultural heritage, the need to combine practical experience and to form of a new modern professional 

outlook is actualized. 

Results. 

Science of klironomy is designed to create such an association of scientific thought and practice in the 21st 

century and to form a new klironomical outlook that will help future professionals in the field of conservation, 

restoration, renovation, revitalization and reconstruction to find full understanding and make interpenetration of 

methodological views on the preservation of tangible and intangible cultural heritage [5]. 

Thus, we have to undicate klironomy as a science. 

 

 
 

 

Klironomy is the science of the preservation of cultural heritage of society. Klironomy is a new cross-border 

scientific field at the intersection of natural, humanitarian, social, and economic sciences. Therefore, the definition 

of “Klironomy Science” is nearer to the social sciences and Humanities. 



30  

The object of research in the science is tangible and intangible cultural heritage. The subject of research in 

the science is the processes of preservation of the objects and elements of cultural heritage. The purpose of the 

science is preservation of the objects and elements of cultural heritage. The tasks of the science are: 

− to describe the state of the objects and elements of cultural heritage for the relevance and scope of 

restoration work; 

− to analyze the state of the objects and elements of culture and art to include them in the cultural heritage 

list and categorize; 

− to develop methods of preservation, restoration, renovation, revitalization and reconstruction of the 

objects and elements of cultural heritage; 

− to form a scientific base, conduct scientific and educational activities and prevention of preservation of 

cultural heritage in society. 

Basic theoretical methods of research are: 

1. Axiological method allows to determine the value of the objects or elements of culture and classify them 

as part of the cultural heritage of society. 

2. The analytical method makes possibility to analyze the main stages of the creation and existence of an 

object or element of cultural heritage for the purpose to realize a competent approach to its preservation or 

restoration. 

3. The synthesis allows to connect the achievements of human thought isolated from various sciences in a 

single whole for the purpose to use them in preservation of the objects and elements of cultural heritage. 

4. Comparative analysis serves as a basis for determining the main directions to preserve cultural heritage – 

restoration, conservation, renovation, and revitalization – and to separate them in the process of choosing of one 

of the directions. 

5. System analysis allows to differentiate the separate sciences within the framework of this scientific 

direction and identify the path of sequence and interaction of klironomical sciences [1, 118-120]. 

Klironomy as the science of the preservation of cultural heritage provides for three main scientific directions 

within which the theory and practice of all five practical directions of preservation of cultural heritage, realized 

today, is used. 

Tactile klironomy is a scientific direction of klironomy of tangible cultural heritage of society. We can 

observe the tangible cultural heritage, but also we can touch it through tactile perception. Visual tactile sensation 

is the main one for a person and retains information best of all. The restoration of cultural heritage objects is carried 

out in a visual and tactile way as well as work with any material object. Hence, the term of Tactile klironomy is a 

logical and natural to define tangible cultural heritage preservation: conservation, restoration, renovation, and 

revitalization. The object of research in the scientific direction is tangible cultural heritage. The subject of research 

in the scientific direction is the processes of preservation of objects recognized by the cultural heritage of society. 

The purpose of the scientific direction is preservation of cultural heritage objects. Tasks of the scientific direction 

are: 

− to describe the condition of the objects of tangible cultural heritage and determine the scope of recovery 

work; 

− to analyze the state of objects of culture and art to include them in the list of tangible cultural heritage and 

to categorize them; 

− to develop methods of preservation, recovery, and reconstruction of tangible cultural heritage objects; 

− to form a scientific base, conduct scientific and educational activities and prevention of preservation of 

tangible cultural heritage in society [1, 122-123]. 

Tactile klironomy is logically divided on seven sciences which give full characteristics of conservation, 

restoration, renovation, revitalization and reconstruction of the objects of tangible cultural heritage. 

Facile klironomy is the scientific direction of the klironomy of intangible cultural heritage of society. The 

“intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the 

instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some 

cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. The term “facile klironomy” comes from the Latin 

word “facile” translated “easy” in English. The object of research in the scientific direction is intangible cultural 

heritage. The subject of research in the scientific direction is the processes of preservation of intangible heritage 

elements, which are recognized by the cultural heritage of society. The purpose of the scientific direction is 

preservation of intangible cultural heritage elements. Tasks of the scientific direction are: 

− to hold a description of the status of intangible cultural heritage elements and definition of the restoration 

work scope; 

− to analyze the state of intangible culture elements to include them in the list of cultural heritage and 

categorize; 

− to develop methods of preservation, recovery and reconstruction of intangible cultural heritage elements; 

− to form a scientific base, conduct scientific and educational activities and prevention of the preservation 

of intangible cultural heritage in society [1, 142-145]. 

Facile klironomy is logically divided on five sciences which give full characteristics of conservation, 

restoration, renovation, revitalization and reconstruction of the elements of intangible cultural heritage. 
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Theoretical klironomy is a special scientific direction of klironomy of cultural heritage. In contrast to Tactile 

and Facile klironomy, which combine the applied sciences of klironomy, i.e., the body of knowledge in which 

research and discovery have immediate, direct orientation to the practice and support the development of new 

technologies – the algorithms of steps to obtain the desired product. The theoretical klironomy analyzes questions 

of the basis of all science – history, methodology, systematics and statistics in the field of preservation of the 

objects, items and elements of cultural heritage – tangible and intangible. The object of research in the scientific 

direction is objects and elements of tangible and intangible cultural heritage. The subject of research in the 

scientific direction is history, methodology, statistics and systematics of tangible and intangible and cultural 

heritage preservation. The purpose of the scientific direction is development of theoretical bases of klironomy as 

a science about preservation of tangible and intangible cultural heritage. Tasks of the scientific direction are: 

− to carry out historical analysis of human and society activity in the field of cultural heritage preservation; 

− to develop a methodology for the formation of the scientific directions of Tactile and Facile Klironomy; 

− to carry out statistical research in the field of the Tactile and Facile Klironomical directions, i.e., objects, 

items and elements of cultural heritage, as well as methods and techniques of their conservation, restoration, 

renovation and revitalization; 

− to systematize the received statistical data in the field of cultural heritage preservation [1, 159-162]. 

Theoretical klironomy is logically divided on six sciences which create complex theoretical basis of 

conservation, restoration, renovation, revitalization and reconstruction of the objects of tangible cultural heritage 

and the elements of intangible cultural heritage. 

Consequently, a new unified professional outlook is formed in the complex of this science. Klironomical one 

is aimed at ethically and practically correct understanding of the importance and completeness of the processes of 

the preservation of cultural heritage. Klironomical outlook is a system of views, ratings and visual images of 

cultural heritage and awareness of the role of man towards one, one’s general relation to surrounding objects, items 

and elements of cultural heritage and due to these views, life philosophy, beliefs, ideals, principles of cognition 

and activity, value orientation [2]. 

Philosophical understanding of the preservation of cultural heritage plays a leading role in the formation of 

klironomical outlook, i.e. awareness of the importance of the tangible and intangible past, which is created by 

society throughout its existence. The consequence of the formation of a qualitatively new state of culture is the 

development of the cultural context of the common world space, awareness of the integrity and indivisibility of 

the world itself. The format of the global community is gradually being defined, which leads to the expansion of 

the interrelationships between different peoples and their cultures [5]. 

Conclusion. 

In conclusion, it should be noted that the development of a new fundamental science on the preservation of 

cultural heritage – klironomy – will create a certain foundation to form new academic disciplines and professions 

for specialists in the field of conservation, restoration, renovation, revitalization and reconstruction of objects of 

tangible cultural heritage and elements of intangible cultural heritage. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты специфической профилактики дифтерии за 2018 
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Дифтерия - опасная инфекция, угрожающая состоянию здоровья человека. Сегодня такое заболевание 

стало встречаться все чаще и чаще. Это связано с тем, что иммунизация населения находится на низком 

уровне из-за частого отказа родителей от ее проведения. В ряде территорий продолжается регистрация 

случаев заболеваний, даже с летальным исходом взрослых и детей, которые должны иметь надежный 

иммунитет. Дифтерия имеет повсеместное распространение. По данным ВОЗ, на территориях, охваченных 

последней эпидемией отмечались общие закономерности: преобладание взрослых среди заболевших 

(72%); у непривитых детей дифтерия характеризовалась более тяжелым течением и высокой смертностью 

[1].  

Иммунизация является единственным доступным средством для контроля эпидемической ситуации в 

стране. Своевременно проведенная вакцинация сопровождается снижением числа заболевших, а также 

более легким течением инфекции. При изучении статистических данных можно увидеть, что в Российской 

Федерации длительный промежуток времени (2009-2016 гг.) заболеваемость дифтерией регистрируется 

крайне редко на уровне единичных случаев, при этом отсутствует летальный исход. Для полноценного 

контроля за уровнем заболеваемости дифтерией необходимо отслеживать уровень привитости населения 

и состояние сформировавшегося иммунитета [2]. 

Дифтерия - это острая антропонозная инфекция, вызванная Corynebacterium diphtheriae (бацилла 

Леффлера). По своей токсичности уступает лишь возбудителям столбняка и ботулизма. Восприимчивость 

населения всеобщая, индекс контагиозности составляет 80%. Эпидемиологические характеристики: 

бактерия устойчива в окружающей среде, в дифтерийной пленке сохраняется в течение двух недель, в воде 

и молоке в течение трех недель, при кипячении гибнет в течение одной минуты, при температуре 600С 

гибнет в течение 10 минут. Бактерия чувствительна к дезинфицирующим средствам, ультрафиолетовому 

облучения и к действию хлорки. Источником инфекции будет являться больной человек и 

бактерионоситель. Характерные пути передачи: воздушно-капельный (при чихании, кашле), контактно-

бытовой (через предметы общего пользования, с которыми соприкасался больной), пищевой (через 

зараженные продукты – сыр, молоко и пр.) [1].  
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Патогенез инфекции несложен: вначале происходит проникновение бактерии в верхние дыхательные 

пути и фиксация на слизистой оболочке. Здесь осуществляется первичное накопление возбудителя и 

размножение. Основным фактором патогенности возбудителя является экзотоксин, который вызывает 

коагуляционный некроз слизистой оболочки, увеличивает проницаемость кровеносных сосудов и 

вызывает стаз крови. Специфическим проявлением инфекции является обнаружение фибриновых пленок 

сероватого цвета на слизистой оболочке отечных миндалин, отделяющихся шпателем [3]. 

Токсин может также проникать в кровоток, вызывая различные осложнения, в том числе 

воспалительные поражения и повреждения сердечной мышцы, воспалительные поражения нервов, 

нарушения функции почек и кровотечение на фоне пониженного содержания тромбоцитов в крови. 

Поражение мышц сердца может приводить к нарушениям сердечного ритма, а воспалительные поражения 

нервов могут вызывать паралич. 

Подъем уровня заболеваемости дифтерией регистрируется в среднем каждые 20-25 лет. К сожалению, 

с момента последней эпидемии в 90х годах двадцатого века, врачи утратили бдительность по отношению 

к данной инфекции, а именно перестали соблюдать требование - исследование мазков из ротоглотки на 

наличие коринебактерии при случаях лакунарной ангины. Также такое явление связано с дефектами 

вакцинации и ревакцинации населения, смена биоваров возбудителя на более вирулентные и ухудшение 

социально-экономических условия жизни населения. Недавние вспышки дифтерии в нескольких странах 

являются следствием недостаточного охвата вакцинацией и свидетельствуют о важности поддержания 

охвата программ детской иммунизации на высоком уровне. Люди, не прошедшие иммунизацию, 

подвергаются риску, в каких бы условиях они ни проживали. Согласно оценкам, 86% детей в мире 

получают в младенческом возрасте рекомендуемые три дозы вакцины, содержащей дифтерийный 

анатоксин; соответственно, остальные 14% детей либо не охвачены вакцинацией, либо не проходят ее 

полностью [4]. 

Вакцинопрофилактика основной способ контроля дифтерии. Иммунизация включена в национальный 

календарь прививок (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям"). Схема иммунизации предусматривает иммунизацию вакциной 

АКДС (Адсорбированная Коклюшно-Дифтерийно-Столбнячная вакцина с цельноклеточным коклюшным 

компонентом), начиная с трех месяцев жизни. Новорожденных вакцинируют три раза с интервалом 30-40 

дней. Ревакцинацию проводят спустя 9-12 месяцев после законченной вакцинации. Также ревакцинация 

осуществляется и в 6-7, 11-12, 16-17 лет при применении АДС-М (Анатоксин-Дифтерийно-Столбнячный).  

Современная эпидемиологическая обстановка делает более значимым повторную вакцинацию 

взрослых, так как сохранение титра антител будет препятствовать заражению человека. Для прививок 

взрослых используют вакцину АДС-М в форме плановой иммунизации каждые 10 лет до 56 лет 

включительно. Особое значение имеет выделение лиц повышенного риска, которых стоит защищать в 

первую очередь. К ним относятся: лица, проживающие в общежитии; работников медицинской сферы и 

сферы обслуживания; студентов; преподавателей; работников ДДУ и др. Прежде всего профилактическое 

значение имеет активное выявление больных дифтерией, который предусматривает ежегодный плановый 

осмотр детей и подростков при формировании организованных коллективов. Учитывая то, что основным 

заболеванием, с которым проводят дифференциальную диагностику дифтерии является лакунарная 

ангина, в целях своевременного выявления инфекции участковый педиатр/участковый терапевт в 

обязательном порядке должен наблюдать за больными ангиной с наличием патологических наложений на 

миндалинах в течение 3 дней от первичного обследования с обязательным проведением 

бактериологического исследования на дифтерию в течение первых суток [3]. 

Цель исследования - оценка результатов специфической профилактики дифтерии за 2018 год на 

примере взрослой городской поликлиники г. Оренбурга. 

Для решения поставленной цели были использованы следующие материалы и методы: данные отчета 

врача - инфекциониста о лицах, которые были вакцинированы и ревакцинированы против дифтерии в 2018 

году, зарегистрированные в форме 064/у («Журнал учета профилактических прививок») и в форме 060/у 

(«Журнал учета инфекционных заболеваний»). 

Результаты исследования отразили, что за 2018 год во взрослой поликлинике планировалось 3280 

прививок от дифтерии. Из них на ревакцинацию было направлено 3200 человек и 80 - на вакцинацию. 

Проводимая врачом – инфекционистом санитарно – просветительная работа среди взрослого населения 

принесла свои плоды. В процессе иммунизации было привито 3633 человека, при этом преобладало число 

ревакцинированных – 3533 человека. Выполнение поставленного плана составило более 100% (111%).  

В свою очередь велось изучение данных «Журнала учета инфекционных заболеваний» (форма 060/у) 

и анализ инфекционной заболеваемости за 12 месяцев, при этом случаев заболевания дифтерией не было 

зарегистрировано. 

В очередной раз была доказана эффективность вакцинопрофилактики дифтерии и установлена ее 

высокая значимость.  

Вследствие колоссальной работы министерства здравоохранения по специфической профилактике 

дифтерии удалось достигнуть критериев ВОЗ по охватыванию прививками всех групп населения, что и 

помогло созданию благополучной эпидемиологической ситуации по дифтерии в Российской Федерации. 
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Заболеваемость стабилизировалась на уровне единичных случаев с отсутствием летальных исходов. В 

виду этого требуется доносить информацию населению о необходимости вакцинации против особо 

опасных инфекций, которые прописаны в приказе Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

№125Н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

Дифтерия относится к управляемым средствами иммунопрофилактики инфекциям. Длительное 

противостояние человечества дифтерийной инфекции демонстрирует, что необходимо организовывать 

массовую иммунопрофилактику населения в глобальном масштабе и постоянно ее совершенствовать.  
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Аннотация. В статье показаны повышение затраты на кормление и инновационную технологию 

выращивания баранчиков в молочный период и на доращивание с лихвой окупаются за счет сокращения 

периода подготовки мясного контингента для реализации и повышения оборачиваемости как товарной 

продукции в хозяйствах, разводящих курдючных овец на год и более, а также достижения ими высокой 

рентабельности. Уровень рентабельности составляет в зависимости от генотипа в 4 мес. возрасте, 

соответственно, 15,8 и 21,6 и 6 мес. - 30,0 и 36,1%. 

Abstract. The article shows that the costs of feeding and innovative technology of growing sheep in the dairy 

period and for rearing are more than repaid by reducing the period of preparation of the meat contingent for sale 

and increasing the turnover as a commodity product in farms breeding fat-tailed sheep for a year or more, as well 

as achieving high profitability. The level of profitability is depending on the genotype in 4 months. age, 

respectively, 15,8 and 21,6 and 6 months. - 30,0 and 36,1%. 
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интенсивные технологий. 
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Введение Повышенный интерес на ягнятину связаны с одной стороны высокой пищевой ценностью, 

по сравнению с мясом других животных, отличающейся рядом достоинств и преимуществ, 

свидетельствующих о перспективности этого сырья как полноценного диетического, деликатесного 

продукта питания, пользующегося большим спросом на внутреннем и международном рынках; и с другой, 

мясо - ягнятина - натуральное, экологически чистое сырье, как источник производства мясопродуктов 

специализированного функционального назначения, обладающее лечебными, профилактическими 

свойствами. Поэтому во всех овцеводческих странах, ягнятина ценится дороже баранины, потребляется 

внутри страны, а в зарубежные страны экспортируется мясо взрослых овец. В этой связи большую 

актуальность представляет производство мяса ягнят, получаемых от курдючных овец , выращиваемых по 

специальной технологии «маток-ягнят» [1]. 
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За последние годы в Казахстане существенно выросло производство баранины и наблюдается 

тенденция к наращиванию темпов производства продуктов этой отрасли за счет интенсивных технологий, 

обозначились приоритеты: эффективное использование генофонда в разведении овец, отличающихся 

высокой мясной продуктивностью, скороспелостью и способностью хорошо оплачивать корма и другие 

производственные затраты продукцией. Исключительно важное внимание уделяется скороспелому 

мясному и мясо-сальному овцеводству, как наиболее полно сочетающему производство весьма ценной 

валяльной, ковровой шерсти, овчин с бараниной, особенно ягнятиной высокого качества.  

С каждым годом возрастает спрос населения на ягнятину и в большинстве стран ее удельный вес 

составляет 80% и более от производства баранины. 

Повышенный интерес на ягнятину связаны с одной стороны высокой пищевой ценностью, по 

сравнению с мясом других животных, отличающейся рядом достоинств и преимуществ, 

свидетельствующих о перспективности этого сырья как полноценного диетического, деликатесного 

продукта питания, пользующегося большим спросом на внутреннем и международном рынках; и с другой, 

мясо - ягнятина -натуральное, экологически чистое сырье, как источник производства мясопродуктов 

специализированного функционального назначения, обладающее лечебными, профилактическими 

свойствами [2]. 

Поэтому во всех овцеводческих странах, ягнятина ценится дороже баранины, потребляется внутри 

страны, а в зарубежные страны экспортируется мясо взрослых овец. В этой связи большую актуальность 

представляет производство мяса ягнят, получаемых от курдючных овец , выращиваемых по специальной 

технологии «маток-ягнят».  

Веками сложившиеся в Казахстане объективные предпосылки (специфические природно-

климатические условия, а также наличие огромных пастбищных просторов) в сочетании с социальной 

значимостью способствовали для развития специализированных грубошерстных курдючных пород овец 

мясо-сального направления. Мясо-сальное овцеводство является одним из важнейших отраслей 

животноводства Республики, животные данной породы отличаются непревзойденной скороспелостью 

молодняка и исключительной приспособленностью к условиям круглогодичного пастбищного 

содержания, что способствует низкой себестоимости производимой продукции и высокому уровню ее 

рентабельности. 

Разведение грубошерстных курдючных овец издавна было предопределено природно - 

климатическими и экономическими условиями, а также национальными традициями коренного населения. 

Ближайшие десятилетия эти животные пока остаются почти единственным средством существования и 

освоения пустынных и полупустынных территорий Республики Казахстан. 

Единственным и общим недостатком этих овец является низкий уровень шерстной продуктивности и 

ее качества, что делает их неконкурентоспособными в условиях рыночной экономики. 

Целью настоящей работы является совершенствование технологии выращивания курдючных 

баранчиков разного генотипа в молочный период, способствующей в последующем повышению живой 

массы, скороспелости, формированию мясной и сальной продуктивности, улучшению качества ягнятины. 

В задачу исследований входило изучение динамики роста, развития, формирования мясной и сальной 

продуктивности, скороспелости баранчиков в зависимости от технологии выращивания в молочный 

период и нагула, определение убойных качеств, морфологического, химического состава туш и ее 

компонентов и энергии курдючного молодняка с возрастом; 

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть работы выполнена в племенном 

хозяйстве ТОО «Ажар» Жамбылского района Алматинской области, где создано стадо 

высокопродуктивных мясо-сальных овец едилбаевской породы. Подопытные группы ягнят были 

сформированы в период весеннего ягнения в начале второй декады апреля: первая группа из баранчиков 

– одинцов, полученных от маток и баранов казахской курдючной грубошерстной (в дальнейшем КГхКГ) 

и помесей, полученных от скрещивания казахских курдючных грубошерстных маток (КГ) с баранами 

едилбаевской (в дальнейшем ЕДхКГ) выращивались на пастбище по традиционной технологии вместе с 

матками - контрольные; вторая группа - опытные казахские курдючные грубошерстные (КГх КГ) и помеси 

казахские курдючные грубошерстные матки с баранами едилбаевской (ЕДхКГ) породы выращивались на 

пастбище и содержались по раздельно-подсосной технологии; в третьей группе – опытные баранчики - 

одинцы, казахские курдючные грубошерстные (КГхКГ) и помеси казахские курдючные грубошерстные 

матки с баранами едилбаевской (ЕДхКГ) породы, содержались также по раздельно-подсосной технологии 

на пастбище с подкормкой ячменной дертью. 

Результаты собственных исследований. В научно-хозяйственном опыте по исследованию влияния 

раздельно-подсосной технологии выращивания на рост и развитие курдючных баранчиков ТОО «Ажар» 

Жамбылского района Алматинской области, были получены следующие результаты (таблица 1). 
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Таблица 1 

Живая масса подопытных баранчиков при рождении и отьеме от матки 

Породность n 

Живая 

масса при 

рождении 

X±m 

К-во 

дней 

Живая масса 

при отъеме 

X±m 

Средне 

сут. 

прирост,г 

Относит 

прирост,% 

Коэффициент 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Традиционная технология выращивания 

ЕД х КГ 25 5,80±0,13 120 36,30±0,60 254,2 144,9 6,26 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КГхКГ 18 4,69±0,16 120 35,85±0,52 259,7 153,7 7,65 

Раздельно-подсосная технология выращивания 

ЕД х КГ 20 5,75±0,11 120 40,0±0,75 285,4 149,7 6,96 

КГхКГ 31 4,42±0,25 120 38,85±0,96 286,9 159,2 8,79 

Раздельно-подсосная технология выращивания с подкормкой 

ЕД х КГ 20 5,85±0,10 120 42,70±0,41 307,1 151,8 7,30 

КГхКГ 21 4,68±0,10 120 41,60±0,34 307,7 159,5 8,89 

 

Как видно, из таблицы 1, баранчики, полученные от казахской курдючной грубошерстной и их 

помесей от баранов едилбаевской породы, при рождении имеют крупную живую массу (от 4,42 до 5,85 

кг). 

Из данных видно, что баранчики, независимо от их принадлежности к разному генотипу, рождались 

достаточно крупными. Живая масса при рождении у баранчиков казахской курдючной (4,42-4,69 кг), 

составляли от 7,4 до 7,8% казахской курдючной грубошерстной; баранчиков казахской курдючной матки 

и баранов едилбаевской породы (5,75-5,85кг), составляли 8,8-9,0% живой массы – едилбаевской взрослой 

матки. Величина живой массы ягнят при рождении, полученных от казахских курдючных маток с 

баранами мясо-сальных, перезимовавших в суягном периоде в одинаковых условиях в зимне-стойловом 

содержании, находится по подгруппам в зависимости от генотипа баранов, примерно, на одинаковом 

уровне. Это свидетельствует о высокой степени приспособленности организма казахских курдючных 

мясо-сальных овец, их устойчивости к условиям окружающей среды.  

К моменту отъема от маток баранчики всех групп интенсивно росли, достигая в 4 мес возрасте (35,8-

42,7кг) показателей живой массы, или стандарта, предусмотренного для оценки баранчиков при отъеме (4- 

4,5мес возрасте), особенно баранчики, выращенные при раздельно–подсосном способе с подкормкой 

концентрированными кормами (42,7кг), с достоверностью Р>0,999. Экономическая эффективность 

реализации баранчиков на мясо  

Результаты экономической эффективности реализации подопытных баранчиков в возрасте 4,6 мес и 

15 месячных передержанных баранов отражены в таблице 2. Из данных таблицы 2 видно, что 

эффективность производства мясо-сального овцеводства обеспечивается не только за счет реализации 

баранины в живой массе, но и за счет шерсти. 

Таблица 2 

Экономическая эффективности реализации баранчиков, в расчете на 1 голову 

Показатели 

4 мес 6 мес 

15 мес 
КГхКГ ЕДхКГ 

КГх 

КГ 

ЕДх 

КГ 

Живая масса, кг 41,6 42,7 45,84 47,05 56,0 

Цена реализации 1 кг баранины в живой массе, тг 300 300 300 300 300 

Настриг шерсти, кг 0,95 1,1 1,2 1,3 2,5 

Цена реализации 1кг шерсти, тг 40 40 40 40 40 

Стоимость всей продукции, тг 12518 12854 13800 14167 16900 

Затраты на содержание 1 головы, тг 5800 5800 6000 6000 7900 

Прибыль, тг 6718 7054 7800 8167 9000 

Уровень рентабельности,% 15,8 21,6 30,0 36,12 13,9 

 

В перспективе, по мере устранения диспаритета цен на производимую в стране валяльную шерсть, 

уровень рентабельности разведения курдючных овец будет возрастать. Основной доход в мясо-сальном 

овцеводстве получают от реализации сверх ремонтных баранчиков на мясо при отъеме от маток в 4мес 

возрасте и 2-х мес. нагуле в 6 мес. возрасте, а также реализации на мясо 15 мес. передержанных баранов 

прошлых лет. Результаты анализа по реализации молодняка на мясо показали, что наибольший эффект от 

реализации на мясо получают при реализации 4 и 6 мес. баранчиков. Уровень рентабельности составляет 

в зависимости от генотипа в 4 мес. возрасте, соответственно, 15,8и 21,6 и 6 мес. -30,0 и 36,1%. При 

реализации передержанных баранов в 15 мес. возрасте рентабельность снижается до 13,9%. 
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Заключение. Раздельно-подсосное выращивание подопытных баранчиков в молочный период 

оказывает благоприятное влияние на их рост и развитие.  

В хозяйствах региона, занимающихся разведением казахских курдючных грубошерстных овец, с 

целью повышения производства и улучшения качества ягнятины и курдючного жира, целесообразно, 

казахских курдючных грубошерстных маток скрещивать с баранами едилбаевской породы. 

Внедрение раздельно-подсосной технологии выращивания курдючных ягнят является фактором 

интенсификации производства высококачественной ягнятины, являющейся экспортной продукцией 

повышенного спроса. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время проблема использования 

веселящего газа в молодежной среде остро встала в российском обществе. Данный вопрос обсуждался и 

продолжает обсуждаться на региональном и федеральном уровнях.  

«Веселящий» газ (оксид азота (I), закись азота, оксид диазота) – это химическое соединение, 

представляющее собой бесцветный газ, тяжелее воздуха, с характерным сладким запахом. Данное 

химическое вещество активно используется в различных отраслях народного хозяйства. При этом 

существует два основных вида закиси азота: пищевая и техническая, при этом пищевая закись, если имеет 

очень высокую степень очистки, используется в медицинских целях, поэтому она иначе называется 

медицинской.  

В пищевой промышленности «веселящий» газ используется при производстве некоторых продуктов 

и их упаковке. Данный вид закиси обозначается как добавка Е942. Используется для взбитых сливок, 

покрытий для тортов, заправок для салата, имеющих аэрозольную форму выпуска. Кроме того, если оксид 

диазота использовать при упаковке, то его наличие будет препятствовать гниению продуктов и 

размножению в них болезнетворных бактерий, то есть данное вещество способно увеличивать срок 

годности пищевой продукции. В частности, это применяется для упаковки хлеба, сыров, полуфабрикатов, 

рыбы и мяса. Также «веселящий» газ используется для производства газированных напитков, чтобы 

сохранять их вкусовые качества, и пористого шоколада. При этом, стоит отметить, что для применения 

газа в пищевой отрасли, он должен иметь достаточную степень очистки и не применяться в больших 

количествах, чтобы избежать опасных для здоровья последствий. 

В медицине закись азота используется прежде всего как компонент смеси, способной вводить 

человека в состояние глубокой седации, то есть в наркоз. Чтобы достичь такого эффекта, газ смешивают с 

кислородом и путем ингаляционного введения достигают эффекта хирургического наркоза. Кроме того, 

«веселящий» газ может использоваться в малоконцентрированном чистом виде. В данном случае, вдыхая 

пары оксида диазота человек начинает чувствовать расслабление и сонливость, притупляется боль. В 

таком виде вещество часто применяется в стоматологии, когда человек слишком взволнован и испытывает 

сильный страх. По тем же причинам вещество применяется для ингаляционного введения при родах. 

Среди современной молодежи нередки случаи употребления «веселящего» газа, поэтому нами были 

изучены последствия употребления данного вещества. Употребление закиси азота оказывает негативное 
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влияние на организм человека. Угнетаются функции костномозговых тканей, начинают проявляться 

признаки брадикардии, наджелудочковой аритмии. При этом нередки случаи отравления «веселящим» 

газом, при этом можно выделить отравление при краткосрочном употреблении и при частом и длительном 

использовании. В первом случаи признаками отравления являются: непродолжительная амнезия, то есть 

человек некоторое время не помнит, что с ним происходило, но данный эффект довольно быстро проходит; 

беспричинный смех; приступы головной боли и головокружения, которые внезапно появляются и 

исчезают; множественные эпизоды потери сознания. При длительном использовании возможны 

следующие негативный последствия: психическая и эмоциональная неустойчивость, выражающаяся в 

частой смене настроения; нарушение мыслительный деятельности, отсутствие логики в речи и действиях; 

шаткая походка; бессвязная речь; нарушение зрительного восприятие; ухудшение слуха; атрофия 

мозговых структур. Таким образом, употребление данного вещества оказывает крайне негативные 

последствия для здоровья человека. 

В 2019 году В Брянском государственном техническом университете нами было проведено 

исследование, которое включало в себя анкетирование студентов на анонимной основе и включало в себя 

следующие вопросы:  

1. Знаете ли вы что такое веселящий газ? 

2. Знаете ли вы какое воздействие он оказывает на человека? 

3. Как вы считаете, оказывает ли данное вещество пагубное влияние на организм человека? 

4. Употребляли ли вы или ваши знакомые веселящий газ?  

5. Если да, то делали ли вы/они это неоднократно? 

6. Считаете ли вы, что употребление веселящего газа вызывает привыкание? 

7. Как вам кажется, данное вещество способно вызывать физическую и/или психологическую 

зависимость?  

8. Как вы считаете, является ли допустимым употребление веселящего газа? 

9. Поддерживаете ли вы государственный запрет на данное вещество? 

10.  Считаете ли вы, что веселящий газ можно легализовать?  

21.  
22. В анкетирование приняло участие 54 студента учебно-научного технологического института 

(УНТИ) и 67 студентов факультета экономики и управления (ФЭУ) и им предлагались варианты ответов: 

«да», «нет», «затрудняюсь ответить» 

23. По результатам опроса студентов УНТИ были получены следующие данные: 

24. Вопрос 1: 75% ответили «да», 20% ответили «нет» и 5% затруднились ответить. 

25. Вопрос 2: 59% ответили «да», 41% ответили «да».  

26. Вопрос 3: 94% ответили «да», 5% ответили «нет» и 1% затруднился ответить. 

27. Вопрос 4: 18% ответили «да», 82% ответили «нет». 

28. Вопрос 5: 4% ответили «да», 85% ответили «нет», 11% затруднились ответить. 

29. Вопрос 6: 80% ответили «да», 20% ответили «нет». 

30. Вопрос 7: 83% ответили «да», 17% ответили «нет». 

31. Вопрос 8: 10% ответили «да», 90% ответили «нет». 

32. Вопрос 9: 48% ответили «да»; 52% ответили «нет». 

33. Вопрос 10: 52% ответили «да», 30% ответили «нет», 18% затруднились ответить.  

34. Среди опрошенных 13% - женского пола, причем, именно с их стороны подавляющее большинство 

затруднилось ответить.  

35. Среди опрошенных проживающих в общежитии – 65%. 

36. По результатам опроса студентов ФЭУ были получены следующие данные:  

37. Вопрос 1: 88% ответили «да», 10% ответили «нет», 2% затруднились ответить. 

38. Вопрос 2: 79% ответили «да», 15% ответили «да», 6% затруднились ответить. 

39. Вопрос 3: 86% ответили «да», 9% ответили «нет», 5% затруднились ответить. 

40. Вопрос 4: 5% ответили «да», 95% ответили «нет». 

41. Вопрос 5: 0% ответили «да», 100% ответили «нет». 

42. Вопрос 6: 93% ответили «да», 5% ответили «нет», 2% затруднились ответить. 

43. Вопрос 7: 95% ответили «да», 5% ответили «нет». 

44. Вопрос 8: 7% ответили «да», 93% ответили «нет». 

45. Вопрос 9: 73% ответили «да»; 20% ответили «нет», 7% затруднились ответить. 

46. Вопрос 10: 29% ответили «да», 48% ответили «нет», 23% затруднились ответить.  

47. Среди опрошенных 80% - женского пола;. 

48. Среди опрошенных проживающих в общежитии – 35%. 

49. Кроме того, нами был проведен объединенный сравнительный анализ ответов студентов учебно-

научного технологического института и факультета экономики и управления, проживающих вне и в 

общежитии, и были получены следующие данные:  

50. На вопрос 1: 70% ответили «да», 30% ответили «нет». 

51. Вопрос 2: 40% ответили «да», 50% ответили «нет», 10% затруднились ответить.  

52. Вопрос 3: 76% ответили «да», 20% ответили «нет» и 4% затруднился ответить. 
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53. Вопрос 4: 20% ответили «да», 80% ответили «нет». 

54. Вопрос 5: 9% ответили «да», 85% ответили «нет», 6% затруднились ответить. 

55. Вопрос 6: 87% ответили «да», 8% ответили «нет». 

56. Вопрос 7: 90% ответили «да», 10% ответили «нет». 

57. Вопрос 8: 11% ответили «да», 89% ответили «нет». 

58. Вопрос 9: 82% ответили «да»; 10% ответили «нет», 8% затруднились ответить. 

59. Вопрос 10: 70% ответили «да», 25% ответили «нет», 5% затруднились ответить.  

60. Таким образом, проведенное нами на базе Брянского государственного технического 

университета исследование об отношении студентов к проблеме использования «веселящего» газа, 

показало следующие результаты:  

1. Студенты достаточно информированы в вопросах вредности для здоровья употребления 

«веселящего» газа.  

2. Тревожат ответы студентов насчет легализации данного вещества. 

3. В целом, молодежь отрицательно относится к употреблению данного вещества. 

 Нами были составлены рекомендации по недопущению распространению в молодежной среде 

ложных сведений о «веселящем» газе:  

• Необходимо создавать «здоровьесберегающее» пространство высшего учебного заведения. 

• Необходимо информировать молодежь о вреде «веселящего» газа. 

• Нужно проводить профилактические мероприятия с молодежью, в том числе и со студентами 
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Аннотация. В статье рассматривается, что Узбекистан, накопив опыт использования режимов СЭЗ 

для экономического развития перешел к широкому использованию этого эффективного экономического 

инструмента в масштабах узбекской экономики, спектр решаемых с его помощью проблем существенно 

расширяется - стимулирование развития экономически проблемных регионов, развитие 

высокотехнологичных экспортоориентированных производств, повышение конкурентоспособности 

фармацевтической отрасли, формирование механизмов и инструментов инновационного развития.  

Annotation. The article examines that Uzbekistan, having gained experience in using the FEZ regimes for 

economic development, has moved to the widespread use of this effective economic tool throughout the Uzbek 

economy, the range of problems solved with its help is significantly expanding - stimulating the development of 

economically problematic regions, developing high-tech export-oriented industries pharmaceutical industry, the 

formation of mechanisms and tools for innovative development. 

Ключевые слова: регион, свободные экономические зоны (СЭЗ), инновационное развитие, инвестор, 

малые промышленные зоны (МПЗ). 

Keywords: region, free economic zones (SEZ), innovative development, investor, small industrial zones 

(MPZ). 

 

Свободные экономические зоны - один из важнейших инструментов экономической политики 

привлечения инвестиций для расширения экспортного потенциала, внедрения инновационных идей, ноу-

хау, технологий, а также поддержки отстающих регионов. До недавнего времени в Узбекистане этот 

механизм использовался достаточно ограниченно, но в настоящее время ситуация кардинально 

изменилась. 

7 августа вышло постановление Президента "О мерах по усилению координации и повышению 

ответственности министерств, ведомств, органов государственной власти на местах за эффективное 

функционирование деятельности свободных экономических зон". Документ обозначил ряд проблем в 

становлении СЭЗ в стране, в числе которых отсутствие четких принципов и подходов к их развитию на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу, недостаточная информированность потенциальных 

инвесторов о возможностях этих зон, отсутствие целостной системы по отбору перспективных 

предложений, низкое качество портфеля инвестиционных проектов. 

Постановление определило основные направления дальнейшего развития деятельности свободных 

экономических зон в нашей стране. Кроме того, создана Специальная межведомственная комиссия по 

координации деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон. Наиболее важным 

моментом здесь является институциональное оформление управления развития комплекса СЭЗ в целом по 

республике, что поможет централизовать решение общих для них проблем и задач. 

Для кредитно-финансовой поддержки хозяйствующих субъектов свободных экономических зон за 

ними закрепляются коммерческие банки, а Фонду реконструкции и развития предписывается открыть 

этим банкам кредитные линии в общем объеме до 100 млн долларов. Государственный таможенный 

комитет в трехмесячный срок организовал в зонах таможенные посты и склады, а также упростил 

соответствующие процедуры. 

Если раньше СЭЗ создавались и действовали на основе Закона "О свободных экономических зонах" 

под контролем Кабинета Министров в индивидуальном порядке и нормативные акты принимались 

касательно каждой зоны отдельно, то постановление касается всех действующих и создаваемых СЭЗ и 

предусматривает единую координацию на центральном уровне их развития. И это обусловлено, видимо, 

тем, что решениями этого года СЭЗ из отдельных фрагментов узбекской экономики превращаются в ее 

важную составную часть, отдельный, наиболее перспективный комплекс. 

Потенциал такого инструмента экономического развития, как СЭЗ, в Узбекистане освоен достаточно 

давно. Уже в апреле 1996 года был принят Закон "О свободных экономических зонах". Однако прошло 

достаточно много времени, прежде чем создали первую СЭЗ. Это объясняется тем, что экономический 

спад девяностых годов в те времена еще не завершился, а рыночные отношения, в рамках которых 

выстраивается деятельность СЭЗ, находились в процессе формирования, как и необходимый 

инвестиционный и управленческий потенциал. 



43  

Первая свободная индустриально-экономическая зона (СИЭЗ) "Навои" учреждена Указом Президента 

от 2 декабря 2008 года для создания благоприятных условий по привлечению иностранных инвестиций, 

чтобы организовать высокотехнологичные производства и развитие промышленного потенциала, 

производственной, транспортно-транзитной и социальной инфраструктуры. 

С момента ее создания введены в эксплуатацию производства по 24 инвестиционным проектам на 

общую сумму 116,7 млн долларов. Здесь функционируют 20 предприятий с иностранными инвесторами, 

организовано производство модемов и ТВ-приставок, силовых кабелей, мобильных и стационарных 

телефонных аппаратов, косметических изделий, автомобильных аккумуляторных кабелей и проводов, 

готовых лекарственных средств и другого. На новых предприятиях создано около 900 рабочих мест и 

производится более ста видов продукции на экспорт. Примечательно, что отечественные специалисты в 

условиях нашей сухопутной страны, отделенной от мирового океана как минимум двумя государствами, 

смогли успешно внедрить в работу зарубежный опыт трансграничных транспортно-логистических СЭЗ, 

привязанных, как правило, к морским портам. 

За время работы с 2012 года СИЗ "Ангрен" на ее территории налажено производство 

высокотехнологичной продукции по 11 проектам на общую сумму более 182,5 млн долларов. 

Приоритетным является производство строительных материалов, электроники и электротехники, 

машиностроения, пищевых товаров. Кроме того, в СИЗ "Ангрен" имеется международный центр 

логистики "Ангрен" с мощностью в четыре миллиона тонн грузовых операций. Большие перспективы 

дальнейшего развития этой СИЗ связаны с пуском железной дороги Ангрен-Пап. 

За 2013-2016 годы на территории СИЗ "Джизак" реализовано 19 проектов с участием китайских 

компаний на общую сумму 91,3 млн долларов по производству мобильных телефонов, солнечных 

водонагревательных систем, сантехнических изделий, швейных машин, переработке продуктов 

животноводства и производству кормов и других. Завершены пять инициатив по выпуску пассивного 

оборудования и аксессуаров для построения оптических сетей совместно с компанией Jiangsu Zhongtian 

Technology Co. Ltd (КНР), телекоммуникационного оборудования с компанией Huawei Tech. Investment 

Co. Ltd, видео- и IP-телефонных аппаратов с компанией ZTE Corporation (КНР), теплоизоляционных 

материалов на основе стекловолокна на базе ООО "EcoClimat". В Сырдарьинском филиале СИЗ "Джизак" 

осуществлено четыре проекта стоимостью 15,5 млн долларов. Здесь налажены выпуск мобильных 

телефонов, керамических плиток, переработка продуктов животноводства и производство кормов. 

Эти зоны действовали достаточно успешно, но все-таки представляли собой весьма локальные 

сегменты отечественной экономики, что видно хотя бы по объемам привлеченных инвестиций. Тем не 

менее, успешная деятельность ранее созданных индустриальных зон вкупе с накопленным опытом в этом 

направлении позволила значительно расширить использование инструмента СЭЗ для экономического 

развития страны и отдельных ее территорий в этом году. Уже начало 2017-го ознаменовалось Указом 

главы государства от 12 января о создании еще четырех - в Ургутском районе Самаркандской области 

(СЭЗ "Ургут"), Гиждуванском районе Бухарской области ("Гиждуван"), городе Коканде Ферганской 

области ("Коканд") и Хазараспском районе Хорезмской области ("Хазарасп"). Они помогут привлечь 

инвестиции в организацию современных производств по глубокой переработке минерально-сырьевых и 

сельскохозяйственных ресурсов, выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной 

стоимостью, а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного 

потенциала соответствующих областей. 

Не прошло и нескольких месяцев, как вышел Указ Президента от 3 мая, определивший появление 

сразу семи СЭЗ - "Нукус-фарм", "Зомин-фарм", "Косонсой-фарм", "Сирдарё-фарм", "Бойсун-фарм", 

"Бустонлик-фарм", "Паркент-фарм". Они обеспечат комплексное и эффективное использование 

производственного и ресурсного потенциала Каракалпакстана, Джизакской, Наманганской, 

Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей в части выращивания лекарственного 

растительного сырья в особых природных условиях для последующей его переработки. 

Эти зоны несколько отличаются от своих предшественниц и созданы для конкретной отраслевой 

задачи. Дело в том, что рынок фармацевтической продукции сильно зависит от импортной составляющей, 

что из-за курсовой разницы валют ведет к удорожанию лекарств и медицинских препаратов для населения. 

Однако растительный мир Узбекистана дает возможность производить большинство компонентов 

фармацевтической продукции из собственного сырья, которое сейчас используется в ограниченном 

количестве. Указом предусмотрено выделение земель для создания плантаций лекарственных растений в 

соответствующих зонах. 

А три месяца спустя Президент подписал постановление о создании в столичной области малых 

промышленных зон (МПЗ) на базе неиспользуемых производственных площадей и земельных участков. 

Недвижимое государственное имущество, находящееся на территории зон, будет предоставляться 

субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на десять лет с "нулевой" процентной 

ставкой, с последующей передачей права собственности при условии выполнения бизнес-планов. 

Компании на территориях этих зон будут освобождены от ряда налогов при условии вложения 

определенных объемов инвестиций. 

Но, пожалуй, самый интересный и перспективный проект, связанный с созданием особого 

экономического режима деятельности, был запущен с выходом Указа главы государства "О мерах по 
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коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике" от 30 

июня. Согласно ему создан Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения 

информационных технологий "Mirzo Ulugbek Innovation Center". Его резиденты разместятся на всей 

территории страны, что, пожалуй, беспрецедентно для отечественной практики, но обеспечивает равные 

благоприятные условия для осуществления инновационных проектов и предоставляет возможность 

молодежи реализовать в них свой творческий потенциал. 

Представители Инновационного центра до 1 января 2028 года освобождены от уплаты налогов и 

обязательных платежей, также они получили таможенные льготы. Налоговые преференции 

предусмотрены и для работников центра. Но, пожалуй, самое главное, - его финансово-хозяйственная 

деятельность изначально более интегрирована в системы международных операций и расчетов, нежели 

другие хозяйствующие субъекты нашей страны. Так, резидентам центра разрешено осуществлять расчеты 

в иностранной валюте, а также экспортировать работы и услуги за иностранную валюту через онлайновые 

магазины в сети интернет без наличия экспортного контракта. По сути, именно эти особенности и 

позволяют наиболее благоприятным образом реализоваться интеллектуальному потенциалу нашей страны 

без необходимости выезда за рубеж и работы на иностранные компании. Инновационные продукты могут 

создаваться и реализовываться на экспорт непосредственно с территории Узбекистана. 

Почему именно этот проект так важен? В современном мире успешное развитие связывают с 

качеством человеческого потенциала, образованием, подготовкой кадров. Грамотные и 

высококвалифицированные кадры пользуются высоким спросом. Поэтому наша талантливая молодежь 

очень часто уезжает продолжать образование и работать за рубеж. В итоге самый ценный капитал, в 

который государство вкладывает немалые средства, зачастую развивает экономику не своей страны, а 

других. "Утечка мозгов" свойственна всем государствам, решить эту проблему пытаются по-разному, но 

суть заключается в том, чтобы создавать в своей стране наиболее благоприятные условия для работы 

талантливой молодежи. И проект "Mirzo Ulugbek Innovation Center" сосредоточен именно на этом. По 

своей направленности он аналогичен китайским зонам высоких технологий, японским технополисам, 

"силиконовым долинам" США. Но, наверное, уникален тем, что его режим распространяется на всю 

территорию страны. 

Узбекистан, накопив опыт использования режимов СЭЗ для экономического развития на трех 

успешных проектах, перешел к широкому использованию этого эффективного экономического 

инструмента в масштабах узбекской экономики. Причем спектр решаемых с его помощью проблем 

существенно расширяется - стимулирование развития экономически проблемных регионов, развитие 

высокотехнологичных экспортоориентированных производств, повышение конкурентоспособности 

фармацевтической отрасли, формирование механизмов и инструментов инновационного развития.  
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Abstract. The article considers labor market development in the regions of the Republic of Uzbekistan. 

External displays of situations on a regional labor market are defined first of all by social and professional structure 

of region`s manpower, as a whole and by the number of the unemployed in particular. The basic way of problem 

solution is functional expansion of local self-management, which can create new workplaces and realize social 

programs knowing the latent potential possibilities of the enterprises. 
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Functioning of regional labor market is connected with specificity of formation of economically active 

population, historically established population employment. Labor market development in the regions of the 

Republic of Uzbekistan is stipulated by specialization of their economy, security of mineral-raw-material base, 

manufacture dynamics, investment attraction of the territory. And that territory social and economic index depends 

on effective use of its labor potential. External displays of situations on a regional labor market are defined first of 

all by social and professional structure of manpower of the region as a whole and by the number of the unemployed 

in particular. So, deterioration of employment situation in industrial branches, for example, textile industry can 

affect country`s social life. In the Republic of Uzbekistan the employment solution of a problem can frequently be 

seen in the increase of financing of regions or redistributions of means. The basic way of problem solution is 
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functional expansion of local self-management which can create new workplaces and realize social programs 

knowing the latent potential possibilities.  

The regional aspect of population employment reflects their participation in labor activity, which is expressed 

as a number relation of the employed to a total number of populations in the regions [1]. Thus dependence of the 

population occupation level on the demographic situation, i.e. on birth rate, death rate and natural increase of the 

population is displayed. The highest share of the population occupied in economy is characteristic of the following 

subjects of the Republic of Uzbekistan where traditionally there are central industrial regions with accruing number 

of employable population, on each of these regions a share of able-bodied population is more than 50 % and the 

situation on a labor market is rather safe at the expense of the developed industrial infrastructure. The greatest 

regions in number are made by a group with a high share of the occupied out of total number of the population, 

among them from 40 to 45 % of population work in various branches of economy. In these regions an average 

well-being of social and economic situation and living standard of the population are directly connected with large 

industrial enterprises which have a big investment attraction. The current state of labor markets in regions of the 

Republic of Uzbekistan is determined by labor supply and demand (quantity, age and gender characteristics, etc.), 

health aggravation of a manpower, decrease in their qualitative characteristics and an ability for a long and 

intensive work, shifts in branch structure of employment by gender, strengthening of the value of internal and 

external labor migration, spatial and branch concentration of labor offering etc. 

Demographic indicators in the formed circumstances serve as a basis for conducting social policy on 

increasing occupation level, and also labor market regulation and workplace preservation programs [2]. The state 

measures on securing the greatest employment and labor market development are socially focused and strategically 

priority as they are directed on granting workplaces to the citizens of the country. Labor market is the most difficult 

element of economy: it regulates volume of supply and demand of work, its distribution between branches and 

sectors of economy. Therewith relations on the labor market are not limited only by an act of purchase and sale; 

they touch everything that is connected with a system of social partnership, preparation, and personnel retraining, 

employment management at the enterprises at regional and federal levels. Development of labor market and 

employment in the country is directly connected with one of the main potentials of economic growth of labor 

productivity. Securing of equation in professional and qualified structure of supply and demand of manpower on 

regional labor markets as well as on the basis of analysis and forecast of needs in the branches of economy in 

corresponding categories of workers and updating vocational training structure taking into account prospects of 

social and economic development of separate regions are extremely important [3].  

Development of small business in the sphere of service (taking into account regional specificity) for the 

purpose of creation of conditions for employment of the unemployed population allows to lower social intensity 

of the region.  

Realization of territorial programs of social and economic development, including target programs in priority 

active directions of work on territorial labor markets as well as populated areas positively affects an economic 

situation of the country.  

Improvement of labor quality should be reached on the basis of conducting reforms in vocational training 

system of all levels, including the system of continuous vocational training, improvement of the quality of 

vocational training, its conformity to the requirements of economy and social development, increase of investment 

attraction of education system, working out forecast of the needs for workers and experts according to the types 

of trades, specialties, by kinds of economic activities and separate regions and coordination of requirement with 

volumes of training of workers and experts in vocational training system with a view of achievement of supply 

and demand equation of labor on the labor market, perfection of determination mechanism of needs of 

organizations in graduates of vocational training establishments of all levels, also working out estimation criteria 

of investment efficiency of budgetary funds in youth vocational training; development of system of internal service 

training of the organization personnel, elaboration of professional standard systems which will meet requirements 

to the workers` professional level, taking into account quality maintenance and productivity of carried out works; 

creation of quality estimation system of the workers, based on determination of their competence and an ability 

flexibly to react to continuous changes of requirements for workers` qualification and vocational training according 

to requirements of professional standards. On the economic essence the regional market is a set of highly localized 

social and economic processes and relations in the sphere of exchange, formed under the influence of supply and 

demand peculiarities of each territorial and administrative formation and taking into account adequate methods of 

regulation of market condition and processes of acceptance of commercial decisions.  

With transition to market economic relations, role and value of the market in regional reproduction process 

will change. Proportions of regional reproduction process are formed through the influence of market regulation 

tools: the prices, taxes, percent for the credit, etc. The regional market can effectively function at scientifically 

well-founded system of study of demand, tendencies and development mechanisms: total amount of demand and 

volume of demand for separate groups and kinds of the goods; structures of demand of the same goods of the 

various enterprises; seasonal fluctuations of demand on the separate goods; buyers` requirements to the quality of 

the goods.  

Demand analysis gives the information which allows predicting capacity and structure of the market. The 

regional markets are not uniform. For each kind of the market are inherent corresponding infrastructure with of 

placement peculiarities, development and functioning, market capacity, channels and schemes of commodity 
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formations. The requirement for the goods and services is in direct dependence on solvent demand and 

development of non-productive sphere in a region. Solvent demand of the population is characterized by the sum 

of monetary resources which it can direct to acquisition of the goods and consumption of paid services. The 

structure of solvent demand in different areas of the country and for various social and economic groups of the 

population is defined by character of development of productive forces in the given economic region.  

Characteristic feature of development of the regional market of commodity and services is continuous 

expansion of its capacity and qualitative parameters. Market capacity is a possible volume of realization of the 

goods in the home market, defined by the sizes of solvent demand of consumers at the given price level. Except 

the population, consumers of goods and services in the market are organizations and non-productive 

establishments and regional enterprises.  

Regional markets can be united in the system which represents a set of market formations of the various types, 

the purpose of which is maintenance of effective development and functioning of regional reproduction process, 

reproduction of tools, labor objects and labor force.  

Regional market system includes: consumer market, real estate market, labor market; market of capitals 

(credit market and securities market); information market; market of natural resources, market of cultural values, 

market of educational services, etc. All markets are interconnected with each other; they are served by 

corresponding components of market infrastructure. 
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Аннотация. В работе рассматриваетсяразвитие рынка труда в регионах Республики 

Узбекистан.Внешние проявления ситуаций на региональном рынке труда определяются в первую очередь 

социальным и профессиональным составом трудовых ресурсов региона, в целом и числом безработных в 

частности. Основным способом решения проблемы видится в расширении функций местного 

самоуправление, которое, зная скрытые потенциальные возможности своих предприятий, могут создать 

новые рабочие места и реализовать социальные программы. 

Ключевые слова: рынок труда, региональный рынок, малый бизнес, рабочие места, безработные. 

 

Функционирование регионального рынка труда связано со спецификой формирования экономически 

активного населения, исторически сложившейся занятости населения. Развитие рынка труда в регионах 

Республики Узбекистан (РУз) обусловлено специализацией их хозяйства, обеспеченностью минерально-

сырьевой базой, динамикой производства, инвестиционной привлекательностью территории. Вместе с 

тем, от того, насколько эффективно используется трудовой потенциал территории, зависят его социально-

экономические показатели. Внешние проявления ситуаций на региональном рынке труда определяются в 

первую очередь социальным и профессиональным составом трудовых ресурсов региона в целом и числом 

безработных в частности. Так, ухудшение положения с занятостью в промышленных отраслях, например, 

текстильная промышленность, может отразиться на социальной жизни страны. В РУз часто решение 

проблемы занятости видят в увеличении финансирования регионов или перераспределения средств. 

Основным способом решения проблемы видится в расширении функций местного самоуправление, 

которое, зная скрытые потенциальные возможности своих предприятий, могут создать новые рабочие 

места и реализовать социальные программы. Региональный аспект занятости населения отражает участие 

населения в трудовой деятельности, которое выражается как отношение численности занятого к общей 

численности населения региона. При этом проявляется зависимость уровня занятости населения от 

демографической ситуации, т. е. от рождаемости, смертности и естественного прироста населения. Самая 

высокая доля занятого в экономике населения характерна для следующих субъектов РУз, где традиционно 

находятся центральные промышленные регионы с нарастающей численностью трудоспособного 

населения на каждом из этих регионов доля трудоспособного населения более 50% и ситуация на рынке 

труда наиболее благополучна за счет развитой производственной инфраструктуры. Самую большую по 

количеству регионов составляет группа с высокой долей занятых в общей численности населения. В них 

от 40 до 45% селения трудятся в различных отраслях экономики. В этих регионах средняя по 

благополучию социально-экономическая ситуация и уровень жизни населения напрямую связан с 

крупным промышленными предприятиями, имеющими большую инвестиционную привлекательность. 

Современное состояние рынков труда в регионах РУз определяется спросом и предложением рабочей 
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силы (количеством, поло-возрастными характеристиками и т.п.), ухудшением здоровья трудовых 

ресурсов, снижением их качественных характеристик и способностей к длительному и интенсивному 

труду, сдвигами в отраслевой структуре занятости по полу, усилением значения внутренней и внешней 

трудовой миграции, пространственной и отраслевой концентрацией предложения рабочей силы и 

т.д.Демографические показатели в сложившейся ситуации служат основой для проведения социальной 

политики по повышению уровня занятости, а также при регулировании рынка труда и программ 

сохранения рабочих мест.Государственные меры по обеспечению наибольшей занятости и развитию 

рынка труда являются социально ориентированными стратегически приоритетными, так как направлены 

на предоставление мест для труда гражданам страны.Рынок труда - наиболее сложный элемент экономики. 

Он регулирует объем спроса и предложения труда, его распределение между отраслями и секторами 

хозяйства. Отношения на рынке труда при этом не ограничиваются только актом купли-продажи, они 

затрагивают все, что связано с системой социального партнерства, подготовки, и переподготовки кадров, 

управления занятостью на предприятиях на региональном и федеральном уровнях. Развитие рынка труда 

и занятости в стране непосредственным образом связано с одним из главных потенциалов экономического 

роста - производительностью труда. Обеспечение сбалансированности профессионально-

квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы на региональных рынках труда, в том 

числе на основе анализа и прогноза потребности отраслей экономики в соответствующих категориях 

работников и корректировки структуры профессионального обучения с учетом перспектив социально-

экономического развития отдельных регионов крайне важна. Развитие малого бизнеса в сфере услуг (с 

учетом региональной специфики) с целью создания условий для трудоустройства незанятого населения 

позволяет снизить социальную напряженность региона. Реализация территориальных программ 

социально-экономического развития, включая целевые программы по приоритетным активным 

направлениям работы на территориальных рынках труда, в том числе в населенных пунктах положительно 

сказывается на экономической ситуации страны. Повышение качества рабочей силы должно быть 

достигнуто на основе проведения реформирования системы профессионального образования всех 

уровней, включающейразвитие системы непрерывного профессионального образования, повышение 

качества профессионального образования, его соответствие потребностям экономики и социального 

развития, повышение инвестиционной привлекательности системы образования, разработка прогноза 

потребности в рабочих и специалистах по группам профессий, специальностей, по видам экономической 

деятельности и отдельным регионам и увязка потребности с объемами подготовки рабочих и специалистов 

в системе профессионального образования в целях достижения сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда, совершенствование механизма определения потребности организаций в 

выпускниках учреждений профессионального образования всех уровней, а также разработка критериев 

оценки эффективности вложения бюджетных средств в профессиональное образование 

молодежи;развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала организаций, разработку 

системы профессиональных стандартов, которая обеспечит требования к профессиональному уровню 

работников, с учетом обеспечения качества и производительности выполняемых работ;создание системы 

оценки качества работников, основанной на определении их компетентности и способности гибко 

реагировать на непрерывные изменения требований к квалификации и профессиональной подготовке 

работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. По своей экономической 

сущности региональный рынок — это совокупность высоколокализованных социально-экономических 

процессов и отношений в сфере обмена, формируемых под влиянием особенностей спроса и предложения 

каждого территориально-административного образования и с учетом адекватных методов регулирования 

конъюнктуры рынка и процессов принятия коммерческих решений. С переходом к рыночным 

экономическим отношениям меняются роль и значение рынка в региональном воспроизводственном 

процессе. Пропорции регионального воспроизводственного процесса формируются через воздействие 

рыночных инструментов регулирования: цены, налоги, процент за кредит и др. Региональный рынок 

может эффективно функционировать при научно обоснованной системе изучения спроса, тенденций и его 

закономерностей развития: общего объема спроса и объема спроса на отдельные группы и виды товаров; 

структуры спроса одноименных товаров различных предприятий; сезонных колебаний спроса по 

отдельным товарам; требований покупателей к качеству товаров. Изучение спроса дает информацию, 

позволяющую прогнозировать емкость и структуру рынка. Региональные рынки неоднородны. Для 

каждого вида рынков присущи соответствующие инфраструктура с особенностями размещения, развития 

и функционирования, емкость рынка, каналы и схемы товарообразования. Потребность в товарах и 

услугах находится в прямой зависимости от платежеспособного спроса и развития непроизводственной 

сферы в регионе. Платежеспособный спрос населения характеризуется суммой денежных ресурсов, 

которую оно может направить на приобретение товаров и потребление платных услуг. Структура 

платежеспособного спроса в разных районах страны и для различных социально-экономических групп 

населения определяется характером развития производительных сил в данном экономическом районе. 

Характерной чертой развития регионального рынка товаров и услуг является непрерывное расширение его 

емкости и качественных параметров. Емкость рынка — это возможный объем реализации товаров на 

внутреннем рынке, определяемый размерами платежеспособного спроса потребителей при данном уровне 

цен. Кроме населения потребителями товаров и услуг на рынке выступают организации и учреждения 
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непроизводственной сферы и предприятия региона, региональные рынки можно объединить в систему, 

которая представляет собор совокупность рыночных образований различного типа, цель которых — 

обеспечение эффективного развития и функционирования регионального воспроизводственной процесса, 

воспроизводства орудий, предметов труда и рабочей силы.  

В систему региональных рынков входят:  

- потребительский рынок;  

- рынок недвижимости;  

- рынок труда; рынок капиталов (кредитный рынок и рынок ценных бумаг);  

- рынок информации; рынок природных ресурсов;  

- рынок культурных ценностей; 

- рынок образовательных услуг и др.  

Все рынки взаимосвязаны друг с другом, они обслуживаются соответствующими составляющими 

рыночной инфраструктуры. 
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В процессе эволюционного развития суд присяжных претерпел множество преобразований. 

Как считают историки еще в IХ в., в «Русской правде» содержатся зачатки суда присяжных: п.14 

«Если кто будет взыскивать с другого деньги, а тот станет отказываться, то идти ему на суд 12 человек» 

[8]. 

На всем протяжении своего развития данный институт присяжных перенес таких изменений, характер 

которых зависел от политического положения российского государства. У правоведов имеются различные 

точки зрения по вопросам возникновения суда присяжных в нашей стране. До настоящего времени нет 

единого мнения о том, сколько лет существует эта модель судебного производства. 

Как констатирует доктрина уголовного судопроизводства, институт присяжных заседателей имеет 

свои своеобразные черты, что служит темой дебатов среди теоретиков и практических работников. 

В юридической практике существуют мнения сторонников и противников суда присяжных 

заседателей. Противники указывают на неспособность присяжных качественно отправлять правосудие, 

что приводит к высокому проценту вынесения оправдательных вердиктов. Сторонники же утверждают, 

что суд присяжных заседателей ведет к повышению качества деятельности органов уголовного 

преследования и качества правосудия, и настаивают на выведении судов присяжных на уровень районных 

(городских) судов. По мнению, А.А. Ильюхова: «суд присяжных заседателей не нацелен на достижение 

объективной или формальной истины, а его решения во многом зависят от результативности приемов 

убеждения, используемых сторонами процесса» [3, с. 5-12]. В своих решениях они как раз и 

руководствуются здравым смыслом, жизненным опытом и совестью, которые позволяют им принимать 

порой нестандартные, рискованные, но обоснованные решения, в то время как профессиональные судьи 

скованы правовыми нормами, и на их решения влияние оказывают профессиональная деформация и 

косность мышления. 

В настоящее время в России судопроизводство с участием присяжных заседателей реформируется. 

Принят ФЗ № 190-ФЗ, предусматривающий расширение института суда присяжных заседателей, разрешил 

подозреваемым в неправомерных действиям против личности по уголовным делам «право 

ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи районного суда, гарнизонного военного 

суда и шести присяжных заседателей; снизил количество присяжных заседателей при рассмотрении 

уголовных дел в судах субъектов федерации и военных судах до восьми. Федеральный закон вступил в 

силу с 1 июня 2017 года, за исключением некоторых положений, вступающих в силу с 1 июня 2018 года» 

[7]. 

Для суда присяжных характерны такие признаки, как: 

1. дифференциация компетенций судьи и состава присяжных заседателей;  

2. индивидуальный метод избрания присяжных заседателей; 
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3. у присяжных заседателей нет юридического образования, не знают нормы материального и 

процессуального права, нет судейского опыта;  

4. неоднородный состав коллегии присяжных заседателей;  

5. до начала слушания в суде присяжные заседатели не информированы о предстоящем рассмотрении 

уголовного дела. 

На основе отмеченных моментов, можно рассматривать такое понимание суда присяжных: это 

специфическая форма процесса судебного слушания, предназначенная для исследования и принятия 

решения по конкретному уголовному делу, специфическим составом суда (профессионалов и присяжных 

заседателей), у которых имеется личная убежденность касательно условий совершенного преступления в 

границах применения состязательности, а на решении основываться на совести и справедливости.  

У населения сложилось такое мнение, что суд присяжных, это не только судьи-профессионалы, но и 

общественные представители. Можно сказать, что происходит сотрудничество как государственно-

правовых, так и общественных начал, т.е. суд присяжных- парламентарии общества в области правосудия. 

Поэтому решения коллегии присяжных можно принимать как выдвинутые от имени общества в целом. 

В реформировании современного суда проявляется углубленное осмысление и большое значение: 

увеличение прав данного института должно ориентировать на результат двух первостепенных задач: 

действительное предоставление права граждан на участие в осуществлении правосудия, согласно 

Основного закона РФ и усиление доверия общества к суду и качества правоприменения. 

Институту присяжных заседателей отводится главенствующая роль, так как он способствует 

осуществлению правосудия на основе федерального законодательства. Тем более, сотрудничество в суде 

присяжных- гражданский долг. Говоря о роли присяжных заседателей, нельзя не сказать о том, что их 

участие –реализация принципа коллегиальности правосудия. Их деятельность в судебных органах 

показывает их демократичность, общественный контроль за обоснованностью, законностью и 

справедливостью работы судей.  

Как отмечается в Конституции РФ, право гражданина на суд присяжных реализуется в рассмотрении 

уголовных дел судами различной категории общей юрисдикции. Хотя суду присяжных отнесены сорок 

шесть составов преступлений, относящихся к УК РФ, но практически слушается лишь некоторая часть. 

Настоящим УПК РФ с 2018г. с участием районного судьи и коллегией из шести заседателей по 

обращению подозреваемого принимаются на слушания дела о таких преступлениях: убийство (ст. 105 ч. 1 

и 2 УК); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

пострадавшего (ст. 111 ч. 4 УК); посягательство на жизнь других граждан общества. Кроме этих 

преступлений, к компетенции районного суда отнесены и другие особо тяжкие преступления. Поэтому 

появляется вопрос: почему преступления, содержащиеся в ч.2 ст.20 отнесены к суду с участием 

присяжных заседателей, а к другим особо тяжким преступлениям участие присяжных заседателей не 

предусмотрено. 

Изучая практику работы судов с участием присяжных заседателей, можно отметить тенденцию о 

потребности действенного привлечения населения в деятельности судебного производства, так как это 

снижает риск судебных ошибок при рассмотрении самостоятельного слушания дела судьей; снижается 

влияние профессиональной деформированности на решение суда; присутствием общественных 

представителей в лице присяжных обязывает к требовательности процедуры слушания дела; при участии 

граждан в вынесении решении в судебном производстве увеличивает доверие населения суду. 

С объективной стороны, присутствие в процессе судопроизводства присяжных заседателей 

способствует принятию беспристрастного и справедливого решения.  

 По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации процент 

оправдательных приговоров снижается: «0,54% в 2014 году, 0,43% в 2015 году и 0,36% в 2016 году» [9]. 

По данным Управления судебного департамента в Тамбовской области в 2018г.» судом присяжных 

Тамбовской области было рассмотрено только 1 дело и вынесен оправдательный приговор суда 

присяжных» [10]. 

Несмотря на двадцатипятилетний период своего существования, российский суд присяжных 

заседателей серьезного влияния на уголовную политику государства не оказал, что обусловлено 

изменением вектора на компромиссное, ускоренное и сокращенное правосудие. Так, ежегодно в России 

судом присяжных заседателей рассматривается в среднем 500-700 уголовных дел, или 0,06 % от общего 

числа уголовных дел, рассмотренных судами первой инстанции. При этом наблюдается тенденция к 

уменьшению их количества что обусловлено, в частности, сокращением количества заявляемых 

обвиняемыми ходатайств из-за снижения числа выносимых оправдательных вердиктов и более суровых 

сроков наказания, если подсудимый признан виновным и не заслуживающим снисхождения. 

 В Токарёвском районном суде Тамбовской области слушалось судом с участием присяжных 

уголовное дело по обвинению совершения убийства 36-летнего местного жителя.  

Пострадавшим стал украинский гражданин 26-летнего возраста. При проведении следственных 

мероприятий в начале декабря 2018г. мужчины находились в доме своего приятеля за распитием спиртных 

напитков. В происшедшей ссоры один из них обвинил будущего убийцу в присвоении общих сигарет. 

Совершаются различные стадии конфликта. Итогом послужило получение ножевых ранений в грудь, 

голову, шею. Пострадавший умер от потери крови. Подсудимый свою вину в убийстве отрицал, но 
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достаточная доказательственная база подтвердила его виновность. Данные материалы о доказанности его 

убийства были представлены коллегии присяжных, вынесшие все как один решение о виновности 

подсудимого в совершении убийства гражданина Украины. 

Как комментирует старший помощник прокурора Тамбовской области Н.Истомина: «Это второе 

дело в нашей области, рассматриваемое в районном суде с участием присяжных заседателей. Первое 

уголовное дело с присяжными заседателями рассматривалось в текущем году в Котовском городском суде, 

где также был вынесен обвинительный вердикт [5]. 

Нельзя не согласиться мнением Е.А. Асеевой и О.В. Качаловой, что признание обвиняемого 

виновным это не только решение органа власти, но и решение такими же гражданами, как он сам, 

способствует повышению престижа выносимых вердиктов деятельности судов в целом» [4, с.33-40]. 

Повышается воспитательный результат, итог судебного слушания, присутствие присяжных 

заседателей показывает независимость суда.  

Непредубежденный контроль, живое участие граждан в деятельности правосудия усиливают ступень 

демократизации общества и государства. Присутствие присяжных заседателей служит индивидуализации 

конкретного слушаемого дела.  

При рассмотрении конкретного дела, вносятся мнения, характерные для современного развития 

общества, в правосудие привносится житейский здравый смысл. Слушание дела, это не только 

юридические вопросы, но и общечеловеческое содержание, присущее каждому нормальному человеку, 

так как правосудие только тогда будет таковым, если оно очевидно широким слоям современного 

общества. 

 Механизм принятия решений присяжными заседателями отличается от механизма принятия решения 

профессиональным судьей. Он не включает этапы оценки повода к принятию решения и юридической 

квалификации; совокупность субъективных факторов, воздействующих на принятие решения 

присяжными заседателями, иная, нежели для профессиональных судей, она включает в себя особенности 

восприятия процессуальной информации непрофессиональными участниками судопроизводства. 

Иной, нежели у профессиональных судей, уровень правосознания (обыденное правосознание, 

отсутствие профессиональной деформации и т.д.); иные подходы к оценке полученной информации; 

особенности воздействия внешней среды на присяжных заседателей. 

В ст.333 УПК РФ конкретизируются права присяжных заседателей: 

- изучать все обстоятельства уголовного дела, через председательствующего задавать вопросы 

участникам судебного заседания, осматривать вещественные доказательства, документы; 

- обращаться с председательствующему о разъяснении норм законодательства по рассматриваемому 

делу, о содержании озвученных документов и другие возникающие вопросы; 

- производить собственноручные пометки по различным вопросам и правом воспользоваться ими в 

совещательной комнате. 

Когда образована коллегия присяжных заседателей на данном слушании дела, то 

председательствующий не так уж много сведений сообщает им о рассматриваемом деле. 

В реальности современные присяжные заседатели приступают к судебному процессу с чистого листа. 

По законодательству перед судебным слушанием никакой подготовки не проводится, с материалами дела 

они не знакомятся, у них нет копии обвинительного заключения. В зал заседания они приходят ни с чем. 

Нет никаких прав и в анализе личности обвиняемого. 

В ч. 8 ст. 335 УПК РФ установлено, что сведения о личности подсудимого анализируются при участии 

присяжных заседателей только в той мере, в которой они нужны при определении конкретных признаков 

состава преступления, в котором он обвиняется. Запрещен факт обращения к прежней судимости 

подсудимого, нельзя касаться некоторых других его черт. Необходимо остерегаться использовать другие 

сведения, чтобы заранее не создать отрицательного мнения в отношении подсудимого.  

Можно отметить, почему законодатель не рассматривает такие опасения в отношении 

председательствующего, который определяет обвиняемому меру наказания. Несостоятельность таких 

запретов реальна. 

Ведь присяжные заседатели живут не в изолированном обществе. Многие окружающие знают, когда 

будет суд, в чем обвиняется гражданин, что его может ожидать и т.п. Почему бы присяжным заседателям 

не дать официальные сведения о подсудимом. 

При таком раскладе дел можно сказать, обвиняемый в суде с участием присяжных находится в более 

благоприятной обстановке, чем в обычном суде. Здесь не соблюдается, в какой-мере принцип равенства, 

права потерпевших, индивидуальность которых может рассматриваться с разных аспектов. 

Присяжные заседатели не обладают правовыми знаниями, у них часто возникают определенные 

вопросы по исследуемому делу, поэтому им необходимы консультации по вопросам правового 

законодательства. Ответы по возникающим вопросам они должны услышать от председательствующего 

(п.2 ч.1 ст.333 УПК РФ). 

При этом, конечно, проблема не исчезает. Нельзя исключить такое положение дел, что 

председательствующий заинтересован в нужном ему исходе дела, поэтому его советы могут быть не 

вполне объективными. 
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Поэтому, присяжным заседателям можно дать право обращаться за консультациями по вопросам 

права к независимым экспертам. К праву предоставления присяжным вести собственноручные записи, 

дополнить и право возможности применения звукозаписывающей техники. 

Решения присяжных заседателей порой не поддаются никакому объяснению, поскольку они не 

юристы и подвержены влиянию толпы, что уменьшает их ответственность за принятые решения. Отчасти 

с данными доводами согласиться можно, но недостатки эти вызваны особенностями суда указанной 

формы отправления правосудия (отсутствие юридического образования), и их устранение влечет утрату 

судом присяжных заседателей своей сущности. Также не вполне состоятелен довод об их склонности к 

вынесению необоснованных оправдательных вердиктов, так как немалая доля ответственности за это 

лежит и на органах уголовного преследования, неспособных представить суду качественные 

доказательства. 

В определенной мере можно согласиться лишь с утверждением о том, что высокий процент вынесения 

оправдательных вердиктов обусловлен и сложностью оценки присяжными заседателями обстоятельств 

исследуемого события, которые бывает трудно оценить и профессиональным юристам. Особенно это 

актуально для ситуаций, когда по результатам расследования отсутствуют точные выводы, есть сложные 

формулировки в экспертных исследованиях, неточно сформулированы вопросные листы, либо стороны 

процесса недостаточно подготовлены к судебному разбирательству. Последнее утверждение касается 

государственного обвинителя, который не всегда способен доступно донести до присяжных заседателей 

доказательства, представленные стороной обвинения. 

При слушании уголовного дела возникает определенная проблема в истинном восприятии 

озвученных перед ними вопросов. По мнению О.В. Волколупа, «причины непредсказуемых вердиктов 

присяжных часто кроются в формулировках вопросного листа, которые по тем или иным причинам 

оказываются присяжным непонятными» [2, с.18-20]. 

На самом деле, суд присяжных может иногда беспочвенно выносить оправдательный приговор 

подозреваемым и этим самым дискредитировать институт присяжных. 

Все слышали об уголовном деле Ульмана, Пола Хлебникова, Анны Политковской, отмененные 

вышестоящими инстанциями. Профессиональному суду также присуще совершать ошибки, когда 

уголовные дела рассматриваются вышестоящими судами ввиду нарушений закона. 

Как кажется, основная причина недоверчивого отношения к решениям присяжных заседателей 

состоит в том, что средства массовой информации привлекают особое внимание, если отменяется решение 

присяжных. Но если вышестоящий суд соглашается с вердиктом присяжных, то СМИ почему-то не 

обращают внимание на данный вопрос и нигде его не затрагивают в своих сообщениях. 

Кроме того, доводы о высоком проценте оправдательных вердиктов не следует считать 

обоснованными, реально их показатель ниже (в среднем 12-15 %), поскольку количество дел, 

рассмотренных присяжными заседателями, меньше количества дел, рассмотренных составом суда без их 

участия. В среднем это три-четыре уголовных дела в год на каждый субъект Российской Федерации, и, как 

правило, выносится один оправдательный вердикт, тогда как в судах без их участия он выше. Если даже 

предположить, что присяжные заседатели выносят больше оправдательных вердиктов, причины низкого 

количества оправдательных приговоров без их участия объясняются высоким процентом рассмотрения 

дел в особом порядке (до 60 %). Как полагает ряд авторов, это «не способствует достижению истины, 

повышению профессионализма государственных обвинителей и председательствующих судей, так как 

облегчает их работу в судебном разбирательстве уголовного дела» [6, с.41-46]. 

Рассматривая статистику деятельности судов с участием присяжных заседателей можно отметить 

такую тенденцию: с 2000 года фиксируется снижение числа обращений подозреваемых о рассмотрении их 

дел судом при участии присяжных. Вот некоторые причины: 

Во-первых, это происходит по причине сомнения самих обвиняемых, которые не уверены, что 

целесообразно доверять рассмотрение своего дела непрофессиональным юристам; а также широкой 

практики отмены приговоров, постановленных на основании вердикта присяжных заседателей; крайне 

сжатых условий обжалования приговора по сравнению с обычным составом суда. 

Во-вторых, все чаще обвиняемые на стадии предварительного слушания отказываются от ранее 

заявленных ими обращений о слушании дела судом присяжных. Это предопределено тем, что обвиняемый 

может быть эмоционально подвержен позиции своего защитника, который советует ему отказаться от 

выбранной формы судебного производства с участием присяжных заседателей, а также 

информированностью обвиняемого о проблемах, имеющихся при образовании коллегии присяжных. 

Однако и отвергать то обстоятельство, что суд присяжных заседателей нуждается в реформировании, 

нельзя, так как на стадии подготовки, проведения и окончания судебного разбирательства, пересмотра 

принятых им решений присутствуют проблемы правового и организационного характера.  

О.Т. Анкудинов считает, что при реформировании суда присяжных приходится сталкиваться с 

проблемами, которых не миновать. Все сталкиваются с проблемой формирования коллегии присяжных, 

особенно там, где малочисленное население, или где существуют конфликты между определенными 

группами людей. Да и где соответствующее число населения, большие проблемы возникают при 

составлении списков кандидатов. Уменьшение числа количества присяжных не решит эту проблему. О.Т. 

Анкудинов размышляет о вопросах, которые задаются присяжным. Он предлагает: «Правильнее задавать 
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им только один вопрос - о виновности или невиновности, а все остальное отдать на откуп судье права» [1, 

с.20-23]. 

Новый Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ об 

увеличении использования института присяжных заседателей» демонстрирует собой еще один шанс 

законодателя модернизировать нынешний суд с участием присяжных заседателей. 

Организационные проблемы касаются: извещения участников процесса о времени и месте отбора и 

формирования коллегии присяжных, когда требуется организовать явку кандидатов в присяжные 

заседатели и сбор информации о них; обеспечения безопасности участников судебного разбирательства; 

работы суда после провозглашения вердикта уже без участия присяжных заседателей; исполнения 

письменных распоряжений судьи и т. д. К примеру, проблемы в обеспечении мер безопасности присяжных 

заседателей ведут к их неявке в судебное заседание из-за опасений за свою жизнь и здоровье. 

Можно предложить следующие меры совершенствования суда присяжных: 

- У присяжных заседателей должно быть право самостоятельно подготавливать и лично задавать 

вопросы участникам судебного заседания в ходе судебного следствия как в письменно, так и устно; 

- иметь в наличии копии обвинительного заключения для большего понимания происходящего 

судебного процесса; 

- у присяжных заседателей должно быть право о рассматривании уголовного дела в полном объеме, 

знакомиться с теми доказательствами, которые были признаны судом недопустимыми; 

- выносить законный, обоснованный, аргументированный приговор присяжным необходимо вместе с 

профессиональным судьей определять лицу, который признан виновным, меру наказания. Это 

способствовало бы им с большим пониманием и участием следить за ходом судебного следствия по 

уголовному делу и выносить соответствующий вердикт. 
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