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Аннотация 

Изучено влияние фунгицида Триактив и его баковой композиции с препаратом Витарос на развитие 

корневых гнилей озимой пшеницы, вызываемых грибами рода Fusarium. Исследования проводились на 

искусственном инфекционном фоне. В баковой композиции каждый из препаратов использовался в поло-

винной норме расхода (50+50%). Было изучено десять видов грибов рода Fusarium: F. acuminatum, F. 

avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. poae, F. sambucinum, F. semitectum, F. sporotrichioides 

и F. tricinctum. Препарат Триактив в рекомендуемой норме расхода (0,3 л/т) ингибировал развитие двух 

видов (Fusarium acuminatum и F. equiseti), баковая композиция фунгицидов Триактив и Витарос – пяти 

видов (Fusarium equiseti, F. graminearum, F. sambucinum, F. sporotrichioides и F. tricinctum). Показано пре-

имущество композиции фунгицидов по сравнению с применением препарата Триактив раздельно. 

Abstract 

The influence of the fungicide Triactive and its tank composition with the preparate Vitaros on the develop-

ment of root rot of winter wheat caused by fungi of the genus Fusarium was studied. Studies were conducted on 

an artificial infectious background. In the tank mixture, each of the preparations was used with a half consumption 

rate (50+50%). Ten species of fungi of the genus Fusarium were studied: F. acuminatum, F. avenaceum, F. cul-

morum, F. equiseti, F. graminearum, F. poae, F. sambucinum, F. semitectum, F. sporotrichioides, F. tricinctum. 

The preparate Triaktiv in the recommended rate of consumption (0,3 l/t) suppressed the development of two spe-

cies (Fusarium acuminatum and F. equiseti), a tank mixture of fungicides Triaktiv and Vitaros – five species 

(Fusarium equiseti, F. graminearum, F. sambucinum, F. sporotrichioides and F. tricinctum). The advantage of a 

tank mixture of fungicides in comparison with the use of the preparate Triactiv separately is shown. 

Ключевые слова: фунгициды, баковая композиция, грибы рода Fusarium, озимая пшеница, искус-

ственный инфекционный фон. 

Keywords: fungicides, tank composition (tank mixture), fungi of the genus Fusarium, winter wheat, artificial 

infectious background. 

 
Грибы рода Fusarium достаточно часто встре-

чаются в природе. Они развиваются как в почве, так 
и на различных субстратах растительного и живот-
ного происхождения. Виды фузариев поражают са-
мые разнообразные культуры – пшеницу, рожь, 
рис, бобы, горох, сою, люцерну, дыню, арбуз, нано-
сят значительный ущерб посевам льна и хлопчат-
ника. Фузариозное увядание картофеля также до-
вольно распространенное заболевание в южных и 
юго-восточных регионах России. В закрытом 
грунте от этого заболевания часто погибает рассада 
капусты и томатов [1]. Заразное начало грибов рода 
Fusarium сохраняется на растительных остатках, в 
почве, частично в самих растениях в виде мицелия, 
хламидоспор, а в случае наличия сумчатой стадии 
– в виде перитециев. Конидии грибов могут пере-
носиться воздушными течениями, водой, насеко-
мыми, и орудиями производства. Оптимальными 
условиями для развития фузариевых грибов явля-
ются повышенная влажность воздуха и почвы. 

Немаловажное значение имеет температура окру-
жающей среды. Определённое сочетание факторов 
погоды приводит к массовому развитию этих пато-
генов. В Центрально-Чернозёмном регионе (ЦЧР), 
в том числе Тамбовской области, грибы рода 
Fusarium вызывают фузариоз колоса, зерна и корне-
вые гнили пшеницы. При микологическом анализе 
именно они в большинстве случаев выделяются в 
чистую культуру с поражённых корней растений 
[2]. Развитие данного заболевания в конечном ре-
зультате приводит к снижению урожайности, 
уровня рентабельности, финансовым потерям. По 
этой причине в производстве проводятся защитные 
мероприятия, направленные на снижение инфекци-
онного начала патогенных грибов в почве и семен-
ном материале. Севооборот и вспашка с оборотом 
пласта способствуют значительному уменьшению 
негативного влияния биотических факторов, в том 
числе – грибов рода Fusarium, на посевы пшеницы. 
Но в последние годы достаточно сильно возросла 
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насыщенность севооборотов зерновыми культу-
рами. Используется поверхностная обработка 
почвы. Все это приводит к накоплению в почве и на 
растительных остатках заразного начала грибов 
рода Fusarium. В этих условиях наиболее эффектив-
ным способом контроля развития данных патоге-
нов остаётся применение химических препаратов. 
Предпосевное обеззараживание семенного матери-
ала способствует уничтожению многих видов ин-
фекции. Но не все препараты обладают высокой 
действенностью в отношении фузариевых грибов. 
Многие виды обладают выраженной резистентно-
стью к фунгицидам. Одним из методов повышения 
эффективности химических препаратов является 
применение их баковых композиций. Смесь не-
скольких действующих веществ, как правило, спо-
собствует лучшему подавлению жизнедеятельно-
сти патогенных микроорганизмов. В связи с этим, 
несомненный интерес представляло испытание 
композиций фунгицидов в отношении различных 
видов грибов рода Fusarium, вызывающих корне-
вые гнили пшеницы. Цель наших исследований со-
стояла в оценке действенности баковой смеси пре-
паратов Триактив и Витарос против десяти видов 
фузариевых грибов, распространённых на посевах 
пшеницы в Тамбовской области. 

В качестве материала исследования использо-
вался семенной материал озимой пшеницы сорта 
Мироновская 808. Опыт проводился в лаборатор-
ных условиях, на искусственном инфекционном 
фоне. При проведении экспериментов применялся 
модифицированный рулонный метод. В экспери-
ментах использовались чистые культуры десяти ви-
дов грибов рода Fusarium: F. acuminatum, F. 

avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. graminearum, 
F. poae, F. sambucinum, F. semitectum, F. 
sporotrichioides, F. tricinctum. При составлении ба-
ковой композиции препараты Триактив и Витарос 
использовались в половинных нормах расхода 
(50+50 %). Выбор такой пропорции продиктован 
необходимостью предотвращения ретардантного 
эффекта. Он заключается в снижении всхожести се-
мян и торможении роста проростков растений под 
воздействием высоких доз фунгицидов. При прове-
дении опытов семена пшеницы обрабатывали пре-
паратами и раскладывали на фильтровальную бу-
магу, смоченную в водной суспензии конидий изу-
чаемого вида гриба. В качестве подложки для 
фильтровальной бумаги использовались широкая 
полоса полиэтиленовой пленки. На разложенные 
семена сверху накладывали узкую полоску поли-
пропиленовой пленки, также смоченной в суспен-
зии конидий гриба. Затем полиэтиленовую пленку 
с фильтровальной бумагой и разложенными на ней 
семенами сворачивали в рулон и помещали в хими-
ческий стакан. На дно стакана наливали водную 
суспензию конидий гриба и помещали его в термо-
стат. После 14 суток инкубации, при температуре 
21°С рулоны разворачивали и определяли уровень 
развития корневых гнилей [3].  

Как показали проведенные исследования, био-
логическая эффективность испытываемых средств 
против корневых гнилей озимой пшеницы находи-
лась практически на одном уровне и составила в 
среднем 96,6 – 97,1 %. Однако, по количеству пол-
ностью ингибируемых видов они существенно от-
личались (таблица 1).  

Таблица 1 
Влияние препарата Триактив и его баковой композиции с фунгицидом Витарос на развитие видов грибов 

рода Fusarium, вызывающих корневые гнили пшеницы  

Варианты 
опыта  

Количество изучаемых 
видов грибов рода 

Fusarium, шт. 

Количество полностью 
ингибируемых видов, шт. 

Полностью ингибируемые 
виды грибов рода Fusarium 

Триактив КС, 
0,3 л/т 

10 2 
F. acuminatum, 
F. equiseti. 

Триактив КС, 
0,15 л/т + 
Витарос ВСК, 
1,5 л/т 

10 5 

F. equiseti,  
F. graminearum,  
F. sambucinum, 
F. sporotrichioides, F. 
tricinctum. 

 
Применение препарата Триактив в рекоменду-

емой норме расхода (0,3 л/т) полностью подавляло 
развитие только двух видов фузариевых грибов 
(Fusarium acuminatum и F. equiseti). Использование 
баковой композиции фунгицидов Триактив и Вита-
рос ингибировало (на 100 %) развитие корневых 
гнилей, вызываемых пятью видами грибов рода 
Fusarium: F. equiseti, F. graminearum, F. sambucinum, 
F. sporotrichioides и F. tricinctum. Биологическая эф-
фективность этого средства в отношении осталь-
ных изучаемых видов фузариев – Fusarium 
acuminatum, F. avenaceum, F. culmorum, F. poae и F. 
semitectum варьировала от 86,4 до 99,0 %.  

Таким образом, можно констатировать, что 
при одинаковой биологической эффективности в 
отношении грибов рода Fusarium, баковая компози-
ция фунгицидов Триактив и Витарос ингибирует 
развитие большего количества видов фузариев по 
сравнению с препаратом Триактив, применяемым 

раздельно. Результаты исследований могут быть 
использованы в производстве, для контроля разви-
тия корневых гнилей на посевах пшеницы.  
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Abstract 

The loss of harvested vegetables and fruits during long storage varies from 30 to 75% annually. Chemical 

pesticides cannot use often due to their harmful effect on public health and developed pathogens resistance. An 

alternative to chemical pesticides is microorganisms and their metabolites as a biocontrol against common plant 

diseases. Bacillus subtilis is one of the well-studied bacteria that can be used to inhibit the growth of common 

vegetable and fruits diseases. This paper aims to test the antagonistic effect of B. subtilis strain HB-21 that was 

extracted in Akmola region against common pathogens such as Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, and 

Fusarium solani. 

Keywords: Bacillus subtilis, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Fusarium solani, carrot, potato. 

 

Introduction 

Pathogens of plant products cause significant 

worldwide economic losses, amounting to 30-75% of 

the crop that stays for long-term storage [3]. The use of 

chemical pesticides for the safety of products is re-

stricted by sanitary standards and is harmful to public 

health [2,5,10]. Another problem is developed re-

sistance of pathogens against chemical pesticides [2,5]. 

A potential solution for long-term saving harvested 

vegetables and fruits is using microorganisms and their 

metabolites as a biocontrol against common plant dis-

eases [4]. The use of biological products immediately 

after harvesting prevents the active development of 

pathogenic microflora of potatoes and vegetables, pre-

vents their penetration into the tissues, contributing to 

the preservation of agricultural products and their con-

sumer properties [4,9]. Besides, the advantage of bio-

logics over chemical pesticides is the possibility of 

multiple treatments of storage facilities during the stor-

age period of products. 

Bacillus subtilis (B. subtilis) is one of the well-

studied genera that can be broadly used in the agricul-

ture industry as a biocontrol in the field and food stor-

age places [4,9]. This genus produces a variety of me-

tabolites such as enzymes and antibiotics that can con-

trol the growth and degrade pathogens cell-membrane 

[6]. Moreover, B. subtilis is fast replicating and re-

sistant to changes in environmental conditions (temper-

ature, moisture, pH) [8]. According to the US Food and 

Drug Administration, B. subtilis is generally recognised 

as a safe (GRAS) organism that can be used in the food 

industry [4,9]. 

This paper aims to test antagonistic effect B. sub-

tilis strain HB-21 against common pathogens such as 

Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, and 

Fusarium solani. Due to the high interest of vegetable 

growers to extend the shelf life of carrots and potato, 

these products were chosen for this experiment. 

Materials and methods 

Growth inhibition of pathogens in dual culture  

Vegetable and fruit common pathogens, Sclero-

tinia sclerotiorum (white mould) and Botrytis cinerea 

(grey mould) were obtained from infected parts of car-

rots with an inoculation loop. Then these pathogens 

were cultivated on Potato Dextrose Agar (PDA) in Petri 

plates to obtain pure cultures. Antagonist, B. subtilis 

HB-21 strain was extracted from the soil layer of carrot 

rootzone in Akmola region, Kazakhstan. The strain is 

gram-positive, aerobic, spore-forming rods that pro-

duce catalase, glucose, arabinose, xylose, maltose, lac-

tose, mannitol, and sucrose with the formation of acid. 

The strain hydrolyzes starch, gelatin, recycles citrate, 

and does not hydrolyze urea. 

Two biological treatments, biopreparation-1 

(based on B. subtilis, Russia) and biopreparation-2 

(based on Pseudomonas fluorescens, Russia), and one 

chemical (1% solution of copper sulfate) were included 

in this experiment to evaluate B. subtilis HB-21 strain 

effect on the pathogens growth inhibition on a carrot. 

Pathogens were inoculated to Petri plates on top of 

PDA. Then, one of the treatments was inoculated in 

four sides around pathogen at 2.5 cm distance from 

plate’s borders (Fig.1). Each plate had one pathogen 

and one treatment. As a control, two pathogens were 

inoculated alone with no treatments. All treatments and 

control were triplicated. The plates were incubated at 

25°C for five days. The inhibition of fungi growth was 

measured as the diameter of inhibition zone and evalu-

ated by following categories: highly sensitive (inhibi-

tion zone 3-5 mm), sensitive (2-3 mm), low sensitive 

(1-2 mm), and stable (no effect of antagonist). 

In vivo antagonists test on carrot and potato path-

ogens in storage 

Carrot and potato samples were taken from vege-

table storages in Akmola and North Kazakhstan re-

gions. Carrot samples were treated with B. subtilis HB-
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21 strain, biopreparation-1, and potassium permanga-

nate solution. Each treatment was sprayed on carrots. 

Three replicates of nine carrot taproots per treatment 

were used. The control was untreated taproots. Carrots 

were stored at 0.5-1°C for 63 days in the laboratory re-

frigerators. 

Potato tubers were treated with B. subtilis (108 

cells/mL), biopreparation-1 (108 cells/mL), and chemi-

cal fungicide (fludioxonil 25g/L). Wounds were made 

on each tuber (5mm in diameter and 1-2mm deep) with 

a sterile punch, 50 µL of B. subtilis and biopreparation-

1 were inoculated in the wounds. The chemical fungi-

cide was sprayed on tubers at 10mg/kg rate. Fusarium 

solani (F. solani) was chosen as a pathogen model. Af-

ter the wounds were dried, 50µL of F. solani were in-

oculated into the wounds. The control was untreated 

potato tubers with inoculated F. solani in the wounds. 

Potato tubers were stored at 3-4°C for 72 days in the 

laboratory refrigerators. 

Results and Discussion 

The dual culture experiment showed a strong in-

hibitory effect of B. subtilis for both pathogens (Fig. 1). 

The results revealed that on the fifth day of incubation 

S. sclerotiorum and B. cinerea were highly sensitive to 

the presence of B. subtilis in the plate (Table 1). Bio-

preparation-1 had the same level of pathogen growth 

inhibition as B. subtilis HB-21 strain while in the pres-

ence of P. fluorescens (biopreparation-2) pathogens 

had a low level of sensitivity. Copper sulfate and con-

trol had no inhibitory effect on the pathogens in this ex-

periment. The inhibitory effect of biological treatments 

based on the substances produced by microorganisms 

and competition during growth [10]. B. subtilis pro-

duces enzymes (chitinases and glucanases) and antibi-

otics (surfactin, iturin, and gramicidin) that have an an-

tifungal effect [12]. The result of this experiment cor-

relates with other findings which confirm the antifungal 

effect of B. subtilis [1,11]. 

Variants with S. sclerotiorum Variants with B. cinerea 

    
B. subtilis HB-21 top B. subtilis HB-21 bottom B. subtilis HB-21 top B. subtilis HB-21 

bottom 

    
Biopreparation -1 

top 

Biopreparation -1 

bottom 

Biopreparation -1 

top 

Biopreparation -1 

bottom 

    
Biopreparation-2 

top 

Biopreparation-2 

bottom 

Biopreparation-2 

top 

Biopreparation-2 

bottom 

    
1% solution of copper 

sulfate 

Control 1% solution of copper 

sulfate 

Control 

Figure 1 - Antagonistic activity of B. subtilis strain HB-21, biopreparation-1 and 2, and 1% solution copper 

sulfate against Sclerotinia sclerotiorum and Botrytis cinerea, top and bottom views of treated plates. 

 



The scientific heritage No 55 (2020) 7 

Table 1 

Antagonistic activity of biopreparations against pathogens, S. sclerotiorum and B. cinerea 

Treatments 

Diameter of inhibition zone, mm 

Pathogens sensitivity Botrytis cinerea 

 (Grey mould) 

Sclerotinia sclerotiorum  

(Wight rot) 

Bacillus subtilis HB-21 3-4 3-5 highly sensitive 

Biopreparation -1  2-3 2-3 sensitive 

Biopreparation-2 1-2 1-2 low sensitive 

1% of copper sulfate -  -  no effect 

Control  -  -  - 

 

White mould was observed on the control carrot 

taproots on the day 16 of storage. Chemical treatment 

prohibited the growth of white mould on two weeks 

compared with the control. Meanwhile, the taproots 

treated with B. subtilis and biopreparation were not af-

fected by pathogens during the experiment. The exper-

iment with potato tubers showed a strong effect of B. 

subtilis and biopreparation-1 compare with control 

(Fig. 2). The pathogen spread on a quarter of inoculated 

tubers in the control on the day 72 of the experiment. 

Chemical fungicide prohibited the growth of pathogens 

on all treated tubers (Fig. 3). It is possible that B. sub-

tilis of strain-21 and biopreparation-1 outgrow patho-

gen due to competition for space and by releasing fungi 

membrane degrading enzymes and antibiotics they ter-

minate the spread of pathogens on tubers’ surface [7]. 

 

  
Bacillus subtilis HB-21 Biopreparation-1 

  
KMnO4 Control 

Figure2 - Comparison of the antagonistic effectiveness of Bacillus subtilis HB-21with analogues at storage 

temperature of 0.5-1°C 
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Bacillus subtilis HB-21 Biopreparation-1 

 
 

Chemical fungicide Control 

Figure3 - Comparison of the antagonistic effectiveness of Bacillus subtilis HB-21 with analogues against 
Fusarium solani at storage temperature of 3-4 °C 

 
In conclusion, the B. subtilis strain HB-21 showed 

a strong antagonistic effect on common vegetable path-
ogens. The treatment of carrot taproots and potato tu-
bers with strain HB-21 immediately prior storage inhib-
its the growth of pathogens and saves harvested vege-
tables for long period. The results of testing showed a 
high growth delay of pathogenic microorganisms when 
using B. subtilis strain HB-21 and it is not inferior in 
efficiency to its foreign counterpart. 

This publication was funded under the project 
"Stimulating productive innovation", supported by the 
world Bank and the Government of the Republic of Ka-
zakhstan. Statements may not reflect the official posi-
tion of the world Bank and the Government of the Re-
public of Kazakhstan 
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METHOD OF PREVENTING HIGH-YIELDING COWS’ KETOSIS 
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Abstract 

The feeding by feed additives made from such plant mono components as hay flour from milk thistle and 

welted thistle reduces the ketone bodies by 34.7-33.3% in the body of high-yielding cows; the addition of saponite 

flour and molasses decreases the level of ketone bodies by 43.3-44.6%. The content of ketone bodies in the blood 

of experimental cows at 7 and 21 days after calving was in the range of 0.95-0.78 mmol / l, it is an acceptable 

physiological value for its level in control cows of 1.31-1.41 mmol / l. 

Keywords: high-yielding cows, ketosis, ketone bodies, milk thistle, welted thistle, feed additive. 

 

Statement of the problem. A significant obstacle 

to increasing animal productivity is metabolic pathol-

ogy in all countries with intensive dairy farming. Met-

abolic diseases lead to significant economic losses in 

livestock due to shortage of offspring, milk, increased 

production costs and reduced profitability of dairy 

farming. Metabolic disorders reduce resistance, change 

the functions of organs, systems and the vital functions 

of the whole organism. The consequences are reduced 

milk productivity, body weight, impaired reproductive 

capacity and increased culling of cows [15]. 

The common metabolic disorders are often regis-

tered in countries with highly developed dairy farming, 

i.e. Germany, the Netherlands, and Denmark. However, 

according to V. Horzheiev [1], in Ukraine metabolic 

diseases were registered in 50–80% of dairy cows with 

a productivity of 8–10 thousand kg of milk per lacta-

tion. 

Ketosis is observed in cattle, pigs, and sheep. It is 

characterized by impaired metabolism of proteins, car-

bohydrates, lipids, high content of ketone bodies (ace-

tone, acetoacetic, beta-oxybutyric acid) and other un-

deroxidized metabolic products in blood, urine, and 

milk. It is most common for highly productive fattened 

cows in the first period of lactation (with a milk yield 

of 5,000 kg and more), pregnant sows and ewes. How-

ever, there are reports that monogastric animals don’t 

suffer from ketosis as a separate disease. It is a symp-

tom of other diseases. Ketosis occurs with an excess of 

protein, fat and lack of carbohydrates in the cows’ diet. 

Chronic deficiency of such trace elements as copper, 

zinc, manganese, cobalt and iodine, resulting in im-

paired biosynthesis of propionic acid, B vitamins, mi-

crobial protein in the pancreas reducing protein synthe-

sis, hormones, enzymes and, as a consequence, to dis-

turbance of all types of a metabolism, accumulation in 

an organism of ketone bodies and other underoxidized 

products of a metabolism plays a crucial role for ketosis 

development [12]. 

The most common diseases are ketosis, postpar-

tum hypocalcemia, abomasum displacement, acidosis, 

mastitis, endometritis and laminitis. These diseases 

cause the biggest problems in highly productive herds, 

because they are caused by metabolic disorders in cows 

at the beginning of lactation [6]. 

There are significant changes in cows’ metabolism 

during the transition from pregnancy to lactation in a 

few days. Three weeks before calving is a short but very 

important period of time in a cow’s life, it determines 

the health and productivity of the next lactation and the 

safety. The consumption of nutrients for fetal growth, 

enlargement of the placenta and breast is high, and in 

the first month of lactation due to energy deficiency, 

there is a decrease in body weight in the last three 

weeks of pregnancy [16]. 

According to Bayer, ketosis of dairy cows was 

registered in 36.5% of the studied cows in Ukraine. 

Ketosis is a disease of ruminants characterized by 

profound metabolic disorders (mainly carbohydrate-li-

pid and protein), it is accompanied by increased for-

mation and a sharp increase in the content of ketone 

bodies in blood, urine and milk, resulting in damage to 

the central nervous and pituitary-adrenal systems, thy-

roid and thyroid glands, liver, kidneys and other organs 

[6]. 

The predisposition of ruminants to ketosis is due 

to the peculiarities of their cicatricial digestion. 

The first trimester of lactation in cows is the basis 

for the current lactation, the whole economy and prof-

itability of milk production. The level of energy supply 

of dairy cows is one of the leading factors determining 

productivity and indicators of normal reproduction, i.e. 

fertility, regularity of sexual cycles during this period. 

The specified indicators can change easily under the in-

fluence of insufficient and excessive feeding. Carbohy-

drates enter the ruminants’ body not as glucose, they 

enter as short-chain fatty acids (SCFAs), i.e. acetic, 

propionic, butyric, and others. If the feeding is optimal 

the ratio of SCFAs is 50–60% of acetic acid, 20–25% 

of propionic acid and 15–20% of oil acid. The ratio of 

SCFAs varies depending on the diet structure and other 

factors. The ruminants need for glucose is satisfied by 

10%, the other 90% is covered by gluconeogenesis; it 

is caused by the influx from the digestive tract. Propi-

onic acid has a pronounced glycogenic effect, and bu-

tyric acid has a powerful ketogenic effect. Propionic 

acid is converted to glucose in the ruminants liver; ace-

tic acid in adipose tissue and mammary glands is used 

in the synthesis of long-chain fatty acids; it is a source 

of energy and fat in milk; butyric acid in the wall of the 

scar is converted into β-hydroxyacetate, it is used in the 

synthesis of fatty acids in the breast [8]. Thus, insuffi-

cient intake of propionic acid and excess butyric acid is 

a prerequisite for increasing ketogenesis. 

If the feed does not fully meet all the nutrient 

needs of cows, fat is used in large quantities to produce 
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milk depots and muscle proteins accumulated by the 

animals in the second half of lactation and especially 

during the dry period. Abrupt mobilization of internal 

reserves from fat accumulation leads to increased load 

on the liver resulting in so-called fatty liver syndrome 

leading to ketosis, decreased productivity and often to 

cow death or culling in the first 40-60 days after calv-

ing. The cow loses a lot of weight, it affects its produc-

tivity and reproduction. These problems in the first 90-

100 days of lactation are more common in both pallia-

tive and clinical forms for cows with large reserves of 

fat in the body [5]. 

Excessive and rapid use of reserve fat in the post-

partum period and the emergence of various patholo-

gies has been called lipomobilization syndrome or fat 

mobilization syndrome. This syndrome is common for 

high milk productivity cows with. Research of high-

yielding dairy cows in different farms of Ukraine 

showed that obesity is diagnosed in 10-35% of the herd 

[16]. 

Lipomobilization syndrome is registered with en-

ergy deficiency in the first 20 days after calving, it is 

typical for obese cows with internal non-infectious, ob-

stetric and gynecological and surgical diseases, hyper-

function of the thyroid gland and adrenal medulla. It is 

important to note that quite often lipomobilization syn-

drome precedes ketosis of dairy cows [6]. 

Cornell University researchers have found that 

dairy cows use less and less endogenous amino acids 

with age, and the efficiency of using amino acids that 

enter the intestinal adsorption increases. M.V. Komara-

giri and R.A. Erdman [4] found that a dairy cow mobi-

lizes 21 kg of endogenous protein and 54 kg of endog-

enous fat two days before calving and on the twelfth 

day after calving. These studies suggest the importance 

of the functional state of the liver and kidneys during 

this physiological period, because the catalytically re-

leased substances must be metabolized in the liver, and 

their breakdown products are excreted through the kid-

neys. Accordingly, the decrease in the functional state 

of the liver and kidneys will inevitably lead to complex 

metabolic disorders in the whole body. 

A significant number of publications are devoted 

to the issue of ketosis of high-yielding cows, further 

study of this problem and development of new methods 

of disease prevention is relevant, because Ukraine has 

shown a positive trend to improve the genetic potential 

of dairy cows in recent years. 

Analysis of recent research and publications. 

Increasing milk production is a risk to the health of 

cows; it means high requirements for feeding, keeping 

and caring for animals. It is feeding in the first trimester 

of lactation after calving, which further ensures proper 

metabolism and preparation for the next lactation. Dur-

ing this critical period, insufficient feeding, in particu-

lar energy deficiency, and stress can lead to further met-

abolic disorders and ketosis leads to reduced milk yield, 

fattening, reproductive dysfunction and premature cull-

ing of cows [8]. 

It is known that 20% of cows’ livers are subject to 

culling at slaughter at meat processing plants. Liver ab-

scesses are registered in more than 33% of animals at 

industrial complexes for intensive young cattle fatten-

ing. The cows’ liver decreasing is associated with 

changes in the structure of feed consumption, intensive 

use of silage, molasses and the presence in their com-

position of fungal toxins and other harmful substances. 

It has become clear that the prevention of disorders is 

based on the ability to relieve the burden of gluconeo-

genesis and release, thus, oxaloacetate for energy. This 

bypass involves the use of propionate blood glucose. 

The most suitable substrate is propylene glycol pro-

pane. All over the world, this drug is used to prevent 

ketosis. It is used for healthy animals to prevent ketosis 

in the amount of 150 g per head per day for 2 weeks 

before calving and for 4 weeks after calving. However, 

there are a number of drugs, such as acetone-energy, 

catozal and others that contain propylene glycol [14]. 

The use of propylene glycol has been shown to have a 

number of negative effects on cow scarring. It is par-

tially oxidized to lactate, and its excess can affect brain 

function, it is clinically manifested by inhibition or dis-

ruption of the motor centers of the brain. The excess of 

propylene glycol (overdose) is quite real due to its in-

troduction with the diet and insufficient mixing. Cows 

do not eat feed containing propylene glycol. There is 

also information about its inefficiency. Intravenous ad-

ministration of large doses of drugs containing propyl-

ene glycol can lead to hypotension, bradycardia, abnor-

malities of the T wave and QRS complex on the ECG, 

arrhythmia, cardiac arrest, hyperosmolarity syndrome, 

lactic acidosis and hemolysis. According to a 2010 

study by the Swiss University of Karlstad, the concen-

tration of platinoids, propylene glycol and glycol esters 

in indoor air leads to an increased risk of respiratory 

and immune disorders. Frequent inhalation of propyl-

ene glycol esters has been shown to lead to asthma, hay 

fever, eczema and high-risk allergies in the range of 

50% to 180% [9]. 

The main method of treatment of cows with keto-

sis is intravenous glucose and subcutaneous insulin. 

This allows the blood glucose level to equalize. How-

ever, after intravenous glucose, it is excreted in the 

urine. The concentration of glucose in the blood in-

creases sharply by 8 times, it returns to baseline in two 

hours [16]. The insulin concentration increases more 

than 5 times, then it gradually decreases to baseline in 

2 hours after. There is a decrease in the concentration 

of ketone bodies in the blood in this short period of 

time. There have been examples where blood glucose 

and insulin levels fall to baseline the next day (even af-

ter 5 days of 50% glucose solution), but there are ex-

amples of animals recovering for 7-10 days, and in 

more severe cases this process continues 20-25 days. It 

should also be added that patients with ketosis of cows 

reduce the effectiveness of exogenous hormones and 

antibodies, as they very quickly lose their properties in 

an acidic environment. It is typical to other substances 

that are part the endocrine organs tissues and enzymes. 

It reduces the activity of the immune system of cows 

and their calves. Newborn calves from cows with keto-

sis often become exhausted from toxic dyspepsia and 

die due to opportunistic pathogens. The activity of di-

gestive enzymes is 3-5 times lower than in calves born 

from healthy cows. There are enough scientific world 
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data proving the negative impact of elevated levels of 

ketone bodies on immunogenesis and immune response 

[3]. According to V. Pedan [10], the subclinical form of 

ketosis is more expensive because it is more common. 

For example, if the average dairy herd has a 5% inci-

dence of clinical ketosis and the disease per animal 

costs UAH 1,300 (at 2012 prices), then the treatment of 

100 dairy cows is UAH 6,500 net loss (5 × 1,300). The 

average subclinical form of ketosis (the percentage of 

animals with a concentration of d-isomeric beta-oxy-

butyric acid in the blood above 1 mmol per l) will be 

close to 40% of animals. It happens during the first 20 

– 30 days of the lactation period. 

It is known that the main negative consequences 

of subclinical ketosis are a 3 liter decrease in daily milk 

production per cows, increase the service period by 16 

days, reduce fertility by 50%, increase the risk of clini-

cal ketosis 6 times, endometritis 4.4 times, rennet dis-

placement three times, mastitis and laminate twice. 

This is approximately UAH 650 per one head. Total 

losses on the herd of 100 cows will amount to 26 thou-

sand UAH (40 × 650). Thus, selecting an antiketosis 

program for a particular herd special attention should 

be paid to the percentage of subclinical ketosis in the 

herd. It is necessary to establish proper feeding of cows 

in all phases of lactation and in the dry season to pre-

vent ketosis. Therefore, the best prevention of ketosis 

is one that prevents its occurrence and that does not in-

volve the use of any special drugs. 

All the above-mentioned facts forced us to care-

fully analyze the situation. Considering the prophylac-

tic and therapeutic properties of milk thistle and welted 

thistle, we saw the need to create a feed additive for 

high-yielding cows with the properties of maintaining 

metabolic processes at a sufficient level to prevent the 

development of ketosis. 

Unresolved parts of the problem. Milk thistle is 

one of the most popular plant hepatoprotectors. Si-

lymarin (the active ingredient) is isolated from its ma-

ture fruits, it is a part of many medicines. The action 

mechanism is the destruction of toxic compounds com-

ing from outside or those that are formed in the body 

before they penetrate into hepatocytes. Silymarin can 

stimulate the synthesis of its own phospholipids, which 

repair cell membranes. 

Researches conducted with this substance have 

shown that silymarin can be used in combination ther-

apy for poisoning by the pale toadstool with steroids. 

Clinical pharmacology of hepatoprotectors has col-

lected data that milk thistle has an antioxidant effect, 

prevents the development of connective tissue in the 

liver, has anti-inflammatory properties. The positive ef-

fect of the plant affects both the liver and the gastroin-

testinal tract. Milk thistle should be used as a powder 

because it works at the micro level cleaning liver cells 

[11]. 

Milk thistle (Carduus marianus L., genus Silybum 

Adans L., family Asteraceae) is a plant that contains es-

sential oils and flavonoids (silibin, silicocristine, silidi-

amine), which have a powerful detoxifying, hepatopro-

tective, antioxidant and anti-oxidant effect on humans. 

The plant contains alkaloids, saponins, oils (up to 

32%), proteins, vitamin K, resins, mucus, tyramine, 

histamine, as well as macro-and micronutrients. The 

leaves, roots and seeds of milk thistle have medicinal 

properties. Thistle goes well with various herbal fees 

and tinctures for the treatment of certain diseases. 

In many countries pharmaceutical companies pro-

duce a number of effective drugs on the basis of ex-

tracts from milk thistle. These medicines are Silibor, 

Lehalon, Carsyl, Hepabene, Sylibinin, Sylimaryn-Hek-

sal, Sylehon, Heparsyl, Hepatofalk-planta, Levasyl, 

Syrepar etc. The plant is successfully cultivated, and it 

is found in small quantities in the wild in some regions 

of Ukraine. It should be noted that plant raw materials 

phylogenetically close to Carduus marianus L. species 

of the genus Carduus L., the genus Thistle (Carduus L.) 

is used in the medicine of some countries as a hepato-

protective agent. It has up to 120 species of plants that 

are common in Europe, Asia and North Africa. More 

than 30 main species are growing in Ukraine. The most 

common are welted thistle (Carduus acanthoides L.) 

and nodding thistle (Carduus nutans L.) throughout the 

country. Plants grow in different regions on roadsides, 

in fields, on dry hills, wastelands, pastures, and in lit-

tered places. The practically unlimited biological raw 

material stock of Carduus acanthoides L., Carduus nu-

tans L. is promising for procurement, production of 

modern medicines and medical application in the form 

of galenic preparations [7]. 

The aim of the research was to study the theoret-

ical basis of the causes of metabolic disorders in the 

body of high-yielding cows in the transit period, to de-

velop a plan to eliminate them by using in feeding, feed 

additives from milk thistle and welted thistle taking into 

account their prophylactic and therapeutic properties in 

ketosis preventing. 

We aimed to develop a feed additive recipe and 

the method of its manufacture, to conduct comparative 

studies aimed at reducing the content of ketone bodies 

in the blood of high-yielding cows in the transit period. 

Material and method of research. The theoreti-

cal basis for the effective use of feed additives in the 

prevention of ketosis of high-yielding cows is con-

firmed by the research studies; two variants of recipes 

for the manufacture of feed additives were developed. 

Two types of hay flour were made from milk this-

tle and welted thistle as a basis for feed additives in 

granular form in the first sample. 

Hay flour of milk thistle and welted thistle was 

mixed with saponite flour and molasses in the appropri-

ate ratios: 94% of hay flour, 3% of saponite flour, and 

3% of molasses before granulation in the second sam-

ple. 

The object of the research was cows in the transit 

period of black-spotted breed with the second - fourth 

lactations and the average milk yield of 7.0-8.7 thou-

sand kg for the last lactation. Five groups were formed; 

each group has 7 heads; analogues groups were formed 

considering such characteristics as age, lactation, 

productivity for the last lactation, the concentration of 

ketone bodies in the blood. 

The first control group received feed from the 

main diet. 
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The second experimental group was additionally 

fed 0.8 kg of feed additive in granular form, made from 

hay flour, milk thistle twice a day.  

The third experimental group was additionally fed 

0.8 kg of feed additive in granular form, made from hay 

flour, welted thistle twice a day. 

The fourth experimental group was additionally 

fed 0.8 kg of feed additive in granular form, made from 

milk thistle, saponite flour and molasses twice a day. 

The fifth experimental group was additionally fed 

0.8 kg of feed additive in granular form, made from 

welted thistle, saponite flour and molasses twice a day. 

The blood was taken from cows from the tail vein 

to measure the level of ketone bodies, namely beta-hy-

droxybutyrate. The Freestyle Optium devise was used 

to determine the beta-hydroxybutyrate concentration. 

Iwersen et al. (2009) reports that the reliability of the 

results obtained on such devices and during laboratory 

tests is 95% [cited. for 2]. 

Research results and their discussion.  
The chemical composition of feed additives is 

given in table 1. 

Table 1. 

Chemical composition of ADM* and nutritional value of feed additive according to manufacturing options 

Indicator 

Sample 

First 

hay flour 

Second 

hay flour with additional components 

milk thistle welted thistle milk thistle welted thistle 

Crude protein, % 7.81 8.56 7.87 8.60 

Crude fat, % 3.79 2.37 4.08 2.30 

Crude fiber, % 31.25 33.49 30.31 32.48 

Crude ash, % 13.04 13.17 15.94 16.07 

Nitrogen-free extractives, % 44.11 42.41 41.80 40.55 

Exchange energy, MJ 8.03 8.39 8.00 8.47 

* Absolutely dry matter 

 

According to Table 1 data, the chemical composi-

tion of feed additives had relative values of metabolic 

energy between the first and second samples with some 

differences in crude ash content, the value of which in 

the second sample was greater by 22% due to the addi-

tional components, i.e. mineral additive saponite flour 

and sugar beet molasses. 

Blood was taken from cows to determine the con-

centration of ketone bodies by the express method at 

the beginning of the research and production experi-

ment (three weeks before calving). According to the ob-

tained data (Table 2), their content in the blood of all 

group cows did not exceed the permissible levels; it was 

in the range of 1.11–1.17 mmol / l. 

Table 2. 

Dynamics of ketone bodies concentration in the cows’ blood 

Group of animals 

Concentration of ketone bodies, mmol-l on the 21st day af-

ter calving, % to 

the 1st group 
three weeks 

before calving 

a week before 

calving 

on the 7th day 

after calving 

on the 21st day 

after calving 

І – control 1.11±0.058 1.30±0.048 1.31±0.037 1.41±0.032 +27.0 

ІІ – experimental  1.14±0.054 0.97±0.036 0.95±0.041 0.92±0.026 –34.7 

ІІІ – experimental  1.14±0.053 0.94±0.033 0.93±0.026 0.94±0.034 –33.3 

ІV – experimental  1.12±0.064 0.89±0.033 0.86±0.029 0.80±0.031 –43.3 

V– experimental 1.17±0.068 0.84±0.032 0.81±0.028 0.78±0.026 –44.6 

 

However, the cows of the control group showed 

positive dynamics of increasing the concentration of 

ketone bodies in the blood in the transit period, which 

lasted 42 days. On the 21st day after calving, it was 1.41 

mmol / l; it was higher by 27%. Cows in the control 

group were treated with propylene glycol and other vet-

erinary drugs. 

Feeding cows of the experimental groups by feed 

additives significantly affected the content of ketone 

bodies in their blood. 

The cows of the second and third experimental 

groups were fed by feed additives made from hay flour, 

milk thistle and welted thistle, the level of ketone bod-

ies was lower by 34.7 and 33.3% than the control group. 

The decrease was 43.3% and 44.6%, respectively. The 

cows of the fourth and fifth groups in this comparison. 

Comparing the results obtained in the 4th and 5th 

groups and 2nd and 3rd groups, we conclude that feed 

additives including saponite flour and molasses pro-

vided a reduction in the concentration of ketone bodies 

by 13 % and 17%, respectively. The higher positive ef-

fect on the reduction of ketone bodies in the cows’ 

blood is explained by the fact that saponite flour has a 

sorption capacity against free radicals; it is a source of 

mineral elements including metals with variable va-

lence; it leads to an increase in the activity of antioxi-

dant enzymes [13]. The additional number of mineral 

elements partially reduces nutritional stress by normal-

izing mineral metabolism. The molasses is a partial 

source of additional energy and mineral nutrition en-

hancing the positive effect on metabolic processes in 

the body of highly productive cows. 

Thus, a feed additive with hay flour from milk 

thistle or welted thistle, additionally including saponite 

flour and molasses, is a more effective way to prevent 

ketosis in high-yielding cows during the transit period, 
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compared to a feed additive made only from hay flour 

from milk thistle or welted thistle. 

Conclusions. 1. Granular feed additive from hay 

flour of milk thistle or welted thistle used for feeding 

high-yielding cows in the transit period reduces the 

level of ketone bodies by 34.7-33.3% compared with 

animals of the control group. 

2. Feed additive with hay flour from milk thistle 

or welted thistle, additionally including saponite flour 

and molasses provides a lower concentration of ketone 

bodies by 13 and 17%, respectively, compared with 

feed additive from hay flour of milk thistle or welted 

thistle. 
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Аннотация 

Целью работы являлось изучение неспецифического иммунитета у молодняка лошадей русской тяже-

ловозной породы, потреблявших различные дозировки льняного жмыха (300 и 500 г/гол в сутки). Резуль-

таты исследований показали, что в начале опыта уровень естественной резистентности в группах практи-

чески не отличался и в среднем показатели составили: количество лейкоцитов 9,56 х 109 /л, фагоцитарная 

активность – 58,67%, фагоцитарное число и фагоцитарный индекс – 3,57 и 6,09 соответственно, фагоци-

тарная емкость – 58,32 тыс.мик.тел. В конце опыта все показатели естественной резистентности были 

больше в опытных группах, животные которых потребляли в составе рациона льняной жмых: фагоцитар-

ная активность – на 4,33 и 6,33%, фагоцитарное число – на 10,06 и 15,23%, фагоцитарный индекс – на 2,13 

и 3,76%, фагоцитарная емкость – на 3,15 и 4,90% соответственно. В начале опыта у лошадей всех групп 

лейкоцитарный профиль практически не отличался. В конце опыта у лошадей опытных групп больше кле-

ток, отвечающих за неспецифический иммунитет (сегментоядерных нейтрофилов – на 2,67 и 3,33% и мо-

ноцитов – на 1,00 и 1,33%) и меньше лимфоцитов – на 4,33 и 6,00% в сравнении с контролем. Следова-

тельно, у молодняка лошадей опытных групп, получавших в составе рациона льняной жмых, отмечалась 

более устойчивая неспецифическая резистентность, о чем свидетельствовали фагоцитарные реакции и 

лейкоцитарный профиль этих животных. Это выражается в общем укреплении организма и повышении 

его защитных возможностей. 

Abstract 

The purpose of the work was to study nonspecific immunity in young horses of the Russian heavy breed, who 

consumed various dosages of linseed press (300 and 500 g/goal per day). The results of the studies showed that at 

the beginning of the experience, the level of natural resistance in the groups practically did not differ and on 

average the indicators were: the number of white blood cells 9.56 x 109/l, phagocytic activity - 58.67%, phagocytic 

number and phagocytic index - 3.57 and 6.09, respectively, phagocytic capacity - 58.32 thousand micrometels. At 

the end of the experience, all indicators of natural resistance were more in experimental groups whose animals 

consumed flaxseed rations: phagocytic activity - by 4.33 and 6.33%, phagocytic number - by 10.06 and 15.23%, 

phagocytic index - by 2.13 and 3.76%, phagocytic capacity - by 3.15 and 4.90%, respectively. At the beginning of 

the experience, horses of all groups had practically no different leukocyte profile. At the end of the experiment, 

horses of experimental groups have more cells responsible for non-specific immunity (segmentonuclear neutro-

phils - by 2.67 and 3.33% and monocytes - by 1.00 and 1.33%) and less lymphocytes - by 4.33 and 6.00% com-

pared with controls. Consequently, the young horses of the experimental groups treated as part of the flaxseed diet 

showed a more stable nonspecific resistance, as evidenced by the phagocytic reactions and leukocytic profile of 

these animals. This is expressed in the general strengthening of the body and increasing its protective capabilities. 

Ключевые слова: молодняк лошадей, рационы, естественная резистентность, неспецифический им-

мунитет, фагоцитарные реакции, лейкоцитарная формула. 

Keywords: young horses, diets, natural resistance, nonspecific immunity, phagocytic reactions, white blood 

cell formula. 

 

«Лошади наиболее требовательны к полноцен-

ному кормлению. … В рационы лошадей необхо-

димо включать доброкачественные грубые, сочные 

и концентрированные корма, кормовые дрожжи, 

минеральные подкормки, специальные премиксы. 

В качестве грубых используют разное сено, опреде-

ленное количество яровой соломы и мякины, соч-

ных – морковь, свеклу, картофель, сенаж, реже си-

лос, концентратов – разнообразные зерновые 

корма, такие как овес, кукуруза, ячмень, пшеница, 
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сорго, горох, бобы, а также остатки технических 

производств – жмыхи и отруби» [1]. 

«Кормление лошадей в тяжеловозных конных 

заводах организуют на основе норм и рекоменда-

ций с учетом индивидуальных особенностей. Раци-

оны должны быть достаточными по общей пита-

тельности п обеспечивать потребность лошадей в 

переваримом протеине, витаминах, макро- и микро-

минеральных веществах» [2]. 

Любой живой организм может функциониро-

вать только при слаженной работе всех систем, в 

том числе иммунной. Естественная устойчивость 

организма представлена общей иммунобиологиче-

ской реактивностью, клеточным и тканевым имму-

нитетом, неспецифическими гуморальными факто-

рами и ее определяют как естественную резистент-

ность или реактивность организма. 

Исследованиями установлено значительное влия-

ние факторов внешней среды, в том числе кормле-

ния на показатели функционирования биологиче-

ских систем и неспецифической реактивности орга-

низма [3 - 9]. 

В связи с этим целью научной работы являлось 

изучение неспецифического иммунитета у молод-

няка лошадей русской тяжеловозной породы, по-

треблявших различные дозировки льняного жмыха. 

Научно-хозяйственный опыт провели в ООО 

«Логиново» Курганской области на молодняке ло-

шадей русской тяжеловозной породы в возрасте 9 - 

12 месяцев. Молодняк был распределен в три 

группы по принципу аналогов (с учетом возраста, 

происхождения, живой массы), по 9 голов в каждой 

группе, по 5 жеребчиков и 4 кобылки в каждой [10]. 

Контрольная группа молодняка получала ос-

новной рацион, 1 опытная - рацион с добавлением 

льняного жмыха в дозировке 300 г/гол, а 2 опытной 

- 500 г/гол в сутки. Льняной жмых давали в смеси с 

овсом. 

При проведении опыта иммунные показатели 

крови контролировали в начале опыта, в середине и 

в конце. Полученный в опытах цифровой материал 

подвергли биометрической обработке с использо-

ванием программы Microsoft Excel [11]. 

Перед началом опыта все корма, используемые 

в эксперименте, были исследованы и на основании 

результатов проведенных анализов были состав-

лены рационы кормления. Установлено, что корма 

были хорошего качества и соответствовали суще-

ствующим стандартам.  

Для кормления жеребчиков были использо-

ваны рационы, приведенные в таблице 4, а кормле-

ния подопытных кобылок в таблице 5. Суточная 

дача кормов для жеребчиков всех групп, была сле-

дующей: сено разнотравное – 9,0 кг, овес – 3,8 кг, 

ячмень – 1,5 кг, отруби пшеничные – 0,7 кг, моно-

кальцийфосфат – 63 г, известняковая мука – 20 г, 

соль поваренная – 24 г. Жеребчики 1 опытной 

группы дополнительно получали льняной жмых в 

количестве 300 г, а 2 опытной – 500 г/гол в сутки. 

Суточная дача кормов для кобылок всех групп 

была следующей: сено разнотравное – 8,0 кг, овес – 

3,5 кг, ячмень – 1,0 кг, отруби пшеничные – 0,5 кг, 

монокальцийфосфат – 50 г, известняковая мука – 15 

г, соль поваренная – 21 г. Кобылки 1 опытной 

группы дополнительно к основному рациону полу-

чали льняной жмых в количестве 300 г, а 2 опытной 

– 500 г/гол в сутки. 

Сопротивляемость и защита организма от воз-

будителей зависит не только от специфических ме-

ханизмов иммунного ответа, но и от многих неспе-

цифических факторов и механизмов. Неспецифиче-

ские защитные реакции являются единственным 

фактором, предотвращающим развитие инфекци-

онного процесса» [12].  

Клеточные факторы неспецифического имму-

нитета у молодняка лошадей по периодам опыта от-

ражены в таблице 1. 

В начале опыта уровень естественной рези-

стентности в группах практически не отличался и в 

среднем показатели составили: количество лейко-

цитов 9,56 х 109 /л, фагоцитарная активность – 

58,67%, фагоцитарное число и фагоцитарный ин-

декс – 3,57 и 6,09 соответственно, фагоцитарная ем-

кость – 58,32 тыс.мик.тел.  

Положительное влияние использования льня-

ного жмыха в рационе лошадей также было отме-

чено в наших исследованиях. К середине опыта у 

лошадей всех групп отмечалось уменьшение числа 

лейкоцитов: в контроле на 1,37%, в 1 опытной – на 

1,75% и во 2 опытной – на 0,84%. Однако, если в 

контроле одновременно с уменьшением лейкоци-

тов снижался и уровень клеточного иммунитета, то 

в опытных эта тенденция не наблюдалась. У лоша-

дей контрольной группы к середине опыта умень-

шились: фагоцитарная активность на 0,67%, фаго-

цитарное число – на 3,05%, фагоцитарный индекс – 

на 1,80% и фагоцитарная емкость – на 3,36%. В 

опытных группах данные показатели, наоборот 

увеличивались: в 1 опытной на 2,00; 5,62; 2,47 и 

0,34%, во 2 опытной – на 3,00; 8,45; 3,45 и 2,51% 

соответственно. Непосредственно в середине 

опыта количество лейкоцитов в контрольной 

группе было меньше по сравнению с 1 опытной на 

2,03% и на 0,86%, чем во 2 опытной. Фагоцитарная 

активность в опытных группах была больше, чем в 

контроле на 2,34 и 3,00%; фагоцитарное число – на 

7,43 и 10,00%, фагоцитарный индекс – на 3,49 и 

4,66%, фагоцитарная емкость – на 5,60 и 5,69% со-

ответственно.  
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Таблица 1 

Показатели неспецифической резистентности у молодняка лошадей по периодам опыта ( xSX  ) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Начало опыта 

Лейкоциты, х 109 /л 9,47±0,32 9,70±0,22 9,50±0,48 

Фагоцитарная активность, % 59,00±0,58 58,67±1,45 58,33±1,76 

Фагоцитарное число 3,61±0,08 3,56±0,11 3,55±0,13 

Фагоцитарный индекс 6,12±0,18 6,07±0,29 6,08±0,10 

Фагоцитарная емкость, тыс. мик. тел 58,06±3,76 59,05±4,27 57,85±3,67 

Середина опыта 

Лейкоциты, х 109 /л 9,34±0,17 9,53±0,08 9,42±0,11 

Фагоцитарная активность, % 58,33±1,76 60,67±1,76 61,33±2,03 

Фагоцитарное число 3,50±0,08 3,76±0,04 3,85±0,07 

Фагоцитарный индекс 6,01±0,25 6,22±0,23 6,29±0,32 

Фагоцитарная емкость, тыс. мик. тел 56,11±1,51 59,25±2,52 59,30±3,52 

Конец опыта 

Лейкоциты, х 109 /л 9,55±0,11 9,65±0,09 9,67±0,08 

Фагоцитарная активность, % 57,00±1,73 61,33±0,67 63,33±1,45 

Фагоцитарное число 3,48±0,12 3,83±0,04 4,01±0,09 

Фагоцитарный индекс 6,11±0,31 6,24±0,04 6,34±0,10 

Фагоцитарная емкость, тыс. мик. тел 58,42±3,44 60,26±0,44 61,28±0,49 

 

Тенденции середины опыта по ряду показате-

лей сохранялись и в конце исследований. Количе-

ство лейкоцитов увеличилось у лошадей всех 

групп: в контрольной на 2,25%, в 1 опытной – на 

1,26% и во 2 опытной – на 2,65%. В конце опыта 

данный показатель был минимален в контроле (9,55 

х 109 /л) и был меньше на 1,05 и 1,26% по сравне-

нию с опытными соответственно. У лошадей кон-

трольной группы в конце опыта уменьшилась фаго-

цитарная активность и фагоцитарное число на 1,33 

и 0,57%, при увеличении фагоцитарного индекса – 

на 1,66% и фагоцитарной емкости – на 4,12%. В 1 и 

2 опытных группах все показатели естественной ре-

зистентности увеличивались: фагоцитарная актив-

ность – на 0,66 и 2,00%, фагоцитарное число – на 

1,86 и 4,16%, фагоцитарный индекс – на 0,32 и 

0,79%, фагоцитарная емкость – на 1,70 и 3,34% со-

ответственно. В конце опыта все показатели есте-

ственной резистентности были больше в опытных 

группах, животные которых потребляли в составе 

рациона льняной жмых: фагоцитарная активность – 

на 4,33 и 6,33%, фагоцитарное число – на 10,06 и 

15,23%, фагоцитарный индекс – на 2,13 и 3,76%, 

фагоцитарная емкость – на 3,15 и 4,90% соответ-

ственно. 

Известно, что по данным лейкоцитарной фор-

мулы можно судить о ходе различных процессов в ор-

ганизме, физиологического и патологического харак-

тера. Лейкоцитарная формула молодняка лошадей в 

различные периоды опыта представлена в таблице 

2. 

В начале опыта у лошадей всех групп лейкоци-

тарный профиль практически не отличался, и в 

среднем по клеткам составил: нейтрофилы (па-

лочко- и сегметноядерные) 3,55 и 52,67 соответ-

ственно, эозинофилы – 3,89 %, базофилы – 0,44%, 

моноциты – 2,56 % и лимфоциты – 36,89 %. Разница 

между максимальным и минимальным показателям 

профиля в начале опыта была незначительной и со-

ставила по нейтрофилам (палочко- и сегметноядер-

ным) 1,33 и 1,66% соответственно, эозинофилам – 

1,00%, базофилам и моноцитам – 0,34 % и лимфо-

цитам – 2,33%. Таким образом, лейкоцитарный 

профиль лошадей в начале опыта соответствовала 

физиологической норме. 
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Таблица 2 

Лейкоцитарная формула молодняка лошадей в различные периоды опыта, % ( xSX  ) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Начало опыта 

нейтрофилы: 

палочкоядерные 
3,00±0,58 3,33±0,88 4,33±0,67 

 сегментоядерные 51,67±5,04 53,33±3,38 53,00±3,46 

Эозинофилы 4,33±0,67 4,00±1,15 3,33±0,88 

Базофилы 0,33±0,33 0,33±0,33 0,67±0,67 

Моноциты 2,33±0,33 2,67±0,67 2,67±0,33 

Лимфоциты 38,33±5,24 36,33±2,03 36,00±2,65 

Середина опыта 

нейтрофилы: 

палочкоядерные 
3,33±0,67 3,00±0,58 3,67±0,88 

 сегментоядерные 49,67±0,88 54,00±3,51 54,33±1,20 

Эозинофилы 4,33±0,33 4,67±0,88 4,00±0,58 

Базофилы 0,33±0,33 0,33±0,33 0,67±0,33 

Моноциты 2,67±0,33 3,00±0,58 3,33±0,33 

Лимфоциты 39,67±0,88 35,00±3,61 34,00±1,53 

Конец опыта 

нейтрофилы: 

палочкоядерные 
3,00±0,58 3,33±0,33 3,33±0,88 

 сегментоядерные 49,00±2,08 51,67±1,45 52,33±2,73 

Эозинофилы 3,67±0,67 3,67±0,33 4,33±1,20 

Базофилы 0,33±0,33 0,67±0,33 0,67±0,33 

Моноциты 2,67±0,67 3,67±0,33 4,00±0,58 

Лимфоциты 41,33±2,03 37,00±1,53 35,33±2,85 

 

К середине опыта значительных изменений в 

лейкограмме лошадей всех групп отмечено не 

было. В контрольной группе снизилось число сег-

ментоядерных нейтрофилов на 2,00% и увеличи-

лись: палочкоядерные нейтрофилы – на 0,33%, мо-

ноцитов - на 0,34% и лимфоцитов – на 1,34%. В 1 и 

2 опытных группах уменьшилось число палочко-

ядерных нейтрофилов на 0,33 и 0,66% и лимфоци-

тов – на 1,33 и 2,00% соответственно; и увеличи-

лось сегментоядерных нейтрофилов – на 0,67 и 

1,33%, эозинофилов – на 0,67% и моноцитов – на 

0,33 и 0,66%. Непосредственно в середине опыта у 

лошадей 1 и 2 опытных групп было больше сегмен-

тоядерных клеток на 4,33 и 4,66% и меньше – на 

4,67 и 5,67% соответственно в сравнении с контро-

лем.  

К концу опыта у лошадей всех групп уменьша-

ется число сегментоядерных нейтрофилов: в кон-

троле – на 0,67%, в 1 опытной – на 2,33 и во 2 опыт-

ной – на 2,00% и увеличивается число лимфоцитов 

– на 1,66; 2,00 и 1,33% соответственно. В конце 

опыта у лошадей опытных групп больше клеток, 

отвечающих за неспецифический иммунитет (сег-

ментоядерных нейтрофилов – на 2,67 и 3,33% и мо-

ноцитов – на 1,00 и 1,33%) и меньше лимфоцитов – 

на 4,33 и 6,00% в сравнении с контролем.  

Таким образом, у молодняка лошадей опыт-

ных групп, получавших в составе рациона льняной 

жмых, отмечалась более устойчивая неспецифиче-

ская резистентность, о чем свидетельствовали фа-

гоцитарные реакции и лейкоцитарный профиль 

этих животных. Это выражается в общем укрепле-

нии организма, повышении его защитных возмож-

ностей в борьбе с различными возбудителями бо-

лезней. 
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Abstract 

The article presents materials on the ecotoxicological assessment of pesticides that are used to protect crops. 

The aim of the research was to establish an ecotoxicological assessment of pesticides that are used to protect crops. 

The studies were carried out in the conditions of intensive chemicalization of agriculture in the forest-steppe of 

the right bank. It has been established that persistent organochlorine pesticides are one of the most common toxi-

cants of the soil environment. 

The ecological and toxicological assessment of pesticides is taken into account by the variability of their 

distribution in the environment. The degree of negative impact of pesticides for humans and their habitats under 

specific conditions of use is determined by the presence of their residues and their effect on the quality of the crop. 

Pesticides are chemical compounds that inhibit the development of a certain group of plants or other harmful 

organisms. Pesticides entering agrophytocenoses accumulate in separate objects and environments and are in-

cluded in various migration chains. This is especially true for persistent pesticides that can persist in the environ-

ment for a long time. 

The results of the research established that fungicides alto-super 330, tilt 250, when used against winter wheat 

diseases in the forest-steppe of the right bank, actively decomposed in the ears rather than in the stems. The inten-

sity of decomposition of herbicides – esthe, puma-super 100, exactly and esterone in plants of spring wheat, barley 

and soil has been studied. Herbicide from the group of aryloxyalkanecarboxylic acids aesthetic, at consumption 

rates of 0.4; 0.6 l/ha degraded slowly in the stems and ears of spring wheat. During the harvesting period, no 

residual amounts were found in grain and soil. 

When testing herbicides on spring barley crops at low doses of microquantities of drugs on the 30th day after 

treatment, there was esthete, within 0.78-1.20 mg/kg, esterone – 0.98-1.56 mg/kg, exactly – 0.032-0.022 mg/kg, 

respectively. 

It has been established that the intensity of degradation of herbicides from the class of benzoic acid derivatives 

aesthetic, esterone and sulfonylurea derivatives depends exactly on the type of crop, for example, in spring barley 

for a longer period than in spring wheat under the same climatic conditions. 

Keywords: pesticides; ecological and toxicological assessment; agricultural crops; organochlorine pesticides; 

soil; agrocenosis. 
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Today, scientific and technological progress has 

brought enormous benefits to mankind, however 

caused problems to be solved our future and our very 

lives are connected planet. Among them - the provision 

of humanity with food, energy, raw materials, as well 

as the problem of ecology. Population the planet is con-

stantly growing, and to ensure its physiological nutri-

tional needs need to produce more and more agricul-

tural products. It is necessary to reduce crop losses from 

crop diseases, pests and weeds, with a total loss of 

about 34% of the potential harvest. Therefore, use plant 

protection products in agricultural production are of 

great importance. 

Due to the intensive use of land, it is necessary to 

conduct systematic control over the state of its fertility, 

as well as the level of pesticide contamination of agri-

cultural products. 

Scientific and technological progress has brought 

great benefits to mankind, however, it has also caused 

problems, with the solution of which our future and life 

itself on our planet is connected. Among them – the 

provision of humanity with food, energy, raw materials, 

as well as the problem of ecology [1]. 

The world's population is growing steadily, and 

more agricultural products must be produced to meet its 

physiological nutritional requirements. At the same 

time, it is necessary to reduce crop losses from crop dis-

eases, pests and weeds, the total losses from which 

amount to about 34% of the potential crop. Therefore, 

the use of plant protection products in agricultural pro-

duction is of great importance. 

Effective and highly productive agriculture cannot 

do without the use of plant protection chemicals, but at 

the same time pesticides are one of the most dangerous 

types of chemical products for humans and the environ-

ment. Agrophytocenoses and their main components 

are primarily exposed to pesticides: agricultural soil, 

vegetation cover, ground and soil biota, water bodies, 

including groundwater [2, 3]. Pesticides entering ag-

rophytocenoses accumulate in separate objects and en-

vironments and are included in various migration 

chains. This is especially true for persistent pesticides 

that can persist in the environment for a long time. 

The most important component of food security is 

not only quantitative, but also qualitative indicators of 

food consumed by the population. The large-scale tech-

nogenic impact on the environment that has occurred 

over the past century has led to the pollution of the at-

mosphere, water and soil with various ecotoxicants. In 

such conditions, obtaining ecologically safe agricul-

tural products becomes difficult. 

Modern trends in the development of world agri-

culture convincingly indicate that, simultaneously with 

the task of providing the population with food, it is nec-

essary to solve the problem of environmental protec-

tion, preservation of biodiversity, and reproduction of 

soil fertility [4, 5]. 

The process of migration of pesticides in the soil, 

their movement in soil – adjacent systems, as well as 

their residual amount is the result of a complex interac-

tion of a number of factors. They can be divided into 

four main groups: the first group of factors is deter-

mined by the properties of pesticides; the second group 

is characterized by soil properties and agronomic fac-

tors; the third includes climatic conditions; and the 

fourth – the modes of ingress of chemical plant protec-

tion products. Moreover, for some substances, physical 

factors will be decisive, such as evaporation, for others 

– chemical or biological destruction (for example, the 

main way of decomposition of amidosulfuron is micro-

biological) [3]. 

A common factor determining the stability of al-

most all pesticides without exception is their ability to 

be adsorbed by soil particles, because in the adsorbed 

state they become inaccessible to microorganisms and 

are poorly amenable to chemical transformations. Nu-

merous studies show a direct dependence of the accu-

mulation of toxic substances on the content of humus 

in the soil due to the high sorption capacity of humic 

substances [4]. Therefore, in fertile structured soils, the 

maximum accumulation is observed in the upper arable 

layer, while in soils with a low humus content, the con-

centration of the pollutant differs little over the entire 

profile; in addition, an increased risk of groundwater 

pollution should be expected. 

Pesticides are chemical compounds that inhibit the 

development of a certain group of plants or other harm-

ful organisms without causing any particular harm to 

beneficial crops. But chemical agents provide only tem-

porary relief, since over time they contribute to the de-

velopment of resistance to constantly used agents. 

The spread of pesticides in the environment occurs 

both physically and biologically. The first method is 

scattering by wind in the atmosphere and propagation 

through streams. The second is the transfer by living 

organisms along the path of nutrition. As organisms 

move to the higher links of the food chain, the concen-

trations of harmful substances increase, accumulating 

in internal organs, mainly in the liver and kidneys. 

Pesticides stored in soils in a variety of ways, in-

cluding through products of plant and animal origin, 

can enter the human body [6, 7]. 

In the environment, pesticides are spread through 

air, water, plants, animals, and the people who work 

with them. The protection of nature and the rational use 

of its resources is one of the important problems of our 

time, on the correct solution of which the development 

of the economy, the safety of life and the preservation 

of the environment in an ecologically clean state largely 

depend. The systematic use of pesticides in agriculture 

leads to the fact that they become a constant factor that 

negatively affects the ecology, changing and forming 

macro-and microbiocenoses [8].  

Observance of a reasonable balance between the 

need to use pesticides and the possible negative conse-

quences of their use is ensured by the state regulation 

of the circulation of pesticides. Evaluation of pesticide 

safety criteria, which include the toxic and logical char-

acteristics of the active substance (allergenicity, repro-

ductive toxicity, teratogenicity, mutagenicity, carcino-

genicity, embryotoxicity), the impact on the human en-

vironment (drinking water, air, soil), quality and safety 

of food products using scientific research results of 

monitoring the content of active substances in environ-

mental objects, prevents the degree of possible danger 
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of pesticides for human health and their environment in 

specific conditions of use [9]. 

Pesticides enter the soil in all cases of their use. 

Subsequently, a certain part of them decomposes into 

non-toxic products within several months and does not 

leave a noticeable negative effect, the other part persists 

for years and enters the system of circulation of sub-

stances in nature. Pesticides enter the atmosphere dur-

ing evaporation, and then fall out of the rain, are 

washed out by precipitation or groundwater into deep 

subsoil layers, are carried by plant roots to the surface 

with a soil solution, and in trace amounts enter food and 

again into the soil. The duration of these processes de-

pends on natural and anthropogenic factors, affect the 

decomposition of pesticides in the soil [10, 11].  

Degradation of pesticides in environmental ob-

jects depends on acidity, temperature, illumination of 

the environment, as well as on the physicochemical 

properties of the drug and the environment [12]. 

Among the groups of widely used pesticides are 

derivatives of chlorophenylbenzoyl – urea tefluben-

zuron, diflubenzuron, etc. It is interesting to note that 

diflubenzuron is more stable in sunlight, on the surface 

and inside plants [13, 14]. 

Persistent organochlorine pesticides are one of the 

most common soil toxicants. When entering the soil, 

some of them are sorbed by the soil complex, bind to 

organic matter, redistribute along the profile, transform 

and mineralize under the action of soil microflora. A 

certain part is absorbed by vegetation, and the other is 

carried out by surface and ground runoff, which deter-

mines their entry into water sources, and then into bot-

tom sediments. When evaporated, pesticides can be dis-

persed in open air [15, 16, 17]. 

Pesticides can be dispersed in open air. Chemical 

substances that have entered the soil enter the human 

body through the medium in contact with the soil: wa-

ter, air and plants through biological chains: soil – plant 

– human or soil – plant – animal – human. Therefore, 

when standardizing the content of toxicants in the soil, 

not only the danger posed by the soil in direct contact 

with it, but mainly the consequences of secondary pol-

lution of the media in contact with the soil, is taken into 

account. At the same time, such factors as soil type, me-

chanical composition, microbiocenosis, temperature, 

pH, moisture and others are taken into account. The 

lower the humus content, pH and mechanical composi-

tion of the soil, the more dangerous its pollution with 

chemical toxicants and, in particular, organochlorine 

pesticides [18]. 

Organochlorine pesticides are characterized by a 

long decay period, as well as the property of movement 

and accumulation, that is, they are able to pass from soil 

to plants and accumulate in them, and, therefore, there 

is a danger of getting them into food, which is danger-

ous for humans. Organochlorine compounds belong to 

the group of strong carcinogens that cause cancer. In 

addition, they have negative consequences for human 

health (weakening of immunity, impairment of repro-

ductive functions, etc.). The stability of these com-

pounds contributes to their accumulation in the body, 

and they also do not lend themselves to rapid neutrali-

zation and removal from the human and animal body. 

Therefore, when even in small doses, organochlorine 

drugs and their metabolites enter the body of humans 

and animals are dangerous due to the summation effect 

[19]. 

Protection of plants against diseases by fungicides 

has reached a very impressive size by now. The greatest 

attention in the literature is paid to the derivatives of 

ethylene dithiocarbamic acid, which are widely used in 

various cultures. Of the metabolic products, ethylene 

thiourea is the most dangerous, which causes tumors in 

animals. The plants were found to contain residues in 

the amount of 1 mg/kg. Fungicides from this group 

maneb, mankotseb, zineb, according to most research-

ers, are dangerous to humans and animals [20]. 

Benzimidazoles and triazoles are one of the main 

representatives of systemic fungicides. These drugs are 

mainly used to protect crops from disease. According 

to the literature, no negative properties of these fungi-

cides for the environment have yet been noted [20]. 

The ecological and toxicological assessment of 

pesticides is taken into account by the variability of 

their distribution in the environment. The degree of the 

negative impact of pesticides for humans and their hab-

itat under specific conditions of use is determined by 

the presence of their residues and their effect on the 

quality of the crop [21, 22]. 

Based on the above, the intensity of decomposi-

tion of widely used pesticides was studied (imidaclo-

prid, diflubenzuron, teflubenzuron, lambda-cyhalo-

thrin, alpha-cypermethrin, fungicides-propiconazole, 

cyproconazole, epoxconazole, difenoconazole, flutric-

ulfurofulphol furon, amidosulfuron, ethylhexyl ether of 

2,4-dichlorophenoacetic acid, metsulfuron-methyl, 

iodosulfuron, amidosulfuron, clopyralid, bentosan, 

glyphosate) in crops. 

Fungicides alto-super 330, tilt 250, when used 

against winter wheat diseases in the forest-steppe of the 

right bank, actively decomposed in the ears rather than 

in the stems (Table 1). 

So, the content of alto-super 330, (according to 

propiconazole) on the 1st day after treatment was 1.84 

mg/kg in the stems, 1.81 mg/kg in the ears, and on the 

10th day its concentration decreases to 1,38 mg/kg in 

stems, 1.35 mg/kg in ears. The second active ingredient 

of the fungicide ciproconazole on the 10th day after 

treatment in the stems contained 0.42 mg/kg, in the ears 

– 0.38 mg/kg, on the 20th 0.31 and 0.28 mg/kg, respec-

tively. Fungicide tilt 250, degraded gradually. During 

the harvesting period, no residual amounts of the stud-

ied fungicides were found in grain and straw. 
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Table 1 

Decomposition rate of fungicides in winter wheat plants 

Option 
Consumption 

rate, l/ha 

Object under 

study 

Active ingredient content, days after treat-

ment, mg/kg 

1 10 20 
during harvesting 

grain 

Alto super, 330, (propicon-

azole, 250 g/l 

 

+ cyprocoanzole, 80 g/l) 

0,5  stalks of ears 

 

 

stalks of ears 

 

1,84 

1,81 

 

0,57 

0,51 

1,38 

1,35 

 

0,42 

0,38 

1,01 

0,99 

 

0,31 

0,28 

not found 

not found 

 

not found 

not found 

Tilt 250 

(propiconazole, 250 g/l 

0,5  stalks of ears 2,0 

1,8 

1,5 

1,35 

1,1 

0,9 

not found 

not found 

 

The intensity of decomposition of herbicides – esthe, puma-super 100, exactly and esterone in plants of spring 

wheat, barley and soil has been studied (Table 2, 3). 

Table 2 

Intensity of decomposition of herbicides in spring wheat plants 

Option 
Consumption 

rate, l/ha 

Object under 

study 

Active ingredient content, days after 

treatment, mg/kg 

20 30 
during harvesting 

grain 

Estet (2-ethylhexyl ester of 2,4-D 

dichloro-phenoacetic acid, 600 g/l) 

 

0,4 stalks of ears  

soil 

 

1,31 

1,12 

0,81 

1,00 

0,91 

0,58 

not found 

not found 

not found 

0,6 stalks of ears  

soil 

 

1,44 

1,33 

1,00 

1,13 

0,90 

0,77 

not found 

not found 

not found 

Puma-super 100, (fenoxa-prop-p-

ethyl, 100 g/l + mefenpyrdiethyl, 27 

g/l) 

0,6 stalks of ears  

soil 

 

0,91 

0,60 

0,83 

0,31 

0,11 

0,41 

not found 

not found 

not found 

0,9 stalks of ears  

soil 

 

1,00 

0,94 

1,0 

0,40 

0,33 

0,51 

not found 

not found 

not found 

Akkurat (metsulfuron-methyl 600 

g/kg) 

8 stalks of ears  

soil 

 

0,05 

0,03 

0,01 

0,01 

0,01 

0,009 

not found 

not found 

not found 

10 stalks of ears  

soil 

 

0,055 

0,041 

0,021 

0,021 

0,016 

0,010 

not found 

not found 

not found 

 

Herbicide from the group of aryloxyalkanecarbox-

ylic acids aesthetic, at consumption rates of 0.4; 0.6 l/ha 

degraded slowly in the stems and ears of spring wheat. 

During the harvesting period, no residual amounts were 

found in grain and soil. 

Highly selective herbicide puma-super 100, de-

composed more actively in the soil from under the 

wheat. 

The sulfonylurea derivative metsulfuron-methyl 

on the 30th day after treatment was contained within 

0.009-0.01 mg/kg at a consumption rate of 8 g/ha, 0.01-

0.02 mg/kg at a consumption rate of 10 g/ha. No resi-

dues were found during the harvest. 

It was found that during the treatment of spring 

wheat crops with herbicides, the persistence of esthete, 

puma-super 100, exactly in the stems of the crop, was 

observed. 

When testing herbicides on crops of spring barley 

at low doses of the content of trace amounts of drugs 

on the 30th day after treatment, there was esthete, 

within 0.78-1.20 mg/kg, esterone – 0.98-1.56 mg/kg, 

exactly – 0.032-0.022 mg/kg, respectively. 
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Table 3 

Intensity of decomposition of herbicides in spring barley plants 

Option 
Consumption 

rate, l/ha 

Object under 

study 

Active ingredient content, days af-

ter treatment, mg/kg 

20 30 
during harvesting 

grain 

Estet (2-ethylhexyl ester of 2,4-D di-

chloro-phenoacetic acid, 600 g/l) 

0,4 stalks of ears  

soil 

 

1,40 

1,36 

1,01 

1,20 

1,14 

0,78 

not found 

not found 

not found 

0,6 stalks of ears  

soil 

 

1,81 

1,33 

1,20 

1,43 

1,10 

0,90 

not found 

not found 

not found 

Puma-super 100, (fenoxa-prop-p-ethyl, 

100 g/l + mefenpyrdiethyl, 27 g/l) 

0,6 stalks of ears  

soil 

 

2,33 

1,82 

1,51 

1,56 

1,18 

0,98 

not found 

not found 

not found 

0,9 stalks of ears  

soil 

 

2,56 

1,86 

1,67 

1,66 

1,20 

1,08 

not found 

not found 

not found 

Akkurat (metsulfuron-methyl 600g/kg) 

8 stalks of ears  

soil 

 

0,06 

0,04 

0,03 

0,032 

0,022 

0,011 

not found 

not found 

not found 

10 stalks of ears  

soil 

 

0,060 

0,051 

0,035 

0,032 

0,026 

0,013 

not found 

not found 

not found 

 

At increased consumption rates on the 30th day af-

ter treatment, the concentration of these herbicides in 

the test objects differed little from the minimum doses. 

During the harvesting period, no residual amounts of 

herbicides were found in grain, straw and soil, with the 

exception of Esterone, which was contained in trace 

amounts in the stems. 

It has been established that the intensity of degra-

dation of herbicides from the class of benzoic acid de-

rivatives aesthetic, esterone and sulfonylurea deriva-

tives depends exactly on the type of crop, for example, 

in spring barley for a longer period than in spring wheat 

under the same climatic conditions. 

As a result of studying the set of factors character-

izing the use of pesticides, including the concentration 

of the active substance in the formulation used, con-

sumption rates, processing time, the number of treat-

ments, the use of auxiliary substances and methods, the 

area of application that determine the required amount, 

processing time, intervals before harvesting, it is rec-

ommended: 

- pesticides based on active ingredients – im-

idacloprid, diflubenzuron, teflubenzuron, lambda-

cyhalothrin, alpha-cypermethrin, fungicides - pro-

piconazole, cyproconazole, epoxconazole, difenocona-

zole, flutriafol, herbicides-fenoxylsaprop-fuldosulfu-

ron ethylhexyl ester of 2,4-dichlorophenoacetic acid, 

metsulfuron-methyl, iodosulfuron, amidosulfuron, 

clopyralid, bentosan, glyphosate should be used in the 

conditions of the right-bank Lis-steppe in accordance 

with the established regulations for their use, since re-

sidual amounts in the samples are not found to yield 

maximum levels of alpha 2,4-dichlorophenoacetic acid, 

glyphosate, which are persistent in cereal plants. 

The potential health hazard of pesticides can be re-

duced: 

- strictly observing safety precautions when work-

ing with pesticides; 

- use pesticides that have passed the state registra-

tion in accordance with the established procedure and 

are included in the State Catalog (Register) of pesti-

cides; 

- comply with the established requirements for the 

import of pesticides, their packaging and labeling, as 

well as with the hygienic regulation of the conditions 

for the use of pesticides on the territory of the Member 

States of the customs union. 

Pesticide handling should not lead to: 

- exceeding the hygienic standards for the content 

of residual amounts of pesticides, toxic and hazardous 

metabolites and compounds, persistent organic pollu-

tants in agricultural products, established in accordance 

with the legislation in the field of sanitary and epidemi-

ological welfare of the population; 

- the emergence of pathogenic microflora, entero-

cocci and other dangerous biological agents in environ-

mental objects as a result of the use of pesticides; 

- violation of the natural microbiocenosis of soils. 

Widespread use of pesticides in agricultural pro-

duction can cause them to pollute the environment. Par-

ticularly dangerous are soil herbicides, the remnants of 

which can be stored in the soil from 18 to 24 months. 

So, the pollution of agricultural crops with resid-

ual amounts of pesticides occurs due to the use in the 

fight against weeds, pests and diseases of crops. The 

introduced pesticides partially decompose under the in-

fluence of temperatures, solar insolation, humidity, par-

tially pass into the plant and a relatively small amount 

of them remains in the soil. When used intensively and 

at significant doses, pesticides can accumulate in soil, 

wastewater and plant products, causing serious envi-

ronmental problems. 
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Аннотация 

Впервые раз проведен критическая ревизия видов рода Dracocephalum (Lamiaceae) для флоры Узбе-

кистана. Изучены гербарные образцы, хранящиеся в Ташкенте (TASH) проработана литература и прове-

дены полевые исследования в Узбекистане. В процессе работы установлено, что на территории Узбеки-

стана произрастают 16 видов рода Dracocephalum, 5 из которых рассматриваются в качестве новых для 

флоры Узбекистана. Аннотированный конспект рода Dracocephalum флоры Узбекистана включает: назва-

ния видов, ссылки на литературный источник с первоописанием вида, этикетку типового образца, общее 

распространение видов. Приведены все исследованные образцы в соответствии с новым ботанико-геогра-

фическим районированием Узбекистана (Tojibaev et al., 2016) Создан ключ для определения видов рода 

Dracocephalum, распространенных на территории Узбекистана.  

Abstract 

For the first time, a critical revision of species of the genus Dracocephalum (Lamiaceae) for the flora of 

Uzbekistan was carried out. Studied herbarium specimens stored in Tashkent (TASH), worked out the literature 

and conducted field research in Uzbekistan. In the course of the work, it was established that 16 species of the 

genus Dracocephalum grow on the territory of Uzbekistan, 5 of which are considered new for the flora of Uzbek-

istan. Annotated synopsis of the genus Dracocephalum of the flora of Uzbekistan includes: names of species, links 

to a literary source with the original description of the species, a type sample label, the general distribution of 

species. All studied samples are presented in accordance with the new botanical-geographical zoning of Uzbeki-

stan (Tojibaev et al., 2016) A key has been created to identify the species of the genus Dracocephalum distributed 

in Uzbekistan. 

Ключевые слова: Dracocephalum, флора, Узбекистан, конспект, распространение, типы. 

Keywords: Dracocephalum, flora, Uzbekistan, synopsis, distribution, types. 

 

В Центральной Азии встречаются 26 видов 

рода Dracocephalum, при этом для Узбекистана 

приводится 10 видов. Проведённые нами исследо-

вания показали, что некоторые виды этого рода не 

внесены во Флору Узбекистана[3,4]. 

Цели исследования. 

Написание конспекта рода Dracocephalum L. 

для флоры Узбекистана, включающего названия 

видов, источники первоописания видов, цитирова-

ние типов и современной литературы и распростра-

нение видов. 

Задачи исследования. 

Выявление видового состава Dracocephalum L. 

во флоре Узбекистана. 

Создание ключа для определения всех видов 

Флоры Узбекистана. 

Составление списков исследованных образ-

цов. 

Типификация некоторых видов Dracocephalum 

L. 

Материалы и методы исследования. 

Материалом для исследования послужило изу-

чение гербарных образцов, хранящихся в Ташкенте 
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(TASH) и литературы, а также полевые исследова-

ния в Узбекистане. 

Результаты исследования. 

В процессе работы на территории Узбекистана 

нами выявлено 16 видов Dracocephalum L., 5 из ко-

торых рассматриваются в качестве новых для Узбе-

кистана дан конспект видов Dracocephalum L. для 

территории Узбекистана, ключи для их определе-

ния. Для новых видов (D. stamineum Kar et Kir., 

D.nuratavicum Adylovii, D.karataviense N.Pavl. & 

Roldug., D. nutans L., D. adylovii I.I. Maltzev.) цити-

руются исследованные образцы в соответствии с 

ботанико-географическим районированием Узбе-

кистана (Tojibaev et al., 2013; Sennikov & 2016)[8]. 

А.Л. Буданцев критический пересмотрил 

система рода Dracocephalum, в которой 

рассматривал 73 вида, входящие в состав 3 

подродов, 7 секций, 2 подсекций 21 рядов [1]. Мы 

опираемся таксономия рода на систему А.Л. Будан-

цева; 

Секция. 1. Calodracon Benth. 

Ряд: Grandiflora. Виды: D.formosum Gontsch. 

Ряд: Imberbia. Монотипный ряд. Вид: D. 

imberbe Bunge, D. adylovii I.I. Maltzev 

Секция. 2. Confertodracon A. Budantz. Виды: D. 

oblongifolium Regel, D. scrobiculatum Regel 

Секция.3. Idiodracon (Briq) C.Y.Wu et 

W.T.Wang.  

Ряд: Nutania. Виды: D. nutans L. 

Ряд: Integrifolia. Виды: D. integrifolium Bunge, 

Dracocephalum karataviense N.Pavl. & Roldug 

Ряд: Nodulosa. Монотипный ряд. Вид: D. 

nodulosum Rupr. 

Секция.4. Keimodracon Benth.  

Ряд: Discoloria. Вид: D. discolor Bunge.  

Секция.5. Dracocephalum.  

Ряд: Peregrina. Вид: D. bipinnatum Rupr., D. 

diversifolium Rupr., D. spinulosum Popov, 

D.nuratavicum Adylovii 

Ряд: Komaroviana. Виды: D. komarovii Lipsky. 

Подрод: Fedtschenkiella (Kudr.) Schischk. 

Монотипный подрод. Вид: D. stamineum Kar et 

Kir. 

Виды секции Sinodracon и Palmata не 

встречается в Узбекистане.  

В результате этого пересмотра предложена си-

стема рода Dracocephalum L. во флоре Узбеки-

стана, в которой 16 видов распределены между 5 

секциями, 8 рядом и 2 подродом[7].  

Сравнительный анализ видов Змееголовника 

(Dracocephalum), встречающихся в Узбекистане, а 

также представителей этого рода из других регио-

нов позволил описать морфологические особенно-

сти их вегетативных и генеративных органов, кото-

рые могли бы быть предложены для составления 

диагностических ключей. Особое внимание было 

обращено на форму центрального зубца верхней 

губы чашечки, наличие желваков в основной доле 

зубцов чашечки, форма верхней губы венчика, ха-

рактер поверхности семян, а также соцветий, при-

цветников и листьев. Проведённая работа позво-

лила уточнить границы таксонов разного ранга и их 

систематическое положение, а также произвести 

типификацию некоторых из них. Сравнительный 

анализ представителей родов Dracocephalum и 

Lallemantia показал, что различия между ними сво-

дятся к наличию складок на лопастях верхней губы 

венчика у видов рода Lallemantia. В остальном, 

виды Lallemantia обладают всеми признаками, ха-

рактерными для видов Dracocephalum. К ним отно-

сятся остисто-зубчатые прицветники, уплощенные 

цветоножки, чашечка с желваками между зубцами 

и с более широким центральным зубцом верхней 

губы, а также особенности формы и скульптуры 

эремов.  

Ключ для определения видов рода Draco-

cephalum L. в Узбекистане. 

1. Пыльники голые. Тычинки более чем в 2 

раза длиннее венчика 

16. Dracocephalum stamineum Kar. & Kir. 

- Тычинки не превышают длины венчика или 

чуть выставляются из венчика ................................. 2 

2. Многолетники ................................................ 3 

- полукустарничек ............................................. 4 

3. Чашечка резко двугубая, верхняя губа ее 

надрезана до 1/3 - 1/4 своей длины на 3 почти оди-

наковых зубца яйцевидной формы, нижняя же губа 

надрезана до 1/4 своей длины или почти до основа-

ния  5 

- Чашечка нерезко двугубая, все зубцы ее по-

чти одинаковой длины, средний зубец верхней 

губы значительно шире других .............................. 11 

4. Зубцы на стеблевых листьях тупые или ост-

рые, но без шиловидного остроконечия, очень 

редко зубцы с шиловидными, но более мягким ост-

роконечием, или же листья цельнокрайные ..........  6 

5. Стеблевые листья широкояйцевидные, по 

краям шиловидно-зубчатые, все зубцы с тонкими 

острыми шиловидными остроконечиями. 

14. Dracocephalum spinulosum Popov 

6. Прицветники сходные с листьями, но более 

мелкие, по краям с тупыми зубцами без ости или же 

прицветники цельнокрайные ................................... 7 

- Прицветники цельнокрайные, обратнояйце-

видные, при основании клиновидные ..................... 8 

7. Листья широкояйцевидные, при основании 

сердцевидные. Прицветники на конце без ости. Ча-

шечка плотно мохнатоволосистая 

8. Dracocephalum komarovii Lipsky 

8. Пластинка прикорневых листьев почти поч-

ковидные или широкояйцевидные, стеблевые ли-

стья на коротких черешках, по краям с тупыми зуб-

цами  

11. Dracocephalum nuratavicum Adylov 
9. Листья глубоко, иногда почти до средней 

жилки, перисто-рассеченные, иногда дважды пери-

стые 

2. Dracocephalum diversifolium Rupr. 

10. Листья ланцетовидные или яйцевидно-лан-

цетные, цельнокрайные или редко с немногими 

зубцами .................................................................... 12 

- Листья мелкие, пластинка их 3-12 мм дл., 1/4 

перисто - разделенная или почти до средней жилки 

перисто - рассеченная на тупые, по краю сильно за-

вороченные доли ..................................................... 15 

http://catalogueoflife.com/col/details/species/id/b2138a945101e817cdf05b4f71e79a27
http://catalogueoflife.com/col/details/species/id/f903ed66f6ff1b35c0ea883b8b8bddfa
http://catalogueoflife.com/col/details/species/id/01b0e47f533a4a0dbb8c8da4f8045ef4
http://catalogueoflife.com/col/details/species/id/a42b6f64c370eebeec2b1026b05b5824
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11. Средний зубец верхней губы чашечки ши-

роко-обратнояйцевидный или округлый, в 2-3 раза 

шире ланцетных, заостренных боковых. Листья 

ланцетовидные или яйцевидно-ланцетные, цельно-

крайные или редко с немногими зубцами. ........... 13 

- Средний зубец верхней губы чашечки лан-

цетный, немного шире боковых или иногда равный. 

Листья широколанцетные или удлиненно-яйцевид-

ные, цельнокрайние или с редкими зубцами ........ 14 

12. Венчик синевато-лиловый, 18-25 мм дл. 

Иногда с неясно заметными крапинками, средняя 

лопасть нижней губы на верхушке выемчатая, по 

краям тупо зазубренная. Листья ланцетовидно-яй-

цевидные, б.м. закругленные или островатые на 

верхушке, почте все одинаковые 

6. Dracocephalum integrifolium Bunge 

13. Венчик синевато-лиловый, 18-25 мм дл. 

Растение 15-60 см выс. 

7. Dracocephalum karataviense N.Pavl. & 

Roldug 

14. Растение с простертыми стеблями и с вос-

ходящими ветвями, образует небольшие подушки, 

8 (15) см выс.  .......................................................... 16 

- Растение не с простертыми, а обыкновенно 

прямостоящими стеблями, не образует подушки, 

12-70 см выс. Листья цельные, городчатые или ло-

пастные 17 

15. Чашечка 6-8 мм дл. Венчик 10-12 (15) мм 

дл. 

3. Dracocephalum discolor Bunge 

16. Соцветие по отцветании длинное и рыхлое, 

10-40 см дл. Чашечка 6-8 мм дл., средний зубец 

верхней губы широкояйцевидный или почти округ-

лый, на верхушке остисто-заостренный, в 2,5-3 раза 

шире остальных, ланцетовидный, тонко заострен-

ный 

10. Dracocephalum nutans L. 

- Соцветие головчатое, по отцветании лишь не-

много удлиняющееся. Чашечка 10-18 мм дл., сред-

ний зубец верхней губы немного или до 2 раза шире 

остальных боковых зубцов ..................................... 19 

17. Все листья сидячие или на коротких череш-

ках, в несколько раз короче пластинки ................. 18 

- прикорневые листья на длинных черешках, в 

1,5-4 раза длиннее пластинки................................. 21 

18. Цветки желтые, иногда с фиолетовыми пят-

нами на внутренней стороне венчика. Пластинка 

листьев по краям гребенчато-зубчатая, с тупыми, 

наверху округленными зубцами или перисто – ло-

пастные со слабо завороченными по краю лопа-

стями. Прицветники обратно - треугольные, с 3-5 

ланцетовидными зубцами, оттянутыми в длинное, 

2-4 мм дл., шиловидное заострение 

9. Dracocephalum nodulosum Rupr. 

- Цветки фиолетовые или розовые. Пластинки 

листьев городчато-зубчатые, с сильно заворочен-

ными по краю городками. Прицветники цельно-

крайные, узколанцетные, длинно-заостренные или 

продолговато-клиновидные, щетиновидно-заост-

ренные или же щетиновидно-зубчатые ................. 20 

19. Цветки фиолетовые. Чашечка 12-13 мм дл., 

с равными по ширине зубцами или средней зубец 

верхней губы чашечки чуть шире остальных. Ли-

стья широкояйцевидные, до почти округлых, 1-2 см 

дл. и 0,5 см шир. 

12. Dracocephalum oblongifolium Regel 

- Цветки розовые. Чашечка 18-20 мм дл., сред-

ний зубец верхней губы чашечки вдвое шире 

остальных. Листья линейно-продолговатые, снизу с 

сильно выступающими жилками, часто образую-

щими рисунок, 1-3 см дл., 0,4-0,7 см шир. 

15. Dracocephalum scrobiculatum Regel 

20. Стебли и листья голые или почти голые.  

4. Dracocephalum formosum Gontsch. 

- Стебли и листья снизу явно опушенные ..... 22 

21. Все листья овальные, яйцевидные или про-

долговато-яйцевидные, почти сидячие ................. 23 

22. Прикорневые листья округло-сердцевид-

ные или округло-почковидные, длина их не более 

ширины. Венчик 25-30 (40) мм дл., верхняя губа 

венчика внутри голая или с редкими короткими во-

лосками 

5. Dracocephalum imberbe Bunge 

- Венчик голубой, до 8.5 мм дл., трубка его за-

ключена в чашечку, отгиб до 2 мм дл ................... 24  

23. Венчик розового цвета, длина венчика от-

носительно короткая до 15 мм дл. трубка его пря-

мая 

1. Dracocephalum adylovii I.I. Maltzev 

24. Цветоножки уплощенные; верхняя губа 

венчика прямая или согнутая  

13. Dracocephalum royleanum Benth. 

Конспект видов рода Dracocephalum L. Уз-

бекистана. 

Род Dracocephalum L. 1753, Sp.Pl.:594, p.p.; А. 

Буданц. 1987, Бот. журн. 72, 2: 261. 

Соцветия плотные или расставленные, ложные 

мутовки 2-6 или многоцветковые. Прицветники пе-

ристо-рассеченные или цельные, остисто-зубчатые 

или целнокрайные, короче или длиннее чашечки. 

Чашечка неясно двугубая или резко двугубая, пря-

мая или согнутая; центральный зубец верхней губы 

ланцетный, обратнояйцевидный, почти равен или 

шире боковых, желваки расположены между зуб-

цами верхней и нижней губ или между зубцами 

нижней губы. Венчик значительно или едва длин-

нее чашечки, синий, фиолетовый, лиловый, палы-

вый, розовый; верхняя губа прямая, согнутая или 

дугообразная. Тычинки скрыты под верхней губой 

венчика, пыльники голые. Стебли голые, восходя-

щие или стелющиеся, простые или разветвленные. 

Листья цельные или перисто-рассеченные, сидячие 

или на черешках. Многолетние или однолетние тра-

вянистые растения, полукустарничеки.  

1. D. adylovii I.I. Maltzev- in juorn. Док. АНССР 

9 (1991) 50. - на Рес.научно-прак. конф. «Биоразно-

образие в растительном мире Узбекистана: про-

блемы и достижения», 11-12 мая 2018 в г. Карши.- 

З. адылова. 

D. adylovii I.I. Maltzev считается новый вид 

рода Dracocephalum L., поэтому мы рассматривали 

его морфологических признаков и особенности та-

кие; расположение соцветия как плотные, листья 

округлые или почти почковидные, прикорневые ли-
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стья сидят в пучке, прицветники и цвет венчика за-

висит от секции Calodracon Benth и относится к 

ряда Imberbia[7]. 

Цв.VI-VII Пл. VII-VIII 

Тип: западнотяньшанский. Эндемик.Обитает 

на скалах в среднем поясе гор Пскемского хребта.  

2. D. diversifolium Rupr.in Mem. Acad. Sci. Pe-

tersb. 7 ser. 14,4 (1869) 66, incl. var. parviflora Rupr.-

Lipsky in AHP. 26,2 (1909) 586.- O. et B. Fedtsch. 

Consp. Fl. Turk.5(1913) 153.– M. Pop. in HFAM. 9 

(1926) n0206.- Schischk. in Fl.URSS. 20 (1954) 466, 

tab. 27, fig. 1. - E.Nikit. in Фл. КиргССР. 9(1960) 69, 

tab.5, fig. 1.-- Vved. in Fl. Uzbek.5(1961)315.- Zak. 

Фл. раст. басс. Зер.2(1961)333.- Roldug. in Фл.Ка-

зах. 7 (1964) 357, tab. 41, fig. 3.- Koczk. in Фл.Тадж-

ССР. 8 (1986) 154, tab. 23, fig. 6-9.- З. разнообраз-

нолистный. 

Соцветия плотные, в нижней части расставлен-

ные. Трубка чашечки длиннее или равна зубцам 

нижней губы, центральный зубец верхней губы тре-

угольно-ланцетный. Венчик синий, лиловый. Мно-

голетные травянные растение. Листья зубжатые, 

городчато-зубчатые. 

Цв.VI-VII Пл.VIII.  

Тип: западноджунгаро-тяньшанского-горно-

среднеазиатский.  

3. D. discolor Bunge. in Mem. Pers. Acad. Sci. 

Petersb. Div. Sav. 2(1835) 560.- Lipsky in AHP. 26,2 

(1909) 599.- O. et B. Fedtsch. Consp. Fl. Turk.5(1913) 

149.– Roldug. in Фл.Казах. 7 (1964) 348, tab. 40, fig. 

2.- D. paulsenii Briq. in Bot. Tidsskr. 28, 2 (1907) 238. 

- Schischk. in Fl.URSS. 20 (1954) 448,- E.Nikit. in Фл. 

КиргССР. 9(1960) 61.- Vved. in Fl. Uz-

bek.5(1961)309. – Ikonn. Опр. Раст. Пам. (1963)213. 

- Koczk. in Фл.ТаджССР. 8 (1986) 144, tab. 20, fig. 4-

6.- З. двуцветный. 

Многолетнее растение. Стебли многочислен-

ные, распростертые по почве, сильноветвистые, об-

разующие плотную дерновину, нередко укореняю-

щиеся, выходят из длинного, 3—5 мм толщ., мяг-

кого и ломкого, покрытого бурой корой, в верхней 

части ветвистого корневища; Ветви прямостоящие 

или восходящие, 1,5—5(8) см выс., покрытые не-

длинными, вниз отклоненными полосками; Листья 

яйцевидные, с пластинкой, при основании чуть 

сердцевидной или плоско-обрезанной, 3—10 мм дл. 

и 2—8 мм шир., глубоко, почти до средней жилки, 

перисто рассеченной, с 5—11 линейно-продолгова-

тыми тупыми лопастями с каждой стороны, края 

которых часто заворочены вниз, сверху зеленые, 

коротко опушенные, снизу беловойлочные; Цветки 

сидят на коротких цветоножках, 1—3 мм дл., в гу-

стых яйцевидных или продолговатых соцветиях, на 

концах ветвей; Прицветники обратноклиновидные, 

10—14 мм дл.,. по краям с длинными ресничками, 

часто с точечными железками, на верхушке надре-

занные на 3—5 остисто заостренных лопастей, из 

которых боковые ланцетовидные,'средняя яйцевид-

ная или продолговато-яйцевидная; Чашечка 8 мм 

дл., светло-пурпуровая, волосистая, с точечными 

блестящими железками, трубка ее цилиндрическая, 

с двугубым, почти равным трубке, отгибом, боко-

вые зубцы верхней губы яйцевидно-ланцетовид-

ные, остистые, средний зубец в 1,5—2 раза шире 

своей длины и в 4—5 раз шире боковых, на вер-

хушке немного выемчатый, с 1—3 остистыми зуб-

чиками, зубцы нижней губы ланцетовидные, ости-

сто заостренные; Венчик 12—15 мм дл., темно-го-

лубой, снаружи и внутри при основании нижней 

губы коротко опушенный, верхняя губа до поло-

вины надрезана на 2 ланцетовидные доли,' средняя 

доля нижней губы на верхушке надрезанная, по 

краям зазубренная, в 4—5 раз шире яйцевидных бо-

ковых; Столбик обыкновенно не выдается из вен-

чика.  

Цв. и пл. V-VI. Растет на открытых камени-

стых и щебнистых склонах и в сухих степях в верх-

нем поясе гор.  

Тип: Алтай – пригималайский. 

4. D. formosum Gontsch. In Not. 

Syst.Herb.Inst.Bot. Acad. Sci. URSS. 7,5(1937) 101. –

Schischk. In Fl. URSS. 20 (1954) 452.- Vved. In Fl. 

Uzbek. 5 (1961) 314, tab. 28, fig. 1.-L. Vassil. In HFR. 

93 (1966) n0 4606. – Koczk. In Фл. Тадж ССР. 8. 

(1986) 145, tab.20, fig.7-8. - З. красивый. 

Стебли обычно в числе нескольких, прямые 

или при самом основании восходящие, голые или с 

немногочисленными прижатыми, вниз направлен-

ными короткими волосками, травянистые, простые, 

рыхло облиственные, 15-40 см выс. Листья продол-

говатые, яйцевидные или почти округлые, очень ту-

пые, при основании сердцевидные, пильчато-го-

родчатые, голые, прикорневые на очень длинных, 

до 3 раз превышающих пластинку черешках, ниж-

ние стеблевые более коротко черешковые, самые 

верхние сидячие, при основании мохнатореснича-

тые. Цветы в головчатых плотных, иногда в самом 

низу слегка прерванных соцветиях на верхушках 

стеблей. Прицветники крупные, почти пленчатые, 

ромбически продолговатые остисто заостренные, 

пушистые, ресничатые, так же как прицветные ли-

стья, с длинно щетиновидно заостренными тре-

угольными, верхним в 1 ½ раза более широким, зуб-

цами, почти в 2 раза более короткими, чем трубка. 

Венчик розово-лиловый, снаружи пушистый, 35-40 

мм дл., с верхней губой, лишенной волосков с внут-

ренней стороны, с сильно расширенным зевом и ко-

ротким отгибом. Орешки обратно линейно продол-

говатые трехгранные, на верхушке усеченные, 

гладкие, голые, 5 мм дл,. 

Мн. На сырых и влажных местах, у родников в 

верхнем поясе гор, на выс. 2400-3000 м. над. ур. м.  

Цв.VI-VII Пл. VIII 

Тип: Гиссарский. 

Эндемичность; D. formosum Gontsch. в За-

падно-Гиссарских горах приводится И.Т. Василь-

ченко в его монографии “Растения Средней Азии” 

(1985). Внесен в "Красную Книгу" Узбекистан[9]. 

5. D. imberbe Bunge. in Mem. Pres.Acad. Sci.Pe-

tersb. Div.Sav.2(1835)560.-

Ldb.Fl.Ross.3,9(1849)385.-Lipsky in AHP. 26,2 

(1909) 579. - О.et B.Fedtsch. 

consp.Fl.Turk.5(1913)150-M.Pop. in 

HFAM.9(1926)n0207-Schischk. in Fl. 

URSS.20(1954)453.-E.Nikit. in Фл. КиргССР. 
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9(1960)62, tab.4, fig.2-Vved. in Fl.Uz-

bek.5(1961)313.-Zak.in Фл. раст. басс. 

Зер.2(1961)333.–Roldug. in Фл. Казах. 7 

(1968)349,tab.40,fig. 4.-Roldug.in HFR. 108(1975)-

Koczk. in Фл.ТаджССР. 8 (1986) 146, tab. 20, fig. 9-

10.- З. безбородый. 

Корневище восходящее, толстое (4—15 до 20 

мм), обычно ветвистое в верхней части и выпуска-

ющее на верхушке пучки прикорневых листьев и 

несколько простых коротко и тонко опушенных 

стеблей (8)10—35 см выс., с 3 парами стеблевых ли-

стьев. Прикорневые листья длинночерешковые, 

пластинки их 1—4(5.5) см дл. и почти такой же ши-

рины или немного уже, округло-сердцевидные, 

реже округло-почковидные, сверху, а иногда и 

снизу, голые или слабоволосистые, чаще снизу бо-

лее густо опушенные, нередко тонковойлочные. 

Цветки почти сидячие, в ложных мутовках, образу-

ющих верхушечные короткие и плотные соцветия, 

изредка ниже развивается отставленная мутовка 

цветков в пазухах очередной пары листьев. При-

цветники короче чашечки, синеватые, обратнояй-

цевидные, при основании клиновидные и цельно-

крайные, в верхней части надрезанные на ланцет-

ные остевидно заостренные лопасти. Чашечки 13—

18 мм дл., снаружи коротко опушенные, неясно 

двугубые, с ланцетными остистыми зубцами почти 

равной длины; средний зубец верхней губы в 1.5 

раза шире остальных. Венчики 25—30(40) мм дл., 

темно-голубые, снаружи опушенные, внутри голые 

или изредка при основании нижней губы с немно-

гочисленными короткими волосками. Столбик вы-

ступает из венчика. 

Цв.VI-VII Пл. VIII 

Тип: Алтай – пригималайский. 

6. D. integrifolium Bunge in 

Ldb.Icon.Pl.Fl.Ross.2(1830) 10.tab.120.- Bge. in Ldb. 

Fl. Alt. 2 (1830)387.- Ldb. Fl. Ross. 3,9 (1849)386.- 

Lipsky in AHP. 23 (1909) 588.- O. et B. Fedtsch. 

Consp. Fl. Turk.5(1913) 151.–Schischk. in Fl.URSS. 

20 (1954) 457.- E.Nikit. in Фл. КиргССР.9 (1960) 65.- 

Vved. in Fl. Uzbek.5(1961)314. – Zak. Фл. раст. басс. 

Зер.2(1961)333.– Roldug. in Фл. Казах. 7 (1964)350. 

- Koczk. in Фл.ТаджССР. 8 (1986) 148.- З.цельно-

листный.  
Многолетнее растение 15—60 см выс.; Стебли 

многочисленные, более или менее древеснеющие, 

покрытые серовато-бурой лупящейся корой, не-

много ветвистые, травянистые ветви прямостоящие 

или приподнимающиеся, покрытые очень корот-

кими, негустыми, направленными вниз, прижа-

тыми волосками; Листья ланцетовидные, на вер-

хушке более или менее закругленные или не-

сколько островатые, почти сидячие или при 

основании суженные в короткий черешок, с 3 жил-

ками, цельнокрайние или редко с 1—2 зубцами на 

каждой стороне, голые или по жилкам и краям ко-

роткоресничатые, 1,5—3(3,5) см дл. и 1,5—6(8) мм 

шир., в пазухах листьев обыкновенно с укорочен-

ными веточками, с более мелкими листь-

ями; Цветки в ложных мутовках по 3, на коротких 

цветоножках в пазухах верхних прицветных ли-

стьев, образующие довольно плотное соцветие, 2—

8 см дл., при плодах удлиняющееся до 12 см и 

около 2,5 см шир.; Прицветники чуть короче ча-

шечки, эллиптические, к основанию суженные, на 

верхушке тонко и длинно заостренные, по сторо-

нам с 1—3 парами нитевидных лопастей; Чашечка 

7—12 мм дл., коротковолосистая, часто грязновато-

фиолетовая полностью или верхняя ее половина, 

немного изогнутая, почти двугубая, средний зубец 

верхней губы широко-обратнояйцевидный или по-

чти округлый, на верхушке остистый, в 2—3 раза 

шире ланцетовидных заостренных боковых зубцов, 

почти одинаковой длины с зубцами нижней губы, 

все зубцы чашечки с резко выступающими попе-

речными анастомозами; Венчик 15—18 мм дл., си-

невато-лиловый, снаружи, а также внутри при ос-

новании губы коротко опушенный, верхняя губа до 

1/3 надрезана на полукруглые лопасти, нижняя гу6a 

в 1,5 раза длиннее верхней, с почковидной средней 

лопастью, на верхушке выемчатой и по краям тупо 

зазубренной, почти в 3,5 раза шире округло-яйце-

видных боковых; Столбик немного выдается из 

верхней губы; Орешки темно-бурые, неясно-трех-

гранные, яйцевидные, 2,5 мм дл. и около 1,5 мм 

шир. Цветет в июне - июле, плодоносит в июле.  

Цв.VI-VII Пл. VIII-IX 

Тип: Алтай – пригималайский. С ареалом от 

Алтая и Саян до западных Гималаев, преимуще-

ственно по горным системам.  

На мелкоземистых и каменистых склонах, на 

скалах в среднем и верхнем поясе гор. 

7. D.karataviense N.Pavl. & Roldug. in Вестн. 

АН КазССР. 8 (1962) 104.- Roldug. in Фл.Казах. 7 

(1964) 351, tab. 40, fig.7.- in Karmysch. Фл. и раст. 

запов. Аксу-Джабаглы (1973) 80, nom. nud.-З. кара-

тавский. 

Полукустарничек 15—60 см выс., с многочис-

ленными, простыми, коротко опушенными и ино-

гда мелкожелезистыми стеблями, выходящими из 

тонкого деревянистого корневища; Листья широко-

ланцетные или удлиненно-яйцевидные, 1,5—3 см 

дл., 0,4—1,2 см шир., при основании суженные в 

очень короткий черешок или почти сидячие, цель-

нокранние, слегка завороченные на нижнюю сто-

рону или очень редко средние и верхние с 1—2 

длинно заостренными зубцами с каждой стороны и 

остисто заостренной верушкой, почти голые или 

слабо опушенные, с многочисленными точечными 

железками и блестящими железистыми выделени-

ями, с 1 ясной и 2 неясными жилками; Цветки в рас-

ставленных ложных мутовках, на коротких цвето-

ножках, образующие более или менее плотное со-

цветие, при плодах с более расставленными 

мутовками; Прицветники эллиптические, на вер-

хушке длинно или остевидно заостренные, по сто-

ронам с 1—2 парами длинно, до 8 мм дл., остевидно 

заостренных лопастей; Чашечка 10—15 мм дл., ко-

ротковолосистая, с рассеянными железками, ино-

гда грязновато-фиолетовая, неясно-двугубая, все 

зубцы почти одинаковые, средний зубец верхней 

губы ланцетовидный, редко немного шире боко-

вых, также заостренных, все зубцы с анастомо-

зами; Венчик 18—25 мм дл., синевато-лиловый, ко-

ротко, железисто опушенный, верхняя губа до 1/3 
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надрезана на две округлые лопасти, нижняя губа в 

1,5—2 раза длиннее верхней, с почковидной, на 

верхушке выемчатой средней лопастью, по краям 

тупо зазубренной, в несколько раз шире округло-

яйцевидных боковых; Тычинки с коротко опушен-

ными нитями; Столбик с 2-рачдельным рыльцем, 

немного выдается из верхней губы. 

Цв.VI-VII Пл. VIII-IX 

Тип: каратау-таласско-чаткальский. 

8. D. komarovii Lipsky in AHP. 23 (1904) 207.- 

L ipsky in AHP. 26,2 (1909) 605. - O. et B. Fedtsch. 

Consp. Fl. Turk.5(1913) 150.- Schischk. in Fl.URSS. 

20 (1954) 469. - E.Nikit. in Фл. КиргССР. 9(1960) 70.- 

Vved. in Fl. Uzbek.5(1961)313.- Zak. Фл. раст. басс. 

Зер.2 (1961)333.- Roldug. in Фл.Казах. 7 (1964) 358, 

tab. 41, fig. 2.- Koczk. in Фл.ТаджССР. 8 (1986) 155.- 

D. butkovii Krassovskaja in Krassovskaja rt Levichev 

Фл. Чаткальск. Заповед. (1986) 170. – З. комарова. 

Стебли многочисленные, при самом основа-

нии древеснеющие прямые или слегка восходящие, 

простые, коротко густо опушенные, 10-20 см выс. 

Листья треугольно яйцевидные, островатые или 

острые, при основании усеченные или слабо серд-

цевидные, цельнокрайние или чаще неясно мелко 

городчатые, очень коротко густо опушенный, без 

заметных боковых жилок, коротко черешковые, 

верхние сидячие. Цветы по одному в пазухах верх-

них уменьшенных листьев на очень коротких цве-

тоножках, образуют негустое соцветие на верхуш-

ках стеблей. Прицветники очень мелькие, немного 

длинее цветоножки. Чашечка 10-11 мм дл,, б.м. фи-

олетово покрашенная, пушистая, двугубая, с мел-

кими складками между зубцами, зубцы нижней 

губы ланцетно треугольные, очень острые, в 1 ½ 

раза короче трубки, верхняя на 1/3 остро трехзубча-

тая. Венчик желтоватый, снаружи мохнатопуши-

стый, 20-22 мм дл. Орешки продолговато линейные 

трехгранные, гладкие, на самой верхушке мохна-

тые, 3 мм дл. 

Цв.VII-VIII. Пл. VIII-IX. На каменистых скло-

нах, на осыпях и на моренах в верхнем поясе гор, 

на выс. 2300-3600 м над ур.м.  

Тип: западнотяньшаньско-кухистанский. 

Эндем [Флора СССР 1954. Т-20. 470]. 

9. D. nodulosum Rupr. in Mem. Acad. Sci. Pe-

tersb. 7 ser. 14,4 (1869) 65.- Lipsky in AHP. 26,2 

(1909) 582. O. et B. Fedtsch. Consp. Fl. Turk.5(1913) 

153.–Schischk. in Fl.URSS. 20 (1954) 460, tab.27, 

fig.3.- E.Nikit. in Фл. КиргССР. 9 (1960) 66, tab. 5, 

fig. 2. - Vved. in Fl. Uzbek.5(1961)315. – Zak. Фл. 

раст. басс. Зер. 2 (1961)333.– Roldug. in Фл.Казах. 7 

(1964) 354, tab. 40, fig. 10- Golosk. in HFR. 116 

(1979) n0 5786. - Koczk. in Фл.ТаджССР. 8 (1986) 

149, tab. 20, fig. 15-17.- З. узловатый 

Многолетнее растение 10—30 см выс., Стебли 

восходящие, извилистые или почти прямые, фиоле-

товоокрашенные, особенно в нижней части, опу-

шенные короткими, полуотстоящими, более плотно 

в верхней половине, отчасти вниз направленными 

волосками, выходят из восходящего или почти го-

ризонтального корневища, наверху ветвистого, с 

древеснеющими в нижней части ветвями; Листья 

на коротких черешках, пластинка их широко-яйце-

видная или яйцевидная, 0,6—2 см дл., 0,4—1,5 см 

шир., наверху тупая, при основании резко клино-

видно суженная или усеченная, иногда неясно-

сердцевидная, по краям гребенчато-зубчатая с ту-

пыми, наверху округлыми зубцами, с верхней сто-

роны с вдавленными, снизу с выступающими жил-

ками, опушенная короткими волосками, с нижней 

стороны с редко рассеянными железистыми выде-

лениями, особенно по жилкам; Цветки в ложных 

мутовках, сидящие в пазухах верхних листьев, на 

коротких цветоножках и образующие во время цве-

тения яйцевидное, довольно плотное соцветие, 2—

5 см дл. и 2 см шир., при плодах в нижней части 

расставленное; Прицветники обратно-треугольные, 

с 3—5 ланцетовидными зубцами, оттянутыми в 

длинное, 2—4 мм дл., шиловидное заострение; Ча-

шечка около 10—12 мм дл., коротко опушенная, 

длиннее прицветников, в зеве косо срезанная, с вы-

ступающими складками при основании зубцов, 

двугубая, иногда фиолетовая, верхняя губа на вер-

хушке с округлым средним зубцом, вдвое или более 

широким, чем ланцетовидные боковые зубцы, ниж-

няя губа из двух ланцетовидных зубцов; Венчик 

(высушенный) желтовато-беловатый, около 15 мм 

дл., снаружи плотно и коротко опушенный; 

Орешки продолговатые, неясно-трехгранные, 

светло-бурые, 3 мм дл., 1,2 мм шир.  

Цв. VI-VII; Пл. VII-VIII 

На каменистых и щебнистых склонах гор, на 

осыпях и на скалах в среднем и верхнем поясе гор 

на выс. до 3300 м над ур.м. 

Тип: Западный тяньшаньский. 

10. D. nutans L. Sp. Pl. (1753) 596.- Ldb. Fl. 

Ross. 3, 9 (1849) 387. Lilsky in AHP. 26,2 (1909) 592. 

O. et B. Fedtsch. Consp. Fl. Turk.5(1913) 151.- Kryl. 

Fl. Sib. Occid. 9 (1937) 2325.–Schischk. in Fl.URSS. 

20 (1954) 458.- E.Nikit. in Фл. КиргССР.9 (1960) 65.- 

Roldug. in Фл.Казах. 7 (1964) 353, tab. 40, fig. 9.- З. 

поникший. 

Многолетнее растение 20—70 см выс.; Стебли 

одиночные или многочисленные, простые или вет-

вистые, коротко опушенные; Прикорневые и ниж-

ние стеблевые листья на коротко опушенных че-

решках, пластинка их яйцевидная, при основании, 

чаще у нижних, сердцевидная, на верхушке тупая, 

1,5—4,5 см дл. и 1—3 см шир., по краям пиловидно-

тупозубчатая, голая, короче черешков, средние 

стеблевые листья более крупные, продолговато-яй-

цевидные, при основании округлые, на черешках, 

равных или короче пластинки, верхние сидячие, бо-

лее мелкие и узкие, цельнокрайние, коротко опу-

шенные; Прикорневые и нижние стеблевые листья 

на коротко опушенных черешках, пластинка их яй-

цевидная, при основании, чаще у нижних, сердце-

видная, на верхушке тупая, 1,5—4,5 см дл. и 1—3 

см шир., по краям пиловидно-тупозубчатая, голая, 

короче черешков, средние стеблевые листья более 

крупные, продолговато-яйцевидные, при основа-

нии округлые, на черешках, равных или короче пла-

стинки, верхние сидячие, более мелкие и узкие, 

цельнокрайние, коротко опушенные; Цветки в мно-
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гоцветковых мутовках, отставленных одна от дру-

гой и сближенных лишь у самой верхушки стебля, 

образующих длинное, 4—40 см дл., соцветие; 

Прицветники цельнокрайние, эллиптические, на 

конце острые, к основанию суженные, коротко 

опушенные, по краям ресничатые, короче чашечки; 

Прицветники цельнокрайние, эллиптические, на 

конце острые, к основанию суженные, коротко 

опушенные, по краям ресничатые, короче чашечки; 

Чашечка 6—8(10) мм дл., покрыта отстоящими 

волосками, грязно-фиолетово окрашенная, неясно-

двугубая, зубцы ее одинаковые, средний зубец 

верхней губы широко-яйцевидный или почти 

округлый, на верхушке остисто заостренный, в 

2,5—3 раза шире остальных, ланцетовидных, тонко 

заостренных; Венчик (14) 17—22 мм дл., сине-

лиловый и внутри при основании нижней губы 

коротко опушенный; Орешки темно-фиолетовые, 

яйцевидные, 1,5 мм дл. и 0,8 мм толщ.  

Цв. VI-VII; Пл. VII-VIII. На щебнистых, каме-

нистых склонах, на осыпях, в расщелинах скал, 

среди валунов от равнин до верхнего пояса гор.  

Тип: евро-сибирь-восточносредиземномор-

ский. 

11. D.nuratavicum Adylovii - Adylov (1987) In: 

Opred. Rast. Sred. Azii 9: 361. З. нуратавский. 

Соцветия плотные, в нижней части расставлен-

ные. Трубка чашечки или равна зубцам нижней 

губы, центральный зубец верхней губы треугольно-

ланцетный. Венчик палевый. Многолетники. Ли-

стья зубчатые, перисто-рассеченные.  

Цв.VI-VII Пл.VIII. 

Тип: нуратавский. 

На мелкоземистых, щебнистых и каменистых 

склонах, на осыпях, на галечниках в среднем и 

верхнем поясе гор. Эндемик. 

12. D. oblongifolium Regel in Изв.О-ва любит. 

Естествозн., антроп. И этногр. 34,2(1881)67.-Lipsky 

in AHP.23(1904)204.- O. et B. Fedtsch. Consp. Fl. 

Turk.5(1913) 149. – Schischk. in Fl.URSS. 20 (1954) 

461.- E.Nikit. in Фл. КиргССР.9 (1960) 66. – Zak. Фл. 

раст. басс. Зер.2(1961)333.–Roldug. in Фл. Казах. 7 

(1964) 355.- Ovcz. Et Koczk. in HF Tadzhik 1 (1975) 

n035. - Koczk. in Фл.ТаджССР. 8 (1986) 149.- З. про-

долговатолистный. 
Стебли многочисленные, простертые, припод-

нимающиеся, простые, коротко пушистые, 10-15 см 

выс. Выходящие из разветвленного тонкого ка-

удекса. Листья широкояйцевидные, иногда почти 

округлые, тупые, при основании серцевидные, го-

родчато-лопастные, по краю сильно завороченные, 

с вдавленными сверху, с выступающими снизу 

жилками, волосистопушистые, снизу гуще опушен-

ные, на коротких мохнатых соцветиях. Прицвет-

ники листовидные, вееровидно-клиновидные. Ча-

шечка 13 мм дл., б.м. мохнатая, с равными тре-

угольными очень острыми зубцами в 3 раза более 

короткими, чем трубка. Венчик фиолетовый, сна-

ружи опушенный, 25 мм дл. Встречается на россы-

пях и скалах в верхнем поясе гор. 

Цв. VIII Пл. IX  

Тип: Западнотяньшань-кухистан-каратегин-

алайский.  

Эндем [Флора СССР 1954. Т- 20. 461].  

13. Подрод 4. Lallemantia (Fisch. et Mey.) A. 

Budantz.  

D. royleanum Benth. («Lallemantia royleana 

(Benth.) Benth. 

Сравнительный анализ представителей родов 

Dracocephalum и Lallemantia показал, что различия 

между ними сводятся к наличию складок на лопа-

стях верхней губы венчика у видов рода 

Lallemantia. В остальном, виды Lallemantia обла-

дают всеми признаками, характерными для видов 

Dracocephalum. К ним относятся остисто-зубчатые 

прицветники, уплощенные цветоножки, чашечка с 

желваками между зубцами и с более широким цен-

тральным зубцом верхней губы, а также особенно-

сти формы и скульптуры эремов. 

Встречается на песчаных, супесчанных, сугли-

нистых почвах на холмы, равнине, по сухим скло-

нам в предгорьях и горах в арчевниках, а также как 

сорное в посевах. 

Цв. VI - VII Пл. VIII-IX 

Тип: евро-сибирь-восточносредиземномор-

ско-восточноазиатский вид. 

14. D. spinulosum Popov in Journ. Turk. Branch. 

Russ. Geori. Soc. 17 (1925) 28, tab. 4.- M.Pop. in 

HFAM. 9 (1926) n0208.- Schischk. in Fl.URSS. 20 

(1954) 466. - Vved. in Fl. Uzbek.5(1961)316.- Roldug. 

in Фл.Казах. 7 (1964) 358, tab. 41, fig. 6.- З. колю-

чий. 

Соцветия плотные, в нижней части расставлен-

ные. Трубка чашечка равна зубцам нижней губы, 

центральный зубец верхней губы треугольно-лан-

цетный. Венчик синий, лиловый или палевый. Ли-

стья зубчатые, перисто-рассеченные. Многолетные 

травяные растения. 

Цв. VI - VII Пл. VIII-IX 

Эндемик. Западный Тяньшанский [Флора 

СССР 1954. Т-20. 469; Махмедов ст-169.] 

15. D. scrobiculatum Regel in Изв.О-ва любит. 

Естествозн., антроп. И этногр. 34,2(1881)67. – 

Lipsky in AHP. 23 (1904) 206.- O. et B. Fedtsch. 

Consp. Fl. Turk.5(1913) 150.–Schischk. in Fl.URSS. 

20 (1954) 461.- E.Nikit. in Фл. КиргССР.9 (1960) 67.- 

Vved. in Fl. Uzbek.5(1961)310. – Zak. Фл. раст. басс. 

Зер.2(1961)333.–L. Vassil. in HFR. 93 (1966)n0 4607. 

- Koczk. in Фл.ТаджССР. 8 (1986) 150.- З. ямчатый. 

Соцветия плотные, ложные мутовки 2-4 цвет-

ковые. Прицветники цельнокрайные, короче ча-

шечки. Чашечка неясно двугубая, прямая, цен-

тральный зубец верхней губы ланцетный или тре-

угольно-ланцетный. Венчик розовый, значительно 

длиннее чашечки, верхняя губа согнутая. Семена 

морщинисто-ячеистые. Листья перисто-лопастные, 

на коротких черешка или сидячие. Многолетники. 

Встречается на каменистых росыпях, близ ледни-

ков в верхнем поясе гор на выс. 2200-3800 м.н.у.м.  

Цв. VI - VII Пл. VIII 

Тип: Кухистанский 

Эндем[Флора СССР 1954. Т-20. 462]. 

16. Подрод: Fedtschenkiella (Kudr.) Schischk. 

Монотипный подрод. Вид: D. stamineum Kar et 

Kir. 
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D. stamineum Kar et Kir. in Bull. Soc. Nat. 

Mosc. 15 (1842) 423.- Ldb. Fl. Ross. 3.9 (1849) 384. - 

L ipsky in AHP. 26,2 (1909) 602. - O. et B. Fedtsch. 

Consp. Fl. Turk.5(1913) 152.- Schischk. in Fl.URSS. 

20 (1954) 473. - E.Nikit. in Фл. КиргССР. 9(1960) 70.- 

Zak. Фл. раст. басс. Зер.2 (1961)332.- Ikonn. Опр. 

раст. Пам. (1963) 212. - Roldug. in Фл.Казах. 7 (1964) 

360, tab. 41, fig. 7.- Koczk. in Фл.ТаджССР. 8 (1986) 

156.- Fedtschenkiella staminea (Kar. Et Kir.) S. Kudr. 

in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. sect. Uzbek. Acad. Sci. 

URSS. 4 (1941) 6, fig.2. – Ikonn. Definit. Pl. Vasc. 

Badachsch. (1979) 298.- З. тычиночный.  

Многолетнее растение 7—30 см выс. Стебли 

многочисленные, восходящие или распростертые, 

очень коротко опушенные, простые или ветвистые, 

часто фиолетово окрашенные; Нижние листья на 

сравнительно длинных черешках, превышающих 

пластинку, средние на равных пластинке и верхние 

на более коротких, пластинка 5—15 мм дл. и шир., 

округло-сердцевидная, по краям округло-зубчатая, 

сверху и снизу густо, серовато опушенная, укоро-

ченные побеги выходящие из пазух листьев с более 

мелкими листьями; Цветки на коротких цветонож-

ках, в ложных мутовках, образующих плотное со-

цветие на верхушке стебля с несколько отставлен-

ными нижними мутовками; Прицветники яйцевид-

ные, густоволосистые, цельнокрайние или с 1—2 

зубцами, равными цветоножке; Чашечка густо бе-

ловолосистая, 6—9 мм дл., двугубая, верхняя губа 

надрезана до 1/3 на яйцевидно-треугольные зубцы, 

нижняя почти до основания надрезана на 2 ланце-

товидных зубца, все зубцы с остроконечием, 0,5—

1 мм дл.; Венчик темно-синий, 10—12 мм дл., 

снаружи беловолосистый; Трубка его наверху 

слегка расширена, вдвое превышает венчик; Ты-

чинки далеко выступают из венчика; Орешки яйце-

видно-трехгранные. Цветет в июле - августе, пло-

доносит в августе - сентябре.  

Цв. VI - VII Пл. VIII-IX 

Тип: Пригималайский. С ареалом от Горной 

Средней Азии до Западных Гималаев. 

На глинистых песчано-каменистых склонах, 

на скалах, осыпях и в галечниковых руслах горных 

рек в среднем и верхнем поясе гор, на высоте 2600-

4000 м над.ур.м.  

Выводы. Результаты анализа показывают, что 

в флоре Узбекистана род Dracocephalum представ-

лен 16 видов распределены 5 секциями, 1 подсек-

циями и 8 рядом, 2 подродом. Таким образом, в 

настоящей работе проанализированы особенности 

географического распространения 16 видов из рода 

Dracocephalum на территории Узбекистан. 

Вопросы морфологии и систематики рода Dra-

cocephalum в последние десятилетия были рассмот-

рены в ряде трудов отечественных ботаников (Бу-

данцев, 1987, 1993; Махмедов, 1991; Худайбердиев, 

1971). 

Ревизия рода Dracocephalum Узбекистана про-

ведена на основании материала фонда гербария 

TASH, а также собственных сборов авторов, со-

бранных из различных районов Узбекистана, а 

также использованы данные некоторых региональ-

ных флор и определителей[2,3,4]. 
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Аннотация 

В данной статье даны исследование лимфатической системы пищевода домашнего мелкого рогатого 

скота. Описана методика проведения исследования взятия и фиксаций исследуемого материала. Описано 

строение лимфатических капилляров в шейном, грудном, брюшном отделах пищевода. Дано строение 

лимфатических сосудов и образования их петель. 

Abstract 

This article presents a study of the lymphatic system of the esophagus of domestic small cattle. The method 

of conducting the study of taking and fixing the material is described. The structure of lymphatic capillaries in the 

cervical thoracic abdominal esophagus is described. The structure of lymphatic vessels and the formation of loops 

is given. 

Ключевые слова: лимфа, лимфатическая системы, капилляры, сосуды, слой, поверхностный, 

глубокий, петли, шейной, грудной, брюшной, отдел. 

Keywords: lymph, lymphatic system, capillaries, vessels, layer, surface, deep, loops, cervical, thoracic, 

abdominal, department. 

 

Функции лимфатической системы многооб-

разны. Лимфатические капилляры резорбируют из 

тканей коллоидные растворы белковых веществ, не 

всасывающиеся в кровеносные капилляры. Осу-

ществляют, помимо вен, дополнительный дренаж 

тканей, всасывают воду и растворенные в ней кри-

сталлоиды. А так же известно, что лимфатическая 

система, реализует барьерную, иммунологическую, 

гемопоэтическую и другие функции. Лимфатиче-

ское русло характеризуется тонкостенностью сосу-

дов при относительно небольшом их диаметре. По-

лупрозрачные лимфатические сосуды, будучи 

наполненными, почти бесцветной лимфой, они по-

чти неразличимы на фоне других тканей.  

Эти особенности лимфатического русла, лим-

фатических сосудов определяет возможность их ис-

следования только при их выявлении путем напол-

нения различного рода веществами.  

Следующей особенностью лимфатических со-

судов возможность рентроградного тока лимфы , а 

вместе с тем и соответствующего наполнения их ка-

кими - либо веществами [1,2,7]. Указанные харак-

терные черты структуры лимфатической системы 

поставили в тесную зависимость накопления сведе-

ний о ее морфологии от разработки методов и тех-

ники ее исследования.  

Широкое распространение исследователей 

лимфатической системы, получил метод интерсти-

циальной инъекции лимфатических сосудов, в со-

четании с макро- микроскопическими исследова-

нием. Внутритканевая инъекция лимфатических 

сосудов красящими массами даёт возможность изу-

чить форму капилляров и сосудов, но с ее помощью 

нельзя исследовать структуру стенку сосудов и 

прежде всего эндотелия. Для выяснения морфоло-

гических особенностей эндотелия лимфатических 

капилляров и сосудов применяются методы импре-

гнации или инъекции их слабыми растворами нит-

рата серебра.  

По современным представлениям основным, 

определяющим функциональным значением лим-

фатической системы являются начальный, корне-

вой отдел ее русла, представляемый лимфатиче-

скими капиллярами. Под ними понимают слепо 

оканчивающиеся эндотелиальные трубки, прони-

зывающие основное промежуточное вещество со-

единительной ткани большинства органов. Стенка 

лимфатических капилляров образована одним 

слоем клеток эндотелия.  

По мнению большинство исследователей она, 

в противоположность кровеносным капиллярам, 

лишена базальной мембраны [1,2,3,4,6,7]. Внешняя 

форма лимфатических капилляров чрезвычайно 
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разнообразна. Они могут быть, подобно кровенос-

ным капиллярам, цилиндрическими, но гораздо 

чаще характеризуются причудливостью внешней 

формы вследствие наличия разнообразного размера 

расширений или наоборот суживаний, слепых вы-

ростов, вздутий. Лимфатические капилляры, как 

правило толще кровеносных, их диаметр колеб-

лется между 50-200 мкм. Лимфатические капил-

ляры многократно анастомозируя между собой об-

разуют сети лимфатических капилляров. В местах, 

где сливаются несколько капиллярных петель, воз-

никают лимфатические синусы и озера, образуя 

сети лимфатических капилляров.  

Также довольно разнообразны, как в отноше-

нии формы образующихся капиллярных петель, так 

и в отношении плоскостей их расположения и связи 

между отдельными сетями. А так же установлено, 

что архитектоника этих капиллярных сетей нахо-

дится в тесной зависимости от строения органа в 

целом и соединительной ткани, в которой распола-

гаются эти капилляры и в частности от волокни-

стых ее структур [4,5,6]. 

В одних случаях, лимфатические сети, распо-

лагаются в определенных плоскостях и анастомозы 

между сетями, расположенные в различных плос-

костях - немногочисленны. В других случаях - сеть 

лимфатических капилляров не ограничена какой-

нибудь одной плоскостью, а распространяется во 

всех направлениях, анастомозы между сетями, за-

ложенными в разных плоскостях, настолько много-

численны, что теряется возможность изолировать 

одну сеть от другой. Петли капиллярных лимфати-

ческих сетей имеют различную форму, иногда даже 

в одном и том же органе. Ориентации капиллярных 

петель зависит от направления соединительноткан-

ных волокон, в месте расположения капилляров 

[Л.В. Чернышенко и др. 1983]. 

Особое внимание в последнее время исследо-

ватели лимфатической системы уделяют строению 

эндотелия лимфатических сосудов, в частности ка-

пилляров. Это связано с изучением вопросов транс-

порта веществ из тканевой жидкости в просвет лим-

фатических капилляров. Большой интерес с этой 

точки зрения представляет характер соединения эн-

дотелиоцитов и особенности прослоек аргирофиль-

ного вещества, расположенного в местах соедине-

ния клеток и включенного в протоплазму эндоте-

лия. Лимфатические капилляры отличаются от 

кровеносных отсутствием базальной мембраны, а 

также эндотелиальные клетки лимфатических ка-

пилляров более крупные имеют значительный раз-

мер в поперечнике, в кровеносных капиллярах они 

мельче и вытянуты в длину [4,5,6,7]. 

Лимфатические сосуды состоят из отдельных 

структурно-функциональных единиц клапанных 

сегментов или лимфангионов, выполняющих роль 

насосов. Клапанный сегмент есть часть лимфатиче-

ского сосуда между двумя клапанами. В каждом 

лимфангионе различают проксимальную и ди-

стальную части, между которыми находится мы-

шечная манжетка. Количесиво сосуда, чем тонше 

сосуд, тем отчетливее выявляется разница между 

мышце содержащей частью, находящейся в сред-

ней части клапанного сегмента и безмышечной об-

ластью. 

Материал и методы исследования. 

Материал для исследований морфоструктуры 

лимфатического русла мелкого рогатого животных 

взят в убойных цехах мясокомбината и у частных 

лиц после забоя клинически здоровых животных.  

Объектом исследований был пищевод мелкого 

рогатого скота от 18 животных. Исследования про-

водились при помощи макро- и микроскопических 

исследований. 

Лимфатическую систему пищевода животных 

исследовали путем внутритканевой инъекции раз-

личными красящими веществами, синей массой Ге-

рата, туши, желатина так же использовалась и 

масса Стефаниса. В качестве красящего вещества 

использовали оранжевый кадмий. 

Инъекцию лимфатической системы – капилля-

ров и сосудов проводили методом внутритканевой 

(непрямой) инъекции. Степени наполнения сосудов 

определяли визуально.  

При введении суспензии в слизистую обо-

лочку пищевода, если масса попадала в лимфатиче-

ское русло, мы наблюдали, как она быстро напол-

няла сосуды, вследствие чего обозначалось сеть 

лимфатических сосудов. Если в места введения 

массы образовался желвак, это свидетельствовало, 

что красящая масса не попала в лимфатические со-

суды капилляры. После наливки исследуемый объ-

ект обмывался теплой водой и фиксировался в 2 % 

растворе формалина в течении 3 дней, а затем пере-

носился в 10 % раствор, где объект находился в те-

чении 10 дней.  

Далее препарат промывали в проточной воде и 

с каждого отдела пищевода вырезали участки с хо-

рошо выраженным наполнением сосудов для изго-

товления просветвленных препаратов. С этой це-

лью объект последовательно проводили через 

спирты 70° ,75°, 80°, 96° по 24 часа и в абсолютном 

спирте – 12 часов. Обезвоженные, таким образом, 

препараты просветлялись в метиловым эфире сали-

циловой кислоты.  

Перед помещением в салициловую кислоту, 

препараты после абсолютного спирта промокали 

тщательно фильтрованной бумагой. В результате 

проведенных исследований в слизистой оболочке 

пищевода нами обнаружены сети лимфатических 

капилляров и сплетения внутриорганных сосудов.  

Существует две сети лимфатических капилля-

ров - поверхностная и глубокая. Поверхностная 

сеть лимфатических капилляров расположена в 

собственно слизистом слое, капилляры глубокого 

сети в подслизистом слое. В этом же слое нахо-

дится и сплетение сосудов. Форма лимфатических 

капилляров весьма разнообразна в различных отде-

лах пищевода, одного и того же животного. Они мо-

гут быть извилистыми, уплощенными, неровными. 

Реже встречались лимфатические капилляры име-

ющие правильную форму, такие лимфатические со-

суды встречались в большом количестве в поверх-

ностной сети. Капилляры поверхностной сети как 

будто «втиснутые» в ткани собственно слизистой 
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оболочки. Многие капилляры обеих сетей начина-

ются в виде булововидных, остроконечных, пальце-

видных образований.  

Лимфатические капилляры как поверхност-

ные, так и глубокие, соединяясь друг с другом, об-

разуют петли, формирующие сети. Слияния лимфа-

тических капилляров происходит под различными 

углами, углы могут быть прямыми, острыми, ту-

пыми. В местах слияния капилляров могут образо-

ваться расширения - лакуны. Петли сетей обычно 

замкнутые, не прерывные некоторые из них вклю-

чают в себя слепо начинающиеся капилляры. 

Форма петли сетей разнообразная.  

Мы наблюдали петли овальной, овально - вы-

тянутой, треугольной, прямоугольной формы. По-

верхностная сеть лимфатических капилляров сли-

зистой оболочки пищевода ориентированы вдоль 

органа. Из глубокой сети лимфатических капилля-

ров берут начало внутриорганные сосуды, резко от-

личающиеся от капилляров четкообразным видом, 

возникающим из - за наличия в них клапанов. Диа-

метр их колеблется в значительных пределах.  

Сосуды, соединяясь между собой многочис-

ленными анастомозами, образуют сплетения, 

форма сосудов близка к цилиндрической, контуры 

их стенок в основном ровные, гладкие, но бывают 

покрытыми выпуклостью и вдавлениями, что при-

дает им шероховатость. Сплетение сосудов как ка-

пилляров обычно ориентировано по длине пище-

вода. Их сплетении внутриорганных сосудов 1-го 

порядка берут начало лимфатические сосуды 2-го 

порядка, которые расположены в подслизистом 

слое и направляются к местам выхода из органа. А 

так в своих исследованиях лимфатической си-

стемы, мы наблюдали, что для этих сосудов харак-

терны цилиндрическая форма и четкообразность. 

Диаметр внутриорганных сосудов 2-го порядка 

больше диаметра сосудов сплетения, однако неко-

торые из них имели и гораздо меньшей диаметр, 

чем сосуды сплетения.  

Лимфатически сосуды по строению разделили 

на сосуды первого и второго порядка. Первые начи-

нались из капиллярных сетей и, соединяясь между 

собой, формируют сплетения, распологающиеся в 

подслизистой основе. В местах слияния 4-6 лимфа-

тических сосудов первого порядка подслизистого 

слоя образуют расширения овальной или много-

угольной формы. Из этих расширении берут начало 

лимфатические сосуды второго порядка. Такие со-

суды распологались уже над сетью лимфатических 

капилляров и сплетений лимфатических сосудов 

первого порядка подслизистой основы. Лимфати-

ческие сосуды второго порядка ориентированы по 

длине органа. В шейной части пищевода мелкого 

рогатого скота лимфатические капилляры характе-

ризуются извилистостью и наличием сужений и 

расширений. Капилляры, соединяясь, образуют 

петли многоугольной, трехугольной и четырех-

угольной формы.  

Форма лимфатических капилляров различна - 

дугообразная, округлая. Капилляры поверхностной 

сети распологаются гуще, чем глубокой сети, в 

грудном отделе пищевода у исследуемых живот-

ных. В шейном отделе представлены поверхност-

ная и глубокая сеть капилляров, так же сплетения 

внутриорганных сосудов, распологающиеся в под-

слизистой основе. Петли обеих сетей капилляров 

имеют разнообразную форму, они бывают оваль-

ными, прямоугольными, трехугольными и много-

угольными. Эти петли, как правило, вытянуты в ос-

новном вдоль пищевода. 

В брюшной части пищевода лимфатические 

русло мелкого рогатого животного имеет следую-

щие особенности архитектоники. Сеть лимфатиче-

ских капилляров глубокого слоя слизистой обо-

лочки пищевода животных складываются, в петли 

овальной, трехугольной и многоугольной формы 

без определенной ориентации. Сеть лимфатиче-

ских капилляров густая (130±19 шт/мм2). Сеть лим-

фатического русла пронизывает всю толщу слизи-

стой оболочки пищевода. Сети лимфатических ка-

пилляров собственно слизистой оболочки 

брюшного отдела пищевода мелких животных 

представлена многочисленными капиллярами, про-

низывающими собственную мышцу слизистой обо-

лочки, и соединена с сетью лимфатических капил-

ляров подслизистого слоя. 

Заключение.  

Таким образом, в ходе наших исследований 

установлено, что внутриорганное лимфатические 

русло слизистой оболочки пищевода у исследован-

ных животных состоит в основном из плоскостных, 

однослойных поверхностной и глубокой сетей лим-

фатических капилляров и сплетении лимфатиче-

ских сосудов.  

Поверхностная сеть лимфатических капилля-

ров расположена в собственном слое слизистой 

оболочки, а глубокая сеть лимфатических капилля-

ров и сплетение сосудов - в подслизистой основе.  

Капиллярные сети и сплетения лимфатических 

сосудов на всем протяжении пищевода представ-

ляют единую систему, которая краниально связана 

с такими же сетями капилляров и сплетения сосу-

дов глотки , а каудально переходит в таковые же-

лудка.  

Лимфатические капилляры обеих сетей харак-

теризуются большим разнообразием величины и 

внешней формы. Сети лимфатических капилляров 

и сплетения сосудов состоят из петель. Петли ка-

пилляров и сосудов имеют весьма разнообразную 

форму и ориентацию вытянутости. 
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Аннотация 

Разработана структурная модель для прогноза и поисков алмазоносных кимберлитовых тел в преде-

лах Накынского поля. Она содержит два основных элемента: 1) рудоконтролирующий разлом глубокого 

заложения, служащий каналом подъема расплава от магматических камер к приповерхностным горизон-

там; 2) приповерхностные структуры локального растяжения, на участках сопряжения разлома север-се-

веро-восточной ориентировки с разломами восток-северо-восточного направления. Совокупность пере-

численных элементов определяет единые флюидопроницаемые зоны, благоприятные для формирования 

алмазоносных кимберлитовых тел. Разработанная модель была применена для анализа схемы разломов 

Накынского кимберлитового поля, отражающей особенности строения сети разломов, проявленных в пре-

делах фундамента платформы и осадочного чехла изучаемой территории. Установлено, что разломы фун-

дамента платформы образуют ортогональную сеть, представленную дизъюнктивами северо-восточной 

(Вилюйско-Мархинская зона) и северо-западной (Средне-Мархинская зона) ориентировки. В платформен-

ном чехле, к указанным направлениям разломов добавляются разломы север-северо-восточного и восток-

северо-восточного простираний, имеющие определяющее прогностическое значение для рассматриваемой 

территории. Анализ разломной схемы при помощи разработанной структурной прогнозно-поисковой мо-

дели позволил оценить остаточные перспективы коренной алмазоносности Накынского поля и выделить 

в его пределах восемь участков, перспективных по структурным предпосылкам на обнаружение новых 

кимберлитовых тел. 

Abstract 

A structural model has been developed for forecasting and searching for diamond-bearing kimberlite bodies 

within the Nakyn field. It contains two main elements: 1) an ore-controlling deep-laying fault, which serves as a 

channel for lifting the melt from igneous chambers to near-surface horizons; 2) near-surface structures of local 

stretching, in areas of interfacing of the north-northeast orientation fault with east-northeast direction faults. The 

set of listed elements defines single fluid permeable zones favorable for the formation of diamond-bearing kim-

berlite bodies. The model developed was applied for analysis of the fault scheme of the Nakynsky kimberlite field 

reflecting the structure of the fault network developed within the platform foundation and the sedimentary cover 

of the studied area. It was established that the platform foundation faults form an orthogonal network represented 

by disjunctives of the northeastern (Vilyuy-Markhinsky zone) and northwestern (Middle-Markhinsky zone) ori-

entations. In the platform cover, faults of the north-northeast and east-northeast extensions are added to the indi-

cated fault directions, which have a determining predictive value for the territory under consideration. The analysis 

of the fault scheme using the developed structural forecasting and search model made it possible to assess the 

residual prospects for the primary diamond-bearing nature of the Nakyn kimberlite field and to identify eight sites 

promising for the discovery of new kimberlite bodies. 

Ключевые слова: коренные месторождения алмазов, кимберлитовая трубка, разлом, прогнозно-по-

исковая модель, локальный прогноз. 

Keywords: indigenous diamond deposits, kimberlite pipe, fault, forecasting model, local forecast. 
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Введение 

Последние десятилетия для алмазопоисковой 

геологии характеризуются резким сокращением ко-

личества вновь открываемых коренных месторож-

дений алмазного сырья. Это происходит из-за зна-

чительного усложнения геологической обстановки 

на поисковых площадях. Большие мощности пере-

крывающих отложений, а также широкое развитие 

трапповых интрузий в их пределах накладывают 

существенные ограничения на применение стан-

дартного геолого-геофизического комплекса мето-

дов опоискования. Выходом из сложившейся ситу-

ации может служить разработка и внедрение в 

практику геолого-разведочных работ новых про-

гнозно-поисковых моделей, базирующихся на 

предпосылках и признаках, “работающих” на “за-

крытых” площадях. К таковым можно отнести 

структурные признаки - наиболее устойчивые для 

всех прогнозных таксонов и, в частности, для ло-

кальных кимберлитоконтролирующих структур. 

Разломы (разломные зоны) представляют со-

бой универсальные структурные единицы, исполь-

зуемые при прогнозных построениях в рамках 

иерархической системы таксонов, принятых в ал-

мазной геологии. Начиная с минерагенической 

зоны и заканчивая кимберлитовым телом, разрыв-

ные нарушения от глубинного разлома до локаль-

ных зон трещиноватости, выделяются в качестве 

составных элементов поисковых объектов, соответ-

ствующих масштабу работ. Это позволяет рассмат-

ривать разрывные структуры как один из определя-

ющих факторов контроля кимберлитового магма-

тизма, а саму гипотезу пространственно-

генетической связи кимберлитов и разломов – как 

наиболее перспективную для решения задач про-

гнозирования объектов коренной алмазоносности. 

В ее основе лежат представления о наличии верти-

кальных проницаемых структур (каналов), по кото-

рым происходило движение кимберлитового рас-

плава от магматической камеры к структурам в по-

верхностных слоях осадочного чехла, где в 

определенных условиях формировались и заполня-

лись диатремы трубок. 

Выявление кимберлитоконтролирующих и 

кимберлитовмещающих структур среди общего ан-

самбля разрывных нарушений той или иной терри-

тории возможно посредством детального изучения 

разрабатываемых коренных месторождений алма-

зов, играющих роль эталонных объектов для иссле-

дуемой территории. В пределах Накынского ким-

берлитового поля подобными эталонными объек-

тами послужили трубки «Нюрбинская» и 

«Ботуобинская», отработка которых производится 

в настоящее время. Их всестороннее геолого-струк-

турное изучение позволило собрать необходимый 

объем информации для разработки качественно но-

вой прогнозно-поисковой модели. 

Геолого-структурная характеристика Накын-

ского кимберлитового поля 

Накынское кимберлитовое поле входит в со-

став Средне-Мархинского района Якутской алма-

зоносной провинции, расположенного на северо-

востоке Сибирского кратона. В геологическом 

строении этой территории выделяется два струк-

турных этажа. Нижний – представляет собой кри-

сталлический фундамент, который сложен зелено-

вато-серыми гранитогнейсами с прослоями биоти-

товых гнейсов и амфиболитов зеленосланцевой-

эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма. По 

результатам бурения нефтепоисковых и параметри-

ческих скважин породы фундамента здесь залегают 

на глубине 3.5-4.0 км [Боланев и др., 2000]. Верх-

ний этаж - осадочный чехол, сложенный четырьмя 

мегакомплексами: Байкальским, Каледонским, 

Нижнегерцинским и Альпийским, отвечающим че-

тырем этапам тектоно-магматической активизации 

[Малич, 1975; Никулин, Савко, 2009]. Породы 

платформенного чехла представлены терриген-

ными и терригенно-карбонатными отложениями, 

объединяемые в два структурно-формационных 

яруса: венд-нижнепалеозойский и мезо-кайнозой-

ский. Первый выполнен толщей терригенно-карбо-

натных отложений, мощностью около четырех ки-

лометров. Второй ярус сложен прибрежно-мор-

скими и континентальными терригенными 

отложениями, мощностью 55 – 140 м. 

В тектоническом плане Накынское поле распо-

ложено на участке сочленения трех крупных струк-

тур Сибирской платформы: Анабарская антеклиза, 

Сюгджерская седловина и Вилюйская синеклиза и 

пространственно приурочено к северо-западному 

борту Палео-Вилюйского авлакогена (рис. 1). 
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Рисунок 1. Тектоническая схема рассматриваемой территории (по [Коробков и др., 2010]). 

1 – структуры I порядка и их условные границы: АА – Анабарская антеклиза, ВС – Вилюйская синеклиза, 
НБА – Непско-Ботуобинская антеклиза, ТС – Тунгусская синеклиза, СС – Сюгджерская седловина;  

2 – Среднемархинский алмазоносный район; 3 – Накынское кимберлитовое поле; 4 – гидросеть. 
 
Общее строение разрывной сети на рассматри-

ваемой площади определяется взаимодействием 
двух крупных разломных зон: Вилюйско-Мархин-
ской и Средне-Мархинской [Масленникова, 2007ф; 
Колганов и др., 2013]. Вилюйско-Мархинская зона 
(ВМЗ) является поверхностным отражением глу-
бинного разлома и представляет собой совокуп-
ность разрывов фундамента северо-восточного 
простирания, протяженностью более 800 км и ши-
риной от 20 до 150 километров [Кондратьев, Горев, 
2005; Константинов, 2014]. Средне-Мархинская 
зона (СМЗ) преимущественно северо-западного 
направления является ортогональной по отноше-
нию к разломам Вилюйско-Мархинской зоны. Ази-
муты простирания нарушений колеблются в преде-
лах 320-345˚, длина достигает первых сотен кило-
метров, общая мощность зоны – десятки 
километров. 

Тектонический блок, к которому приурочено 
Накынское кимберлитовое поле расположен в узле 
пересечения упомянутых выше разломных зон 
(рис. 2). Оценки размеров блока различаются от 
15×20 км [Кондратьев, Горев, 2005] до 20×30 км 
[Харькив и др., 1998]. Границами блока служат ре-
гиональные разрывные нарушения, названные в со-
ответствии с их пространственным положением от-
носительно сторон света: Северный, Южный, Во-
сточный и Западный разломы. Первые два 
относятся к Вилюйско-Мархинской зоне, а послед-
ние – к Средне-Мархинской зоне разломов. 

Известные алмазоносные кимберлитовые тела 
контролируются зонами Дяхтарского (трубка Боту-
обинская, Мархинское тело) и Ботуобинского 
(трубка Нюрбинская) разломов, осевые части кото-
рых трассируются дайками траппов. На уровне кар-

бонатного цоколя нижнего палеозоя рудоконтроли-
рующие разломы представляют собой зоны повы-
шенной трещиноватости и дробления пород шири-
ной 400-800 м. По данным ГИС Дяхтарский и Боту-
обинский разломы по границе кембрий-ордовик 
маркируются узкими прерывистыми грабенами с 
амплитудой 10-20 м. 

Кимберлитовмещающей структурой является 
Диагональный разлом восток-северо-восточной 
ориентировки. Его осевая линия расположена диа-
гонально относительно Северного и Южного раз-
ломов, ограничивающих Накынский тектониче-
ский блок, откуда он и получил свое название. Осо-
бенностью нарушения является слабая 
проявленность в геофизических полях, малая ам-
плитуда подвижек и отсутствие интрудирующих 
даек основного состава. По комплексным геофизи-
ческим данным Диагональный разлом имеет кули-
сообразное строение и подчеркивается линейными 
субвертикальными зонами потери корреляции от-
раженных волн, а также широкой (до 1200 м) зоной 
низкоомных пород. 

Таким образом, среди совокупности дизъюнк-
тивов, образующих разломную сеть Накынского 
поля, выделяется три уровня (ранга) разрывных 
структур. Наиболее крупные нарушения первого 
ранга – это Северный, Южный, Западный и Восточ-
ный разломы, которые ограничивают тектониче-
ский блок, внутри которого локализованы все ким-
берлитовые тела региона. Ко структурам второго 
ранга можно отнести кимберлитоконтролирующие 
Ботуобинский и Дяхтарский разломы. И, наконец, к 
третьему рангу мы относим кимберлитовмещаю-
щий Диагональный разлом, имеющий принципи-
альное значение в контроле кимберлитового магма-
тизма Накынского поля. 
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Рисунок 2. Структурно-тектоническая схема центральной части Накынского кимберлитового поля (по 

[Боланев и др., 2000] с изменениями). 1. Граница Анабарской антеклизы (А) и Вилюйской синеклизы (В); 

2. Дайки долеритов, выполняющие разломы Вилюйско-Мархинской тектонической зоны: а – основные  

1-го порядка; б – осевая часть зоны; в – дугообразные 2-го порядка на фланге осевой части зоны, при-

мыкающие к ней под острым углом; 3. Нарушения высших порядков заключительной фазы средне-палео-

зойского тектоно-магматического цикла: а – протяженные восток-северо-восточного направления, 

выполненные маломощными выклинивающимися дайками с субгоризонтальными апофизами, контроли-

рующие кимберлитовые трубки; б – то же, короткие, прерывистые;  

в – оперяющие, согласные с простиранием рудовмещающего нарушения; 4 – Разломы северо-западного 

направления Средне-Мархинской тектонической зоны, контролирующие дайки, хонолиты, мощные 

субгоризонтальные интрузии долеритов; 5. То же, Тюкян-Хоргочумской тектонической зоны;  

6. Выступы и впадины поверхности кристаллического фундамента по геофизическим данным – а, изо-

гипсы поверхности КВ (кровля нижнебюкской подсвиты венда) – б; 7. Граница барьерного рифа в отло-

жениях ленско-амгинского яруса – а, нефтеразведочная скважина – б, в числителе – номер скважины, в 

знаменателе – абсолютная отметка кровли нижнебюкской подсвиты, справа – глубина скважины; 8. 

Кимберлитовые трубки: Н. – Нюрбинская; Б. – Ботуобинская; М. - Мархинская 

 

Типы используемых данных 

Для получения максимально объективной кар-

тины строения разрывной сети в пределах интере-

сующей нас «закрытой» территории использовался 

комплекс методов, включающий как прямые гео-

лого-структурные методы, так и интерпретацию 

геофизических материалов вкупе со структурным 

дешифрированием топографических материалов. 

Геофизические методы на территории Накын-

ского поля широко применяются подразделениями 

Вилюйской ГРЭ АК АЛРОСА для выделения раз-

норанговых разрывных нарушений. Следует под-

черкнуть, что значительная часть разрывных нару-

шений залечена интрузивными телами долеритов 

Вилюйско-Мархинского интрузивного комплекса 

(νβD2-3vm) , соответственно, на магнитных картах 

фиксируется в виде положительных аномалий маг-

нитного поля. При этом описаны аномалии двух ти-

пов [Шаталов, 1997ф]. Первый тип - это узколо-

кальные, линейно выстроенные, протяженные ано-

малии различной интенсивности. Они связаны с 

дайками среднепалеозойских долеритов, выходя-

щими или не выходящими на доюрскую поверх-

ность. Второй тип – это широкие (1-2 км) линейные 

и изометричные аномалии интенсивностью до 20 

нТл, интерпретируемые как разломы, фрагмен-

тарно залеченные дайками долеритов, не выходя-

щие на поверхность нижнепалеозойского цоколя. 

Кроме того, на временных сейсморазрезах разрыв-

ные нарушения представлены зонами потери кор-

реляции, участками разрыва осей синфазности, об-

щим снижением интенсивности волнового поля. 
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Зоны отсутствия корреляции характерны для интр-

удированных разломов, а разрывы осей синфазно-

сти – для «сухих» разломов. На картах геоэлектри-

ческих сопротивлений зоны тектонических нару-

шений отмечаются как линейные области 

пониженных значений кажущихся сопротивлений. 

Помимо геофизических данных, для получе-

ния геолого-структурной информации анализиро-

вались результаты выполненного нами структурное 

дешифрирование. Возможности данного метода, 

как дополнительного источника информации о тре-

щинно-разломном строении участков земной коры, 

детально охарактеризованы в работах [Гольбрайх и 

др., 1968; Амурский и др., 1988]. Согласно им «… 

изучение мегатрещиноватости дает более полную 

характеристику разрывной сетки, поскольку даже в 

хорошо обнаженных районах не могут быть выяв-

лены геологическими методами все разрывы и тре-

щинные зоны» [Гольбрайх и др., 1968, с. 135]. 

Структурное дешифрирование базируется на теоре-

тической концепции о ландшафтах как динамич-

ных природных системах, в которых отражены из-

менения, вызванные неотектоническими процес-

сами. При этом объектами исследования являются 

не сами разломные зоны, а линеаменты (мегатре-

щиноватость), которые представляют собой прямо-

линейно организованные элементы ландшафта, от-

ражающие линейные структуры земной коры. В ка-

честве исходных данных нами использовались 

листы государственных топографических карт мас-

штаба 1:100 000, серия Q-50, номера 101, 102, 103, 

104, 113, 114, 115, 116. Выделение и интерпретация 

разрывных нарушений происходила с использова-

нием признаков или индикаторов (морфометриче-

ские, гидрогеологические, геоморфологические, и 

почвенно-геоботанические), которые прямым или 

косвенным образом указывают на наличие разло-

мов на исследуемом участке. Главными из них яв-

ляются е [Структурное дешифрирование…, 1981]. 

Результаты 

Прогнозно-поисковая модель кимберлито-

вой трубки Накынского поля 

На сегодняшний момент весь комплекс алма-

зопоисковых работ базируется на прогнозно-поис-

ковых моделях, разработанных для всей иерархиче-

ской цепочки алмазных таксонов, от провинции до 

трубки, с выделением в каждой из них промежуточ-

ных поисковых объектов [Ваганов и др., 1995]. 

Каждая из моделей включает ряд предпосылок или 

признаков (геологические, геофизические, геохи-

мические, структурно-тектонические, минералоги-

ческие и др.), отражающих кимберлитоносность 

площади исследования. Их разрешающая способ-

ность и применимость сугубо индивидуальна для 

каждого таксона и зависит от типа поисковой об-

становки.  

Применительно к Накынскому полю, террито-

рия которого относится к «закрытым» по степени 

обнаженности, а сами трубки в его пределах слабо 

проявлены в геофизических полях и не образуют 

поверхностных ореолов рассеяния минералов-спут-

ников алмазов (МСА), наиболее подходящими для 

целей прогнозирования являются структурно-тек-

тонические предпосылки. В их основе лежат пред-

ставления о приуроченности кимберлитовых тел к 

разломным зонам [Трофимов, 1967; Минорин и др., 

1977] либо узлам разрывных нарушений опреде-

ленных направлений [Мокшанцев и др., 1976; Ле-

люх и др., 1989], которые и рассматриваются в ка-

честве промежуточных поисковых объектов. Од-

нако, такой подход представляется весьма 

упрощенным. На основе данных утверждений даже 

в небольшом по площади Накынском поле (по мер-

кам ЯАП) можно множество разломов и их узлов, 

можно отнести к потенциально благоприятным для 

обнаружения кимберлитовой трубки. Необходима 

разработки более строгой прогнозно-поисковой мо-

дели, которая должна содержать в себе информа-

цию не только о наличии или отсутствии разломов, 

но и об их ориентировке, а также учитывать их мас-

штабные параметры, глубину проникновения, ки-

нематику и т.д. 

Решение данного вопроса возможно посред-

ством детального изучения месторождений, играю-

щих роль эталонных объектов для поисковых тер-

риторий. Для рассматриваемого в данной работе 

Накынского кимберлитового поля, подобными эта-

лонными объектами послужили трубки «Нюрбин-

ская» и «Ботуобинская». На этих разрабатываемых 

месторождениях был проведен комплекс исследо-

ваний, включающий геолого-структурное и мине-

ралого-петрографическое картирование. По их ре-

зультатам были разработаны структурно-веще-

ственные модели, отражающих условия, этапность 

и особенности формирования трубок [Серебряков и 

др., 2019]. Модели позволили установить, что, ло-

кализация порций кимберлитового расплава и фор-

мирование изученных трубок происходили в струк-

турах присдвигового растяжения двух типов, воз-

никающих в зоне Диагонального разлома. Первые 

представляют собой локальные участки растяже-

ния, образуемые в результате взаимодействия Диа-

гонального рудовмещающего разлома север-се-

веро-восточной ориентировки с частными дислока-

циями зоны разрывных нарушений восток-северо-

восточного направления (Широтный разлом). Та-

ким образом, были сформированы первые три фазы 

кимберлитовой трубки «Нюрбинская», а также пер-

вая и заключительная фазы трубки «Ботуобин-

ская». Появление структур второго типа определя-

ется взаимодействием Диагонального разлома и 

нарушений северо-западного простирания. В по-

добных структурах локализовались заключитель-

ная фаза в трубке «Нюрбинская» и вторая фаза в 

трубке «Ботуобинская». Приуроченность большей 

части фаз внедрения, в том числе и самых ранних, 

к структурам растяжения первого типа указывает 

на их определяющую роль в локальном контроле 

кимберлитового магматизма исследуемого района. 

Подобные структуры локального растяжения 

развиты преимущественно в гипабиссальной зоне и 

отвечают за локализацию кимберлитовых трубок в 

верхних слоях платформенного чехла. Подъем дис-

кретных порций кимберлитового расплава от маг-
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матической камеры к местам разгрузки (структу-

рам локального растяжения) происходила по разло-

мам фундамента. Для трубки «Нюрбинская» это - 

Ботуобинский разлом, а для трубки «Ботуобин-

ская» - Дяхтарский [Кондратьев, Горев, 2005; Ки-

лижеков, 2017]. Совокупность магмоподводящих 

разломов фундамента и магмолокализующих 

структур осадочного чехла составляют прогнозно-

поисковую модель Накынского кимберлитового 

поля (рис. 3). 

Таким образом, прогнозно-поисковая модель 

содержит в своей основе два главных деструктив-

ных элемента: 1) дизъюнктив глубокого заложения, 

распространенный в пределах фундамента и низах 

осадочного чехла, и являющийся рудоподводящим 

разломом; 2) узел разрывов платформенного чехла 

север-северо-восточной и восток-северо-восточной 

ориентировок, образующий кимберлитовмещаю-

щую структуру. Прямая пространственная корреля-

ция (наложение) рудоподводящей и рудовмещаю-

щей структур определяет весьма благоприятные 

условия для миграции и локализации кимберлито-

вых расплавов. В таких тектонических зонах магма 

обладает наиболее высокой механической активно-

стью, вызванной постоянной подпиткой от магма-

тической камеры [Коробков, 2014], что приводит к 

формированию крупных месторождений. Подоб-

ная корреляция структур наблюдается на участке 

локализации трубки «Нюрбинская», для которой 

рудоподводящим является Ботуобинский разлом, а 

рудовмещающим - узел разрывов север-северо-во-

сточного (Диагональный разлом) и восток-северо-

восточного (Широтный разлом) направлений. В 

случае расположения разрывов фундамента и чехла 

на некотором удалении друг от друга по простира-

нию рудовмещающего разлома могут формиро-

ваться условия, благоприятные для внедрения ана-

логов трубки «Ботуобинская». 

 

 
Рисунок 3. Концептуальная модель кимберлитоконтролирующей структуры Накынского поля. 
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Разломная сеть Накынского кимберлитового 

поля 

Структурной основой для применения разра-

ботанной модели является схема разрывных нару-

шений, от качества картирования которых, зависит 

эффективность прогноза. В представляемой работе 

используется схема, составленная на основе мате-

риалов геофизических исследований Накынского 

поля, включающих детальную магнито-, электро- и 

сейсморазведку, выполненные силами Вилюйской 

геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) АК 

«АЛРОСА» (ПАО), а также на основе результатов 

структурного дешифрирования. Первые в боль-

шинстве своем направлены на выявление разломов 

глубокого заложения, которые в геофизических по-

лях выражены линейными среднечастотными ано-

малиями в гравитационном и магнитном полях, 

участками с потерей корреляции сейсмических 

волн, близвертикальными зонами пониженных со-

противлений [Ваганов и др., 1995]. Последние поз-

воляют картировать разрывные нарушения, разви-

тые преимущественно в платформенном чехле и яв-

ляющиеся поверхностным отражением глубинных 

структур. 

Разрывные нарушения, выделяемые по резуль-

татам геофизических исследований 

Территория Накынского поля детально изу-

чена с помощью бурения поисково-картировочных 

скважин и применения комплекса геофизических 

методов. Поисковые работы выполнены БГРЭ АК 

«АЛРОСА» (ПАО). В результате получен мате-

риал, позволяющий судить о блоковом строении 

кристаллического фундамента и его влиянии на 

структуру осадочного чехла. Построены карты от-

ражающих горизонтов, наиболее контрастным из 

которых является горизонт КВ - подошва бюкской 

свиты венд-рифея (PR2) (рис. 4, а). В целом, сеть по-

исково-картировочных скважин и геофизических 

профилей, организованная в пределах Накынского 

поля, позволили выявить подавляющее большин-

ство разрывных, пликативных и интрузивных 

структур, которые зачастую сопряжены и состав-

ляют единые системы. 

Интерпретация структурно-тектонической 

карты, построенной по геофизическим материалам, 

указывает на наличие в фундаменте исследуемой 

площади серии разрывных нарушений глубокого 

заложения. Они выражены в виде линейных участ-

ков с повышенными градиентами высот подошвы 

верхнепротерозойских отложений. По ним сравни-

тельно массивные блоки фундамента контактируют 

между собой. В одном из таких блоков (№ V на рис. 

4, а), ограниченном Северным, Восточным, Запад-

ным и Южным разломами, располагаются все от-

крытые на сегодняшний момент кимберлитовые 

тела региона. 

Тектонический блок Накынского поля харак-

теризуется плавным погружением поверхности по-

род нижнепалеозойского кимберлитовмещающего 

комплекса в юго-восточном направлении с гради-

ентом восемь метров на один километр, что соот-

ветствует углам падения не более 30'. Средние аб-

солютные отметки кровли кембрия колеблются от 

60 до 120 метров. Минимальные значения в преде-

лах блока, равные 10-20 метрам наблюдаются в 

пределах узколинейной депрессии, образованной 

Ботуобинским разломом. Общий профиль фунда-

мента (рис. 4, б) в первом приближении напоминает 

слабовыраженную флексуру, в которой Накынский 

блок служит смыкающим крылом. На таких участ-

ках возникают дополнительные растягивающие 

напряжения, которые могли привести к активиза-

ции разрывной сети в пределах осадочного чехла 

над блоком фундамента. 
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Рисунок 4. Структурно-тектоническая карта Накынского кимберлитового поля и прилегающей терри-

тории (а) (составлена по результатам поисковых работ, выполненных геофизической службой БГРЭ 

АК «АЛРОСА» (ПАО)). 

1 – разломы, разбивающие фундамент на серию блоков, 2-4 – разломы Вилюйско-Мархинской зоны:  

2 – Лиендокитская ветвь, 3 – Дяхтарская ветвь, 4 – Накынская ветвь; 5 – разломы Средне-Мархинской 

зоны; 6 – известные кимберлитовые тела; 7 – номер (числитель) и средняя абсолютная отметка кровли 

блоков (знаменатель). Схематический профиль фундамента Накынского поля и прилегающей террито-

рии (б). 

 

Разрывные структуры, отделяющие блоки 

фундамента, на площади Накынского поля си-

стемно входят в две близортогональные разломные 

зоны – Вилюйско-Мархинскую и Средне-Мархин-

скую. Дизъюнктивы каждой из представленных зон 

достаточно хорошо прослеживаются в геофизиче-

ских полях в виде линейных аномалий гравитаци-

онного и электромагнитного полей, а также обла-

стей потери корреляции сейсмических волн. 
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Нарушения Вилюйско-Мархинской зоны 

включают в себя три ветви: северо-западную Лиен-

докитскую, центральную Дяхтарскую и юго-во-

сточную Накынскую (рис. 4, а). 

Лиендокитская ветвь разломов является се-

веро-западной границей Накынского поля. В реги-

ональном плане она выражена совокупностью 

сближенных протяженных даек долеритов со сред-

ним азимутом простирания 35-40˚, которые объеди-

нены в 3 основных зоны: Бадаран-Лиендокитскую, 

Южную и Усть-Накынскую. В магнитном поле 

контрастность этих даек изменяется в широких пре-

делах от 50 до 550 нТл. Согласно [Килижеков, Ма-

лышева, 2008ф] разломы ветви не имеют законо-

мерного расположения по отношению к общему 

структурному плану кровли кембрийских отложе-

ний и лишь в незначительной степени подчерки-

вают низы структурного перегиба. Ветвь представ-

лена следующими разломами: Лиендокитский-1, 2, 

3, 4, и Лиственичный. 

Дяхтарская ветвь характеризуется серией пря-

молинейных гравимагнитных аномалий, имеющих 

общий азимут простирания 55-60˚ и включает не-

сколько крупных разломов: Северный, Ботуобин-

ский, Дяхтарский, Нюрбинский, Широтный и Юж-

ный разломы, а также ряд более мелких структур-

ных форм: разломы Джекиндинский, Южный-1 и 

Широтный-2. По результатам бурения в зонах раз-

рывных нарушений зафиксированы крупные дайки 

среднепалеозойских долеритов, объединенных в 

Моройдан-Тюнгскую, Ханнинскую и Бадаран-Са-

лакутскую зоны. Некоторые исследователи счи-

тают, что месторождения Накынского поля локали-

зованы в узлах пересечения разломов данной ветви 

(разломы «Ботуобинский», «Нюрбинский», «Дях-

тарский») с Диагональным рудовмещающим разло-

мом [Масленникова, 2007ф и др.]. 

Накынская ветвь образована рядом разрывных 

нарушений, имеющих азимут простирания 60-70˚ 

(разломы Накынский, Усть-Накынский, Дьюстях-

ский, Тастахский). Отличительным признаком этой 

серии разломов является явное, хотя и слабое, паде-

ние сместителей в юго-восточном направлении 

[Масленникова, 2007ф]. 

Средне-Мархинская зона на площади Накын-

ского кимберлитового поля представлена серией 

разрывных нарушений преимущественно северо-

западной ориентировки. К их числу относятся 

Среднемархинский (Чебыдинский), Кулисообраз-

ный (Уэен-Уолбинский), Оту-Селингдинский 

(включая Меридиональный, Широтный и Аномаль-

ный участки) и Северо-Западный разломы. Они 

имеют сложную извилистую морфологию, преры-

вистое строение, часто смещаются нарушениями 

Вилюйско-Мархинской зоны, что указывает на их 

более древний возраст формирования [Кондратьев, 

Горев, 2005]. В структуре вмещающих пород их от-

ражением являются протяженные линейные де-

прессии. Некоторые исследователи наделяют част-

ные разломы этой зоны большой прогностической 

значимостью. Так согласно [Килижеков, 2008ф] в 

пределах зоны влияния Среднемархинского раз-

лома находится Накынское кимберлитовое поле, а 

к западному его продолжению тяготеет Далдын-

ское поле. 

Как уже было отмечено, принципиальное зна-

чение в контроле кимберлитового магматизма На-

кынского поля большинством исследователей отда-

ется Диагональному разлому восток-северо-во-

сточной ориентировки [Зуев и др., 1998; 

Кондратьев, Горев, 2005; Игнатов и др., 2006; Ки-

лижеков, 2017]. Впервые его фрагменты были вы-

делены в 1994 году по результатам аэромагнитной 

съемки масштаба 1:10000. По комплексным геофи-

зическим данным Диагональный разлом имеет 

сложное кулисообразное строение. В волновом 

поле он выражен линейными субвертикальными зо-

нами потери корреляции отраженных волн с не-

большими амплитудами смещения отражающих 

горизонтов (до 3-5 м). По данным электроразведки 

фиксируется широкой (до 1200 м) зоной низкоом-

ных пород (700 Ом*м), представленной на верти-

кальных разрезах в виде чашеобразной структуры. 

В осадочном чехле не имеет четко выраженной лен-

точной структуры. Его центральная ветвь, пред-

ставленная разломом Диагональный-1, выделена по 

результатам интерпретации временных разрезов 

сейсморазведки между Дьяхтарским и Южным раз-

ломами в виде нескольких зон нарушения волно-

вого поля. В электрическом поле ему соответствует 

линейная узколокальная зона пониженных сопро-

тивлений, шириной около 200-400 м. В поле силы 

тяжести разлом выделяется цепочкой отрицатель-

ных аномалий, которые обусловлены разуплотне-

нием пород за счет их выветрелости и трещинова-

тости. 

Таким образом, за длительный период изуче-

ния разрывной структуры Накынского поля с при-

менением геофизических методов выявлены и оха-

рактеризованы многочисленные протяженные раз-

ломные зоны, составляющие раму региональных 

разрывов, входящих в Вилюйско-Мархинскую и 

Средне-Мархинскую зоны глубинных разломов. 

Они контрастно проявлены в геофизических полях 

в виде линейных аномалий, имеют большую протя-

женность, высокую концентрацию на площади и 

могут играть роль рудоподводящих структур. 

В то же время, несмотря на высокую деталь-

ность проводимых исследований, разрешающая 

способность геофизических методов примени-

тельно к платформенным условиям недостаточна 

для выявления всего ансамбля разноранговых раз-

рывных структур и в особенности для тех, которые 

распространены в осадочном чехле. В геофизиче-

ских полях слабо или вовсе не проявлены разломы 

неинтрудированные, не имеющие больших ампли-

туд вертикальных смещений, а также перекрытые 

трапповыми интрузиями. Это с учетом слов В.А. 

Милашева о том, что «…подавляющее большин-

ство кимберлитолокализующих разломов характе-

ризуются отсутствием значительного смещения 

толщ и, кроме того, не сопровождается внедрением 

крупных порций некимберлитовых магматических 

расплавов» [Милашев, 1979, с. 39] свидетельствует 

о возможно недостаточном количестве информа-
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ции о дизъюнктивах, установленных геофизиче-

скими методами и, как следствие, неполноте раз-

ломной схемы. Для восполнения пробелов в схеме 

и выделения нарушений, которые могли остаться 

неоткартированными по результатам геофизиче-

ских исследований, нами проведено структурное 

дешифрирование территории Накынского поля, ос-

новные результаты которого отражены в следую-

щем разделе. 

Разрывные нарушения, выделяемые по резуль-

татам структурного дешифрирования 

В связи со сложным геоморфологическим 

строением Накынского поля и повышенной заболо-

ченностью его территории основными элементами 

дешифрирования были спрямленные участки русел 

временных и постоянных водотоков, уступы в ре-

льефе, мелкая зональность в ландшафте. Проанали-

зировав их пространственное положение, получена 

следующая картина распределения локальных ли-

неаментов (рис. 5, пунктирные линии). Она содер-

жит многочисленные разноориентированные не-

протяженные мегатрещины и в значительной сте-

пени повторяет контур гидросети района, 

подчеркивая наиболее нарушенные участки земной 

коры. Для определения преимущественных направ-

лений развития сети трещин построена роза-диа-

грамма линеаментов (рис. 6, б).  

Представленная схема (рис. 5), а также роза-

диаграмма простираний выделенных линеаментов 

(рис. 6, б) показывает, что в платформенном чехле 

Накынского кимберлитового поля и прилегающей 

территории в рельефе наиболее отчетливо отра-

жены линеаменты, образующие две близортого-

нальные системы. Первая представлена мегатрещи-

нами северо-восточного и северо-западного про-

стираний, которые в целом сонаправлены с 

разрывными структурами фундамента (рис. 6, а), 

входящими в Вилюйско-Мархинскую и Средне-

Мархинскую зоны глубинных разломов. Вторая си-

стема состоит из линеаментов субширотной – 

субмеридиональной ориентировок. Они характери-

зуют менее масштабные, оперяющие разрывные 

структуры второго порядка, но при этом носящие 

важное прогностическое значение, поскольку к их 

числу относят Диагональный и Широтный раз-

ломы, которые образуют рудовмещающие струк-

туры для изученных трубок Накынского поля [Се-

ребряков и др., 2019]. 

 

 
Рисунок 5. Схема разрывных нарушений Накынского кимберлитового поля и прилегающей территории. 

1 – разломы фундамента, выделенные по результатам интерпретации геофизических материалов;  

2 – разломы осадочного чехла, выделенные по результатам структурного дешифрирования;  

3 – линеаменты; 4 – известные кимберлитовые тела; 5 – гидросеть. 
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При дальнейшем рассмотрении полученной 

схемы (рис. 5) было установлено, что на ней выде-

ляется ряд упорядоченных систем линеаментов, ко-

торые образуют линеаментные пояса (рис. 5, 

сплошные линии), интерпретируемые как разрыв-

ные нарушения. Поскольку исследуемый район 

территориально располагается в центральной части 

Сибирской платформы, которая характеризуется 

устойчивым режимом развития без крупных струк-

турных перестроек, это могут быть как разломы 

осадочного чехла, так и разломы фундамента. Срав-

нительный анализ выделенных структур фунда-

мента и чехла показал, что большая часть наруше-

ний имеют близкие ориентировки, но их осевые ли-

нии располагаются на некотором удалении. Это мо-

жет быть связано с вертикальной зональностью в 

строении разломов, вызванной различиями в реоло-

гических свойствах субстрата на больших глубинах 

и в приповерхностных горизонтах [Шерман, 1977]. 

Для части разрывных нарушений характерно теле-

скопирование, т.е. прямое пространственное нало-

жение осевых линий, как, например, для Ботуобин-

ского, Лиендокитского и некоторых других разло-

мов (рис. 5). 

 
Рисунок 6. Розы-диаграммы простираний разломов фундамента (а), линеаментов (б) и интерпретация 

совокупности платформенных структур в рамках правосдвигового (в) и левосдвигового (г) парагенези-

сов. 

Y – магистральный сместитель, R и R’ – сколы Риделя, t и t’ – разрывы сжатия, n и n’ – разрывы растя-

жения. 

 

Формирование разрывной структуры Накын-

ского кимберлитового поля 

Территория Накынского поля в геологическом 

плане относится к платформенной области, для ко-

торой характерна низкая тектоническая активность, 

большие мощности кристаллической коры и оса-

дочного чехла, их относительная «монолитность». 

В таких условиях разломные структуры в своем 

развитие редко проходят дальше ранней дизъюнк-

тивной стадии и выражены парагенезисом разры-

вов второго порядка, образующим широкие зоны 

проявления тектонитов [Семинский, 2003; Семин-

ский К, Семинский Ж, 2016]. Наиболее широко 

данные структуры представлены в пределах плат-

форменного чехла. Разрывы первого порядка (ма-

гистральные сместители), полностью рассекающие 

деформируемый объем – значительно более редкие 

элементы разрывной структуры. Обычно они рас-

пространены в фундаменте и низах осадочного 

чехла платформы. Движения по подобным разры-

вам приводит к формированию в чехле разрывов 

второго порядка.  

Формирование разрывных структур платфор-

менного чехла происходило в результате движения 

по разрывам фундамента, входящим в Вилюйско-

Мархинскую зону, о чем свидетельствует их значи-

тельная протяженность (более 800 км), линейность, 

высокая концентрация. При этом кинематика дви-

жений отвечала сдвиговым перемещениям, по-

скольку именно сдвиги обладают максимальной 

проникающей способностью [Уткин, 1989], что 

обеспечивает возможность подъема магматических 

расплавов, в том числе кимберлитовых, с больших 

глубин. Косвенным признаком этому служит вы-

полнение осевых зон разрывных нарушений магма-

титами преимущественно базитового состава, обра-

зующих Вилюйско-Мархинский рой даек [Киселев 

и др., 2014]. Отсюда, возникновение платформен-

ных дизъюнктивов связано со сдвиговыми переме-

щениями по разломам Вилюйско-Мархинской 

зоны, частные нарушения которой выступают в ка-

честве магистральных сместителей. Парагенетиче-

ский анализ совокупности разрывов чехла [Семин-

ский, 2003] показал, что их формирование происхо-

дило в два этапа, отличающихся направлением 

движения крыльев разломов. На первом в резуль-

тате правосдвиговых перемещений по нарушениям 

фундамента были образованы разрывные струк-

туры восток-северо-восточной и запад-северо-за-

падной ориентировок, отражающие положение ско-

лов Риделя (R’ и R), а также ортогональные си-

стемы разрывов север-северо-восточного и 

субширотного простираний, отвечающие t, t’ и n, n’ 

разрывам (рис. 6, в). На втором этапе при смене век-

торов движения по разломам Вилюйско-Мархин-

ской зоны на противоположное, наряду с формиро-

ванием нового парагенезиса (север-северо-запад-

ные n, n’-разрывы), большую роль сыграла 

трансформация ранее образованных структур: раз-

рывы t и t’ были преобразованы в R-сколовые нару-

шения (рис. 6, г). При этом произошла смена кине-

матики движения со взбросовой, характерной для t-

разрывов на сдвиговую, присущую нарушениям R-

типа. Кинематические характеристики разрывных 

нарушений север-северо-восточного, восток-се-

веро-восточного и северо-западного направлений 

на данном этапе полностью соответствуют тако-

вым, полученным при изучении эталонных объек-

тов (трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская»). То 

есть именно с этим этапом необходимо связывать 
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формирование структур, благоприятных для лока-

лизации кимберлитовых тел. 

Представленная выше интерпретация форми-

рования разрывной сети Накынского поля подтвер-

ждается результатами физического моделирования 

на эквивалентных материалах [Черемных и др., 

2017]. Согласно полученным цитируемыми авто-

рами данным разрывные структуры платформен-

ного чехла могли образоваться в результате реверс-

ных сдвиговых перемещений блоков фундамента 

по разломам Вилюйско-Мархинской зоны. При 

этом картина распределения разломов, наиболее 

близкая к природной, возникает в случае парал-

лельности простирания Южного разлома и векто-

ров смещения блоков. 

По всей видимости, в истории развития рас-

сматриваемой территории подобные реверсные 

сдвиговые обстановки возникали неоднократно, на 

что указывает достаточно сложная картина распре-

деления линеаментов, отражающих наименее мас-

штабные структурные формы (рис. 6, б). Причи-

нами высокой тектонической и, как следствие, маг-

матической активности могли быть крупные 

события, происходящие в пределах Вилюйской 

рифтовой системы [Киселев и др., 2014], на запад-

ном плече которой территориально располагается 

Накынский блок. 

Таким образом, в платформенном чехле На-

кынского кимберлитового поля наиболее отчет-

ливо проявлены разрывные структуры восток-се-

веро-восточного, северо-восточного и северо-за-

падного направлений с подчиненным значением 

нарушений других ориентировок. Они являются 

производными сдвиговых перемещений блоков 

фундамента по глубинным разломам Вилюйско-

Мархинской зоны. 

Локальный прогноз коренных месторождений 

Накынского кимберлитового поля 

Несмотря на длительный период проведения 

геолого-разведочных работ (более 20 лет) и их вы-

сокую степень детальности перспективы коренной 

алмазоносности Накынского кимберлитового поля 

не исчерпаны выявленными к настоящему времени 

кимберлитовыми телами. Наличие высококон-

трастных ореолов индикаторных минералов ким-

берлитов и аномальных точек, содержащих повы-

шенные концентрации пиропов, хромшпинелидов с 

высокой степенью сохранности, а также находки 

микрообломков кимберлитов по отдельным пробам 

из поисковых скважин указывают на возможность 

обнаружения в пределах исследуемого района но-

вых коренных месторождений алмазов. Для уста-

новления их пространственной позиции в представ-

ляемой работе использовалась прогнозно-поиско-

вая модель, базирующаяся на структурных предпо-

сылках (рис. 3), а основой для прогнозных построе-

ний послужила схема разрывных нарушений 

Накынского кимберлитового поля и прилегающих 

территорий, полученная путем комплексирования 

результатов геофизических исследований и резуль-

татов структурного дешифрирования (рис. 5). В ка-

честве структурных ловушек, согласно разработан-

ной модели, на территории Накынского поля вы-

ступают узлы разрывных нарушений 

платформенного чехла север-северо-восточного и 

восток-северо-восточного направлений, простран-

ственно коррелирующие с глубинными разломами 

фундамента. На рассматриваемой территории та-

ких узлов – т.е. структур, которые гипотетически 

могут вмещать кимберлитовые трубки, было выде-

лено восемь (рис. 7). 

Их прогнозный потенциал (степень перспек-

тивности) определялся с использованием как соб-

ственно структурных предпосылок: максимальное 

соответствие узлов модельным представлениям, 

прямая корреляция с глубинными структурами и 

др., так и применяя магматические и шлихоминера-

логические признаки. К числу последних отно-

сится, прежде всего, пространственное взаимоотно-

шение выделенных перспективных участков с оре-

олами распространения минералов спутников 

алмаза (МСА), зафиксированных в базальном гори-

зонте мезозойских отложений – укугутской свите 

ранней юры. При этом учитывались палеогеогра-

фические и литолого-фациальные условия их фор-

мирования. Согласно имеющимся данным ореолы 

рассеяния МСА и россыпи ближнего сноса извест-

ных кимберлитовых тел контролируются Дюлюнг-

Дяхтарской депрессией, вытянутой в северо-во-

сточном направлении [Килижеков, 2017], а снос ма-

териала происходил преимущественно в юго-запад-

ном направлении по пути развития временных и по-

стоянных палеоводотоков. Следовательно, 

положение перспективного участка в непосред-

ственной близости с ореолом, либо на небольшом 

удалении на северо-восток является максимально 

благоприятным. Дополнительным фактором, уве-

личивающим прогнозный потенциал площади, яв-

ляется наличие в их пределах магматических обра-

зований некимберлитовой природы – брекчий ще-

лочных базитов, которые, как известно, имеют с 

кимберлитовыми трубками близкую простран-

ственную связь, схожие механизм образования и 

морфологию тел. 
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Рисунок 7. Схема разломного строения Накынского кимберлитового поля и прилегающих территорий с 

прогнозными участками. 

1 – разломы фундамента; 2 – разломы осадочного чехла; 3 – прогнозные участки: а - выделенные на ос-

нове структурных признаков, б - выделенные по комплексу признаков; 4 – ореолы МСА; 5 – проявления: а 

- брекчий щелочных базитов [по Игнатов и др., 2010], б - эксплозивных брекчий [по рабочим материа-

лам БГРЭ АК «АЛРОСА» (ПАО)]; 6 – известные кимберлитовые тела; 7 – сеть поисковых скважин; 8 – 

гидросеть. 

 

С учетом вышеперечисленного, наиболее пер-

спективными по комплексу признаков являются 

участки со второго по седьмой (рис. 7).  

Участок № 7 располагается на юго-западе пло-

щади в 10 км от жилы Озерная и представляет со-

бой сложнопостроенный узел разрывных наруше-

ний, в который помимо модельных разрывов во-

сток-северо-восточного и север-северо-восточного 

направлений входит также дизъюнктив северо-за-

падной ориентировки. Он наиболее полно повто-

ряет строение разломных узлов, контролирующих 

трубки «Ботуобинская» и «Нюрбинская». В каче-

стве рудоподводящего разлома выступает один из 

глубинных дизъюнктивов Дяхтарской ветви Ви-

люйско-Мархинской зоны (рис. 4). К выделенной 

перспективной структуре приурочен небольшой 

ореол МСА, вытянутый в юго-западном направле-

нии.  

Также к числу высокоперспективных нами от-

несен участок № 6, находящийся юго-восточнее 

тела Майское, в 4 километрах от него. В его строе-

нии принимают участие локальные разрывы во-

сток-северо-восточного и север-северо-восточного 

направления. Последний является одной из ветвей 

Диагонального рудоконтролирующего разлома. 

Структурой глубинного заложения является Дью-

стяхский разлом, принадлежащий Накынской 

ветви ВМЗ. По волновому облику разлом представ-

ляет собой расширяющуюся кверху грабенообраз-

ную структуру, подобную Ботуобинскому и Дях-

тарскому разломам, позиционирующимся как рудо-

подводящие для известных кимберлитовых тел 

[Масленникова, 2007ф]. Выделенная структура 

располагается в пределах линейно-вытянутого в 

юго-восточном направлении ореола МСА. Про-

странственно он коррелирует с Дяхтар-Уолбинской 

депрессией, прослеживающейся от р. Хання до 

среднего течения р. Накын. 

Участки № 2, 3, 4 и 5 также полностью отве-

чают требованиям прогнозной модели. В их преде-

лах наблюдаются узловые сочленения разрывов 
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платформенного чехла, телескопирующиеся с раз-

ломами фундамента, системно входящими в Лиен-

докитскую ветвь ВМЗ. Также в их пределах наблю-

даются тела брекчий базитов, которые могут ассо-

циировать с проявлениями кимберлитового 

магматизма. 

Оставшиеся участки, № 1 и 8 располагаются за 

пределами шлиховых ореолов, в их границах не 

наблюдается проявлений эксплозивного вулка-

низма и выделены они только на основе структур-

ных предпосылок, в связи с чем данные участки от-

несены к разряду менее перспективных. 

Выполненные прогнозные построения позво-

лили локализовать на площади Накынского ким-

берлитового поля восемь участков перспективных 

на обнаружение коренных месторождений алмаза. 

Для уверенного подсечения искомого объекта 

наиболее эффективным методом будет являться по-

исковое бурение по определенной сети. Учитывая 

неравномерную опоискованность площади горно-

буровыми работами, а также относительно неболь-

шие линейные размеры наиболее крупных кимбер-

литовых тел поля (трубка «Нюрбинская» 360 х 175 

м, а трубка «Ботуобинская» 260 х 70 м) в пределах 

прогнозных участков необходимо реализовать сеть 

бурения 100 х 100 м. Глубина проходки скважин 

должна составлять не менее 80 метров, что соответ-

ствует средней мощности перекрывающих отложе-

ний. 

Заключение 

Разработана прогнозно-поисковая модель ким-

берлитовой трубки Накынского поля, основанная 

на результатах структурно-вещественного модели-

рования кимберлитовых трубок «Нюрбинская» и 

«Ботуобинская». Созданные модели показали, что 

определяющее значение в локализации кимберли-

товых тел играли узловые сочленения разрывных 

нарушений платформенного чехла север-северо-во-

сточной и восток-северо-восточной ориентировок. 

Выделенные структуры распространены в гипабис-

сальной части земной коры и отвечают за формиро-

вание диатрем трубок. В качестве рудоподводящих 

элементов рассмотрены Ботуобинский и Дяхтар-

ский разломы фундамента, используемые магмой, в 

том числе различных генераций кимберлитового 

состава. В совокупности, указанные нарушения 

формируют единые флюидопроницаемые струк-

туры, благоприятные для формирования коренных 

месторождений алмазов и выделены нами как поис-

ковые объекты для проведения районирования пло-

щади Накынского кимберлитового поля и прилега-

ющей территории на возможность обнаружения ме-

сторождений – аналогов трубок «Нюрбинская» и 

«Ботуобинская». 

Структурно-тектонические построения для 

территории Накынского кимберлитового поля на 

основе результатов геофизических исследований, а 

также результатов структурного дешифрирования 

позволили выявить разномасштабные элементы 

разрывной сети, распространенные на разных уров-

нях земной коры. Подтверждено, что в фундаменте 

развиты дизъюнктивы двух близортогональных зон 

– Вилюйско-Мархинской северо-восточного и 

Средне-Мархинской северо-западного направле-

ния. Они играют роль магмоводов и отвечают за 

транспортировку расплавов к приповерхностным 

горизонтам, в пределах которых помимо выделен-

ных направлений разломов развиты структуры се-

вер-северо-восточной и восток-северо-восточной 

ориентировок, имеющих первостепенное прогно-

стическое значение. Формирование платформен-

ных дизъюнктивов связано со сдвиговыми переме-

щениями по разломам Вилюйско-Мархинской 

зоны, частные нарушения которой выступают в ка-

честве магистральных сместителей. Выделены два 

этапа, отличающихся направлением движения кры-

льев разломов. 

Применение разработанной прогнозно-поис-

ковой модели совместно с уточненной схемой раз-

рывных нарушений дало возможность оценить 

остаточные перспективы коренной алмазоносности 

Накынского поля и выделить в его пределах восемь 

участков, перспективных по структурным предпо-

сылкам на обнаружение новых кимберлитовых тел. 
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Основная цель исследований связана с прогно-

зом сейсмических воздействий сильных землетря-

сений Байкальского региона и обеспечением сей-

смической безопасности строительства в его преде-

лах. 

В результате воздействия на вечномерзлую 

толщу горных пород техногенных и природных 

факторов, вызванных вариациями климатических 

условий земли, является изменение их сейсмиче-

ских свойств и физико-механических параметров. 

Естественно, что подобные явления вносят свои 

коррективы в особенности проявления сейсмично-

сти в верхней части криолитозоны и должны учи-

тываться при прогнозе сейсмического риска терри-

торий распространения мерзлых грунтов. В каче-

стве базового элемента для исследований выбран 

восточный фланг Байкальской сейсмической зоны. 

Район работ представляет собой горно-та-

ежную область с крупными орографическими 

единицами: Чарская впадина, Удоканский и Ко-

дарский хребты. К хребтам примыкают более ко-

роткие гряды, расположенные параллельно друг 

другу. Центральная часть горных сооружений 

имеет средне-высокогорный рельеф с абсолют-

ными высотами до 2000 - 2400 м и относительными 

превышениями до 800 м., склоны крутые, большая 

часть подножий опоясана осыпями. Структура 

осложнена формами древней ледниковой экзара-

ции в виде цирков, каров и трогов. Днища межгор-

ных котловин находятся на высоте 650 - 1100 м, за-

няты поймами, моренами с многочисленными озе-

рами. Рельеф впадин слаборасчлененный, с широ-

кими заболоченными долинами и плоскими водо-

разделами, с абсолютными отметками до 1000 - 

1300 м и относительными превышениями 200 - 300 

м. 

и характеризуется присутствием ледниковых фор-

мам верхнечетвертичного оледенения и состоит из 

многочисленных холмов, гряд, валов, бугров. 

Вдоль долин развиты боковые морены. 

Для оценки техногенного воздействия на 

участки планируемого строительства инфраструк-

турных объектов проанализирована информация о 

мерзлотных и инженерно-геологических особенно-

стях района в целом. 

Наибольшим развитием в районе исследова-

ний пользуются породы интрузивных массивов 

метаморфизованных терригенных образований. 

Коренные породы до глубины 30-50 м значи-

тельно выветрелые. Рыхлые грунты представ-

лены в основном следующими типами отложе-

ний. 

Озерно-аллювиальные образования широко 

распространены в пределах впадин и слагают 

террасовый комплекс крупных рек. Ледниковые 

отложения слагают боковые и конечные и пред-

ставлены супесчаной и гравелистой мореной. 

Основную часть обломочного материала состав-

ляют метаморфизованные песчаники, габброиды 

и алевролиты. 
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В делювиально-пролювиальный комплекс 

отнесены образования, слагающие конуса вы-

носа в устьях временных водотоков и образую-

щие шлейфы у подножья крупных склонов. Они 

представлены крупно-глыбовым материалом 

мощностью до 60 м. Аллювиальные отложения 

почти повсеместно представлены хорошо пере-

мытыми песками, гравием, галечниками, валуны 

с заполнителем из песка. В верховьях рек это 

грубый глыбово-валунный и плохо сортировоч-

ный материал. 

В мерзлотном отношении район расположен в 

области сплошного распространения вечномерз-

лых грунтов [5, 6]. В долинах рек мощность мерз-

лых грунтов может превышать 100 м, а их тем-

пература опускаться ниже –1, -20С. В пределах 

предгорных и горных образований мощность 

мерзлоты увеличивается до сотен метров и ме-

няется в интервале от -1 до –30С.  

Крупные таликовые зоны приурочены к бас-

сейнам крупных рек с высокими фильтрацион-

ными характеристиками. Зоны временных водо-

токов (период оттаиванья мерзлых грунтов) за-

ходят по долинам рек в пределы горных 

сооружений и дренируют водоносные горизонты 

зон повышенной трещиноватости.  

Анализ инженерно-геологических и геофизи-

ческих материалов позволяют провести оценку 

криогенной ситуации, и определить участки повы-

шенной техногенной опасности территории. Осо-

бенно важное значение имеют данные по освоению 

территорий в аналогичных природных условиях, в 

том числе геофизических исследований.  

Как правило, наиболее сильно техногенному 

воздействию подвергаются участки строительства 

и эксплуатации объектов транспортной инфра-

структуры. Соблюдение технологии возведения до-

рог и мостовых переходов часто осложняется нали-

чием большого количества различных по структуре 

форм рельефа. Нарушение природного равновесия 

приводит к активной деградации мерзлоты и как ре-

зультат получение широкого спектра проблем при 

эксплуатации дорожной сети и других сооружений 

инфраструктуры в целом.  

Оценка техногенной опасности дифференци-

руется по площади и зависит от типов пород, слага-

ющих основные морфоструктурных элементов ре-

льефа. Высокий уровень техногенной опасности от-

мечается на участках с максимальным нарушением 

естественного состояния природной среды. К ним 

относятся участки инженерно-геологических ком-

плексов с высокой уязвимостью к техногенным 

воздействиям. 

Средний уровень объединяет участки, распо-

ложенные в нижних частях склонов, осложненных 

эрозией, погребенными льдами, каменными россы-

пями, криогенно-денудационного типа, локальной 

заболоченностью. Состав верхней части геологиче-

ского разреза будет способствовать развитию тер-

моэрозии и пучения. 

Территории с низким уровнем опасности отли-

чаются наименьшими изменениями при освоении. 

К менее опасным отнесены участки с пологим ре-

льефом и с более высокими плотностными характе-

ристиками грунтов, при этом их температура выше 

–20С. 

Наглядно высокий уровень сейсмичности ис-

следуемой территории характеризует карта ОСР-

2016 (9 баллов)[4] и карта эпицентров землетрясе-

ний с 8-го энергетического класса. 

 
Рис. 1 Карта эпицентров землетрясений Байкальской сейсмической зоны. 

 

Изучение вариантов контрастного проявления 

сейсмичности в областях распространения вечной 

мерзлоты является одним из основных направле-

ний проводимых исследований. По величине она 

может отличаться от исходной сейсмичности за 

счет грунтовых, гидрогеологических и мерзлотных 

условий на один и более баллов. Для расчетов сей-

смической опасности грунтов использовались ин-

струментальные и расчетные методы, которые учи-

тывают изменение сейсмических жесткостей [2], 

глубину залегания уровня грунтовых вод и темпе-

ратуру мерзлого слоя [5]. За эталон при расчетах 

приняты грунты 1 категории (относительно сохран-

ные скальные породы со значениями скоростей 

продольных волн равных 3000 м/с и объемной мас-

сой 2,5 г/см3) [1].  

Наиболее вероятные значения скоростей для 

талых неводонасыщенных пород принимаются как 

средние грунты, к которым относится исходная 

балльность территории (ОСР). Грунты со значени-

ями скоростей, соответствующих эталонным, 

имеют сейсмическую опасность на один балл 

меньше исходной сейсмической опасности. 
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На исследуемой территории были исследо-

ваны несколько десятков площадок как существу-

ющих, так и строящихся сооружений. Эти данные 

вошли в общую инженерно-сейсмологическую 

оценку территории, которая нами подразделяется 

на зоны относительно повышенной и пониженной 

сейсмической и техногенной опасности. 

Используя изложенный выше подход для 

оценки сейсмической опасности, проведены обоб-

щенные значения Vp, Vs в преобладающих разно-

видностях грунтов в районах распространения 

мерзлых грунтов. 

Таблица 1. 

Инженерно-геологические комплексы 

Талые,  

обводненные  

(м/с) 

Льдистые  

-10<t00 C 

(м/с) 

Твердо-мерзлые 

t-20 C 

(м/с) 

Терассовый и озерно-аллювиальный  
1500-1800 

300-600 

1380-2180 

660-1150 

3200-3700 

1620-2060 

Делювиально-пролювиальный  
1600-1900 

360-700 

1980-3160 

980-1760 

3400-3900 

1790-2230 

Скальные грунты 
2300-3200 

1100-1600 

2300-3100 

1210-1830 

3400-4200 

1890-2600 

 

В таблице 1 представлены: литологический 

комплекс (мощность исследуемого слоя до 10 м), 

значения скоростей продольных Vp и поперечных 

Vs сейсмических волн, температура грунтов. Необ-

ходимо отметить, что скорость в сезонно талых 

грунтах не учитывалась, как при выборе скоростей 

в эталонных грунтах, так и при расчетах прираще-

ний балльности.  

Для разделения мерзлых пород на пластично-

мерзлые и твердомерзлые в зависимости от их тем-

пературы, а, следовательно, и сейсмической опас-

ности использовались данные электроразведки 

ВЭЗ. Как правило, твердомерзлые породы имеют 

температуру ниже -2С и УЭС в десятки тысяч Ом 

м, а пластичномерзлые, с температурой выше -2С, 

характеризуются УЭС до первых тысяч Ом м. Раз-

ница в сейсмической опасности между такими по-

родами составляет один балл, а ее степень опреде-

ляется только их состоянием и температурой [1,3]. 

Полученный большой объем измерений позволил 

охватить все основные разновидности грунтов и 

оценить для них величины приращений балльности 

относительно выбранного эталона В результате они 

меняются от -0,1 до +1,13 баллов (Табл.2).  

Таблица 2 

Грунты 
Состояние грунтов, 

Т0С 

Приращенная балль-

ность 

Опасность, 

баллы 

Песок, галечник, песчаник Мерзлые,-20 0,24 – 0,44 8 

Песок, галечник, глыбовый грунт 
Талик, Мерзлые, 

0,5 - -2,8 

 

0,62 – 0,84 

 

9 

Супесь, галечник, песчаники, 

валунный грунт 

Мерзлые 

-2,0 - -4,8 
0,08 – 0,32 8 

Супесь, песок, галечниковый и валун-

ный грунт 

Мерзлые, 

<-2 
0 9 

Глыбовый и щебнистый грунты, 

скальные грунты 

Мерзлые, 

<-2 
0 9 

Валунно-галечный, песчаники Мерзлые,<-2 0,84 – 1,13 10 

Глыбовый и скальные грунты.  Мерзлые<-2 -0,1 – 0,3 9 

 

Полученный большой объем инструменталь-

ных измерений позволил оценить сейсмические 

свойства основных разновидностей горных пород, 

служащих основанием при строительстве объектов 

инфраструктуры и составить схему районирования, 

ее сейсмической опасности. Выбранный подход, 

последовательной реализации таких этапов, как 

обоснование исходной сейсмичности, районирова-

ние техногенной и сейсмической опасности, выде-

ление участков ответственных сооружений (наибо-

лее подверженных техногенным изменениям) и ре-

ализация прогноза их сейсмических воздействий, в 

первом приближении решает поставленные задачи. 

Кроме того, такой подход, в какой-то степени, 

устраняет методические недостатки районирования 

сейсмической опасности в сложных природных 

условиях. Это позволит предсказывать изменение 

техногенных и сейсмических нагрузок на инфра-

структуру и своевременно принимать решения по 

предотвращению их последствий.  

Исследование выполнено при поддержке 

РФФИ и МОКНСМ в рамках научного проекта 

№20-55-44011 
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After the occupation of Turkestan by the Russian 

Empire, radical socio-economic and cultural reforms 

took place. The colonialists pursued a policy of consol-

idating power in the country and maintaining their rule 

for a long time. This was the only way to keep the locals 

dependent for a long time. The colonial administration 

began this policy by reforming the education system 

and establishing Rus-tuzem schools. Involving not only 

men but also women in the process was considered a 

priority. The main purpose was to create a spirit of "loy-

alty" to the interests of the empire and to increase the 

number of supporters of the government. For this pur-

pose, girls' schools of different specialties were estab-

lished. The government used Tatar-Bashkir women 

with similar language, religion, and culture as interme-

diaries in attracting indigenous women to these schools. 

For this purpose, in 1876, one boys 'and girls' 

school was established in the cities of Fergana region. 

In 1878 in Yangi Margilan, Namangan, Kokand and 

Osh, in 1879 in Andijan 2nd and 4th grade schools were 

opened with a 5-year course. These schools were also 

the first attempts to implement a policy of Russifica-

tion. In 1877 a 7th grade gymnasium was opened in 

Tashkent, and in 1879 a boys 'and girls' gymnasium was 

opened in Ashgabat. In 1900, boys 'and girls' gymnasi-

ums were established in Samarkand and New Margilan. 

The colonial government later recruited Tatar 

teachers to Rus-tuzem schools for local girls. For ex-

ample, Bibioysha Orazayeva worked at the Rus-tuzem 

school in Andijan, the third district of Fergana region, 

from 1914, Aynjamol Vagapova at the Tokmak girls' 

school, and Bikbayeva and Bekchurova (unnamed - 

D.N.) at the Rus-tuzem school in Verniy. 

Private schools were also opened by Tatar teach-

ers. On April 28, 1912, due to the lack of a girls' school 

in the Fergana region, the chief inspector of Turkestan 

schools granted a request by a Tatar teacher, Maria 

Lakhtina, to open a private school for girls in Naman-

gan. But the activities of this school did not last long. 

On May 26, 1913, the school principal, M. Lakhtina, 

sent a letter to the director of the Fergana regional edu-

cational institution stating that the school would be 

closed due to lack of funds. 

The emergence of periodicals and printing presses 

in Turkestan took place after the Russian invasion. The 

emergence of the national press in the country is di-

rectly related to the publication of the Manifesto of the 

Russian Emperor Nicholas II on October 17, 1905 "On 

Freedom of Speech and Conscience." Tatar printers 

played an important role in the emergence and for-

mation of the national periodical press in Turkestan. In 

particular, in 1906, Ismail Obidi together with well-

known printers Sh.Mukhtor and I.Aliyev founded the 

newspaper "Taraqqiy". This event led to the publication 

of the first local newspapers in Turkestan, and on Sep-

tember 6 of this year, the newspaper "Khurshid" of Mu-

navvarqori, and on December 1, 1907, the newspaper 

"Shuhrat" of A. Avloni were published. 

In the pages of the modern press, it is clear that the 

issue of women's education was one of the most press-

ing issues of the time. Along with progressives, Sadoi 

Turkiston published articles by Tatar women. They 

stressed that the rights of Turkestan women and their 

lack of social status in society is one of the main obsta-

cles to the development of the nation. For example, the 

Tatar woman Sara Muzaffariya in her article "The fault 

is in us": "O Turkish wife! Our people have given us 

talents and abilities that are sound and intelligent! Who 

has the right to forbid her from being born? Those who 

forbid her will be punished on the Day of Judgment. 

Our religion and prophecy our barn has made science 

obligatory for us as well, ”he said, urging local women 

to be enlightened. Noting that women have begun to 

participate in the social life of the society, the author 

writes about local women as an example of Tatar 

women: “We cannot pass without thanking Tatar 

women in this regard. Because they started to see their 

needs in everything. Not only did schools, libraries, so-

cieties, and reading rooms open, but there were even 

those who dared to go to European universities. But if 

you look at other women in the Islamic world, it's not a 

satisfying move.  

"As a result of regular monitoring of the “Vaqt” 

and “Ulug Turkiston” newspapers, we have witnessed 

the existence of the “The Muslim Women’s Education 

Society” of Turkestan and Russia and the establishment 

of cultural cooperation between them. Initially, the so-

ciety was established in Tashkent. Later, similar socie-

ties were established in other parts of Turkestan. These 

societies have been involved in all aspects of women's 

education, with the help of charitable funds raised to 

build new schools and help low-income teachers. 

One such society was founded in August 1917 in 

Andijan. The Andijan “The Muslim Women’s Educa-

tion Society” initially had 10-15 members. In Andijan, 

the organization of the community was very difficult, 

with mostly local Tatar women. Although the society 

has taken some steps to encourage Uzbek women to 
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join the organization, it has not been successful. Only 

two Uzbek women were members of the community. 

They also attended two community meetings. “The 

Muslim Women’s Education Society” in Andijan held 

a meeting on Fridays, and political readings were con-

ducted by Robiya Safarova. 

The existing religious bigotry in Turkestan, the 

preservation of medieval traditions, and the fatwas is-

sued by Islamic scholars on the unlimited domination 

of husbands over women prevented local women from 

joining such societies. The proximity to European life 

in Tatar-Bashkir families, the openness of most 

women, created the conditions for their social and po-

litical activism. At the same time, it is illogical to ac-

cuse Turkestan women of indifference, as well as to 

show that Tatar-Bashkir women are active. There were 

also socially active women among Uzbek women in 

their time. But, as noted above, they were influenced by 

existing religious and national traditions. For example, 

Saodat Shamsiyeva, one of the first correspondents of 

“Saodat” magazine, wrote in her memoirs about the so-

cial injustices of Uzbek women at the time, entitled "By 

the Requirements of Life,": When I finished school, I 

was told I was old enough. When I was 8, I escaped 

death by marrying a 75-year-old man named Nasrulla-

bek. I survived by accident. 

Girls deprived of all human rights were also de-

prived of the right to read and write. It was rampant to 

marry young girls, to marry women, to beat women, to 

humiliate them. "However, Imam Bukhari's Al-Jame 

'as-Sahih, which contains 21 books of Hadith and 

Qur'an verses, Nisa, 5 and 6, is devoted to women, their 

upbringing, and their knowledge. Along with the edu-

cative role of women, valuable ideas about the fact that 

they are a part of society and their freedom are concen-

trated in this period. 

In conclusion, the colonialists in Turkestan also 

used Tatar-Bashkir women in the formation and devel-

opment of the education system. The establishment of 

the press in the country and the active participation of 

Tatar women in it contributed to the emergence of na-

tional journalism and the development of the first fe-

male correspondents from local women. 
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Аннотация 

В российской (не говоря уже о якутской) историографии события, связанные с присоединением зе-

мель Ленского края в 1629 – 1637 гг. к Русскому государству, преподносятся как события единого порядка, 

связанные с Ленским острогом. Автор данной статьи намерен восстановить историческую правду и на 

достоверных фактах показать становление и развитие пяти управлений четырёх сибирских уездов до вклю-

чения их в 1640-1642 гг. территориально в состав единого Ленского уезда. 

Abstract 

In Russian historiography, the events associated with the annexation of the lands of the Lena Territory in 

1629-1637 to the Russian state are presented as events of a single order associated with the Lenskiy Ostrog. The 

author of this article intends to restore the historical truth and show reliable facts the formation and development 

of five administrations of four Siberian counties before their inclusion in 1640-1642 territorially into the unified 

Lenskiy County. 
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Сведения, полученные в 1627 году по возвра-

щении П. Д. Пянды в Мангазею воеводами, князем, 

Ефимием Фёдоровичем Мышецким и Андреем 

Афанасьевичем Волоховым и доведённые до сведе-

ния Тобольска и Москвы, стали причиной активи-

зации деятельности служилых людей в бассейне 
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Нижней Тунгуски. Это и привело к открытию но-

вого, второго, более короткого пути с Нижней Тун-

гуски по рекам Романихе, Чоне и Вилюю в Сред-

нюю Лену. 

Вслед за Пяндой из года в год число промыш-

ленников на Нижней Тунгуске увеличивалось. Так, 

например, в 1626 г. их численность превысила две 

сотни человек. Поэтому при назначении воеводами 

в Мангазею 18 января 1627 г. Тимофея Васильевича 

Бобарыкина и Поликарпа Семёновича Полтева в их 

наказе говорилось о подготовке похода против тун-

гусов для защиты промышленных людей. 

Такой поход в 1628 году возглавил посланный 

из Тобольска сын боярский Самсон Навацкий. 

Навацкий был новокрещённый из поляков, сослан 

из Москвы в Тобольск, с женой, в 1621 г., где вёр-

стан на службу и дослужился до чина сына бояр-

ского по Тобольску. В состав отряда Навацкого 

входили по 25 тобольских и берёзовских служилых 

людей, 40 человек кодских остряков и 10 человек 

мангазейских служилых. 

На Нижней Тунгуске Навацкий узнал от шама-

гирского аманата, что «на великой реке Лене от их 

Шамагирской землицы неподалёку иные многие 

немирные землицы. Называетца киндакиреи и вара-

каи, а кочуют-де чумами, да на Лене же реке…» жи-

вут юртами конные якольские люди. Он, по соб-

ственной инициативе и по воле служилых людей, 

«по их челобитью», сформировал отряд из 30 то-

больских, берёзовских и мангазейских служилых 

людей во главе с берёзовцем Мартыном Василье-

вым и тобольчанином Антоном Добрынским и от-

правил их на новые земли. Поляк Добрынский был 

сослан из Москвы в Тобольск в 1620 г. и вёрстан на 

казачью службу. 

Перейдя в районе устья реки Тетеи с Нижней 

Тунгуски по волоку на Чону, Васильев и Добрын-

ский поплыли весной 1630 г. вниз по Чоне и Ви-

люю. Этот поход положил начало присоединению 

земель бассейна Вилюя к Русскому государству. 

Здесь надо оговориться, что неплохое знание 

местности привело к открытию Васильевым и Доб-

рынским нового, до того не известного пути на 

Лену, а, очевидно, добытые ими в ходе похода но-

вые, дополнительные сведения о путях сообщения 

между Верхней Тунгуской и Леной. 

Перед ними была поставлена задача объясачи-

вания людей Шамагирской земли, потом киндигир-

цев, а затем и «холопьею орду» - якольских людей 

(якутов). Шамагирская земля, как можно судить по 

многочисленным архивным источникам, находи-

лась в верховьях Нижней Тунгуски. Так, например, 

в отписке тобольского воеводы, князя Андрея Ан-

дреевича Голицына в конце 1633 г. мангазейскому 

воеводе Григорию Никитичу Орлову о неудаче 

сбора ясака в 1631 г. с шамагирцев сборщиками 

ясака Иваном Гороховым с товарищами из-за их 

дальности и поздней отправки их воеводой Ан-

дреем Фёдоровичем Палицыным, указывалось, что 

«…живут те шамагири далеко, а ближней де их пе-

реход в Верхней Тунгуске, и платят де государев 

ясак с себя в Енисейский острог». А тунгусы кин-

дигирского рода действительно жили на Лене, в 

бассейнах рек Нюя, Витим, Патома, Чара и в бас-

сейне Вилюя, ниже устья р. Чона. 

Так что, если бы Васильев и Добрынский под-

нялись ещё выше по течению Нижней Тунгуски, то 

действительно бы вышли бы на шамагирцев, затем 

на киндигирцев на Лене, поплыв по которой, дошли 

бы до «якольской орды» (что было бы повторением 

пути П. Д. Пянды). 

Отряд Васильева и Добрынского объясачил 

тунгусские племена бассейна Вилюя: киндигирцев, 

вараков, синягирей, нанагирей, живущих в устье 

Вилюя и на Лене долган, поднялся по Лене в землю 

«холопеи орды», т.е. в Якольскую землю. Продол-

жив свой путь к Якольской земле «… по великой 

реке Лене нашли они Шамагирскую кочевую зем-

лицу (как считали Васильев и Добрынский. – П. 

К.)». 

Слова Васильева и Добрынского о «Шамагир-

ской кочевой земле» надо воспринимать как сведе-

ния о тунгусских землях от устья Вилюя по Лене к 

устью Алдана и вверх по левобережью Алдана. У 

этих «шамагирских» тунгусов они взяли двух ама-

натов. 

Мартын Васильев и Антон Добрынский с рай-

она устья Алдана спустились ниже по Лене и на 

границе тунгусско-якольской земли (Намской во-

лости) (ниже устья р. Кенгкеме) поставили острог. 

В начале осени 1630 г. Мартын Васильев вы-

ехал с половиной отряда, с собранным ясаком – 5 

сороков 30 (т.е. 230) соболей, 4 бобра, 1 кошлок, 

двумя тунгусскими аманатами в Мангазею. Антон 

Добрынский с половиной отряда (15 человек) 

остался в новопостроенном остроге. 

Отряд Добрынского оказался в окружении 

якольских племен, осадивших острог с 9 ноября 

1630 г. по 9 мая 1631 г. Это стало причиной того, 

что малочисленный отряд Добрынского не мог до-

биться особых успехов и осенью 1631 г., не дождав-

шись смены, должен был вернуться в Мангазею, а 

оттуда в начале 1632 г. в Тобольск, где он 12 июня 

подал «доездную грамоту» о своём походе. 

Так завершился первый поход русских земле-

проходцев из Мангазеи, положивший начало при-

соединения Вилюйской тунгусской земли Ленского 

края к Русскому государству. 

По прибытии Мартына Васильева в Мангазею 

вновь вступившие в должности воеводы Василий 

Алексеевич Давыдов и Дмитрий Фёдорович Клока-

чёв посчитали доставленные им сведения о вновь 

открытых землях весьма важными и отправили Ва-

сильева со спутниками в Тобольск, куда они при-

были в июне 1632 г. 

Тобольские воеводы Ф.А. Телятевский и Ф.И. 

Погожей, посчитав сведения о походе М. Васильева 

и А. Добрынского на новые земли весьма ценными 

и важными, Васильева вместе с тобольскими каза-

ком Кузьмой Аврамовым, стрельцами Левкой Ви-

льяновым, Даниилом Рогозинниковым, Томилом 

Вычегжениным и мангазейским стрельцом Григо-

рием Романовым, с собранным ясаком, отправили в 

Москву. 

Их доклад в Москве послужил основой для 

указа царя Михаила Фёдоровича от 24 сентября 
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1632 г. об организации новой экспедиции из То-

больска «…в новые землицы на захребетные реки 

на Чону, и на Вилюи, и на Лену», во главе с М. Ва-

сильевым, в составе 40 человек с выдачей денеж-

ного и хлебного жалованья на три года вперёд. 

Новым приказчиком на Вилюй 13 июня 1632 г. 

в Туруханске был назначен служилый человек Сте-

пан Григорьевич Корытов. Он прибыл на Вилюй в 

мае 1633 г. Его деятельность как приказчика Ви-

люйской тунгусской земли Мангазейского уезда 

знаменита и тем, что впервые в районе устья Вилюя 

произошло столкновение мангазейских служилых 

людей с енисейскими служилыми из Ленского 

острога. Пострадал отряд ленских служилых Евста-

фия Серебряника и Дружины Петровича Чистя-

кова, отправленный из Ленского острога для сбора 

десятинной пошлины с енисейских промышленни-

ков. 

С.Г. Корытов был арестован в июне 1634 г. с 7 

служилыми и 5 промышленными людьми Ленского 

острога и приказчиком И.А. Галкиным, с собран-

ным ясаком через Енисейск выслан в Мангазею. 

Третьим центром присоединения земель Лен-

ского края к Русскому государству стал Тобольск. 

По отстранении царским указом от 28 апреля 1633 

г. Мартына Васильева от руководства экспедицией 

вступившие 16 мая 1633 г. в должности тобольских 

воевод А.А. Голицын и Д.А. Замыцкий 30 июня «… 

в новые землицы на Захребетные реки на Чону и на 

Вилюй, и на Лену…» назначили тобольского сына 

боярского Воина Фадеевича Шахова. 

Выехав из Туруханского зимовья 30 июня, от-

ряд Шахова из 40 людей на 6 каюках по Нижней 

Тунгуске 1 октября 1634 г. добрался до Батенева зи-

мовья, где, перезимовав, перевёл на р. Чону при-

пасы и, построив два коча, весной 1635 г. поплыл 

вниз по Чоне к Вилюю. 

Летом 1635 г. на правом берегу Вилюя, напро-

тив Красного Яра, Шахов со своими спутниками 

основал зимовье. Разграничение земель Мангазей-

ского и Тобольского уездов на Вилюе проходило 

ниже устья р. Тюнг (ниже построенного в 1634 г. и 

покинутого за проходом льда по Вилюю в 1635 г. 

казаком из Ленского острога Посником Иванови-

чем Губарем острожка) и выше местности Красного 

Яра. 

Годовое пребывание на Вилюе и Лене, объяса-

чивание местных племён привело В.Ф. Шахова к 

выводу о переносе управления к устью Вилюя. По-

этому он летом 1636 г. основал новое Усть-Вилюй-

ское зимовье, которое находилось на левом берегу 

Лены, в 12 верстах выше устья Вилюя, ниже устья 

р. Лунхи (современное название Лунгха). 

Четвёртым центром присоединения земель 

Ленского края к Русскому государству стал один из 

старейших городов Сибири – Томск. 

Томский атаман Дмитрий Епифанович Копы-

лов томскими воеводами И.И. Ромадановским и 

А.А. Букановым был отправлен с отрядом из 51 чел. 

(10 конных и 40 пеших казаков, кузнец) в Ленский 

край. В воеводском наказе от 31 января 1636 г. ука-

зывалось назначить «… на нашу службу на Лену 

реку для прииску и приводу новых землиц людеи 

под нашу царскую высокую руку и для нашего 

ясачного збору, с которых землиц преже сего нам 

ясаку в Енисейский острог и в Мангазею не имы-

вано». В Томске отряду выдали полуторагодовое 

денежное жалование, хлебное – предстояло взять в 

Енисейске. 

Выехав из Томска 10 марта 1636 г., Копылов 

прибыл на р. Алдан 20 августа 1637 г. Из-за позд-

него времени построив временное жильё для зи-

мовки, он построил постоянное место для управле-

ния Алданской тунгусской землёй – Бутальский 

острог – только в следующем году. 

Таким образом, к началу 1638 г. в Ленском 

крае существовало пять управлений четырёх си-

бирских уездов (с центрами): 

Енисейского – Ленский острог, Олёкминский 

острог; 

Мангазейского – Вакутцкое зимовье; 

Тобольского – Усть-Вилюйское зимовье; 

Томского – Бутальский острог. 
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Анотація 

У студії на основі історіографічного аналізу змісту українського науково-популярного авіаційного 

журналу «Авиация и время» доведено, що часопис є своєрідною енциклопедією та трибуною обміну по-

глядів вчених, які вивчають досвід використання ударних гелікоптерів в інтересах сухопутних військ у 

воєнних конфліктах другої половини ХХ – початку ХНІ століття. Публікації, корисні для дослідження 

обраної теми, умовно поділено на чотири групи: узагальнюючі праці; розвідки, в яких увагу акцентовано 

на досвіді застосування ударних гелікоптерів на підтримку наземних тактичних операцій у воєнних кон-

фліктах сучасності; монографії, зосереджені на розгляді історії, конструкції та технічних характеристиках 

конкретних типів літальних апаратів; публікації хронікально-рекламного характеру. 

Abstract 

Based on the historiographical analysis of the content of the Ukrainian aviation popular non-fiction magazine 

«Aviation and Time», the study proved that the journal is a kind of encyclopedia and a platform for exchanging 

views of scientists studying the experience of using attack helicopters in the interests of the ground forces in 

military conflicts of the second half of XX – early XXI century. Publications useful for the study of the selected 

topic are divided into four groups: generalizing works; reconnaissance, in which attention is focused on the expe-

rience of the employment of attack helicopters in support of ground tactical operations in modern military conflicts; 

monographs focusing on the history, constructions and technical characteristics of specific types of aircraft; pub-

lications of a chronic and advertising nature. 

Ключові слова: армійська авіація (АА), ударний гелікоптер, воєнний конфлікт. 
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Постановка проблеми. Зважаючи на ди-

намічно мінливий характер бойових ситуацій су-

часних воєнних конфліктів, є усі підстави вважати, 

що у найближчі десятиріччя дослідження ролі удар-

них гелікоптерів АА, як одних з наймобільніших за-

собів вогневого ураження противника, залишати-

меться одним із найбільш актуальних наукових за-

вдань військово-історичної науки. 

При вирішенні цього завдання дослідниками 

можуть використовуватись різноманітні групи дже-

рел, в тому числі публікації у науково-популярному 

виданні — видання відомостей теоретичних та (чи) 

експериментальних досліджень у галузі науки, 

культури і техніки, викладених у формі, зрозумілій 

читачам-нефахівцям [14]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

Україні першим і фактично єдиним спеціалізова-

ним науково-популярним журналом авіаційного 

спрямування є на даний час «Авиация и время» 

(«АиВ»). У вітчизняній історіографії, присвяченій 

розгляду воєнного мистецтва, відсутні наукові 

праці, які б комплексно досліджували проблему 

визначення місця і ролі часопису «АиВ» у 

висвітленні досвіду застосування ударних геліко-

птерів АА та аспектів їх еволюційного процесу. 

Частково опубліковані часописом матеріали в кон-

тексті участі української авіації в Антитерористич-

ній операції (АТО) в окремих районах Донецької та 

Луганської областей розглядались у праці історика 

Андрія Харука [57]. 

Мета статті – полягає у здійсненні комплекс-

ного аналізу в Україні спеціалізованого науково-

популярного авіаційного журналу «Авиация и 

Время» («АиВ») задля усвідомлення його ролі у 

воєнній історіографії та джерелознавстві проблеми 

вивчення досвіду використання ударних геліко-

птерів в інтересах сухопутних військ у воєнних 

конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття. 

Виклад основного матеріалу. Часопис «АиВ» 

заснований в Києві у лютому 1992 р. (перші 8 но-

мерів вийшли в період 1992-1994 рр. під назвою 

«АэроХобби»), періодичність видання (з 1995 р.) – 

6 разів на рік. Головний редактор – Олександр Ми-

колайович Ларіонов. Журнал має постійні рубрики: 

«Монографія», «Авіація в локальних конфліктах», 
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«Очима свідка», «Аероархів», «В небі України», 

«Панорама», «Портрети», «Авіасалон», «Авіаекзо-

тика», «Безпека польотів», «З листів читачів» та ін. 

Єдину спробу подати узагальнений матеріал 

щодо обраної тематики на сторінках журналу 

здійснено ще в 1995 році у праці Юрія Григор’єва 

«Исторический очерк развития боевого вертолета» 

[8], в якій гелікоптер окремими розділами розгля-

дається як транспортний засіб піхоти, засіб вогне-

вої підтримки піхоти та перспективний гелікоптер-

винищувач. З-поміж іншого, автор звертає увагу на 

те, що у В’єтнамській війні, яка стала своєрідним 

полігоном для перевірки концепції аеромобіль-

ності, підвищення мобільності військ за допомогою 

гелікоптерів привела до необхідності здійснювати 

вогневий вплив на противника як в ході сухопут-

ного зіткнення, так і на маршруті перельоту. Пре-

тендуючи на серйозну аналітику нової концепції 

штурмової авіації, автор не уникнув проблеми де-

фініції типів гелікоптерів нового класу, застосову-

ючи наступні назви: ударні, протитанкові, геліко-

птери-штурмовики, гелікоптери вогневої 

підтримки (ГВП), перше та друге покоління бойо-

вих гелікоптерів, останнє з яких відносить водночас 

до першого повноцінного бойового комплексу. 

Найбільш інформативною для дослідження об-

раної теми є рубрика «Авіація в локальних конфлік-

тах». 

Так, у четвертій [61], частково в другій [60] та 

п’ятій [62] частинах циклу «Огонь над Вьетнамом» 

Олексій Чернишов аналізує зростаючу роль геліко-

птерів в умовах ведення військами бойових дій осе-

редкового характеру на покритій джунглями го-

ристій або болотистій місцевості, де точність і 

своєчасність, властиві гелікоптерам, іноді мали 

набагато більше значення, ніж багато тонн бомб, 

скинутих літаками [61]. 

Наступний цикл статей «Жаркое небо Афгани-

стана» Віктора Марковського розглядає серед ін-

шого радянський перший досвід бойового застосу-

вання гелікоптерних підрозділів. Зокрема, в чет-

вертій частині [35], описуючи особливості 

застосування штурмової авіації СРСР, автор під-

креслює ефективність взаємодії штурмовиків Су-25 

з ударними гелікоптерами Мі-24 та Мі-8, які вико-

ристовувалися як розвідувальні. В шостій частині 

«Вертолеты Ми-8» [36] зазначається, що в умовах 

нестачі Мі-24 універсальні Мі-8 з перших місяців 

війни використовувались для ударних дій, напри-

клад, вогневої підтримки висадженого ними ж де-

санту. В аналізі характеру бойових втрат звер-

тається увага на велику уразливість гелікоптерів від 

ПЗРК, які противник почав застосовувати з 1983 

року. У відповідь на гелікоптерах було удоскона-

лено та встановлено три системи активного та па-

сивного захисту, сумарна ефективність яких в бой-

ових умовах досягала 70-85 %. Процес удоскона-

лення озброєння і тактики застосування 

гелікоптерів Мі-24 в Афганістані за результатами 

набутого досвіду відтворені у сьомій [37] і восьмій 

[38] частинах цікавого дослідження В. Марковсь-

кого. 

Приклади масового залучення бойових геліко-

птерів в Афганістані наведено Сергієм Сергієвим 

[51]. Автор передав бойовий дух та хід проведення 

двох операцій, проведених СРСР в Афганістані у 

1982 році. Так, в операції з неофіційною назвою 

«Південь» залучалось близько 60 гелікоптерів Мі-8, 

оскільки від послуг Мі-24 відмовились через 

значну віддаленість від бази. А під час штурму 

120-ти км Панджшерської щілини використовува-

лись 84 Мі-8 та 53 Мі-24. 

Вдало доповнює попередні праці рубрики на 

афганську тематику аналіз втрат і пошкоджень 

Мі-24, проведений за кожним типом зброї групою 

авторів: Станіслав Артамонов, Михайло Жирохов 

та Олександр Котлобовський [4]. 

Російський досвід застосування ударних 

гелікоптерів у першій російсько-чеченській війні 

висвітлено менше, що пояснюється і висновками 

російських дописувачів журналу Миколи Новіч-

кова та Володимира Шварєва [47] про обмежений 

характер їх використання. Автори характеризують 

загальний стан авіації Росії та АА зокрема на кінець 

1994 року як кризисний, а серед основних недоліків 

виділяють низький рівень бойової підготовки, неза-

довільний стан озброєння та відсутність єдиної си-

стеми управління із сухопутними військами. 

Оцінку діям ударних гелікоптерів ВПС 

Російської Федерації (РФ), що залучались феде-

ральними силами для виконання бойових завдань у 

Чечні і Дагестані у післявоєнний час надає Влади-

слав Морозов (РФ) у розвідці «Вертолеты на спя-

щей войне. Северный Кавказ – 2001» [45]. 

Олексій Заболотний у праці «Британские вер-

толеты в Фолклендской войне» [18] доходить вис-

новку про те, що насиченість бойових порядків 

гелікоптерами і вміле їх застосування забезпечили 

британцям якісну перевагу над аргентинцями, 

ставши важливою складовю загального успіху бри-

танців. 

Михайло Жирохов у 5-ій частині циклу «Пы-

лающий Индостан» [17] компанію Індійських сил з 

підтримки миру в Шрі Ланці розкрив як «геліко-

птерну війну». Висвітлюються також і успішні дії 

АА Пакистану як на території сусіднього Аф-

ганістану, так і всередині країни, наприклад, проти 

повстань радянських полонених.  

У продовженні вищенаведеної статті О. Котло-

бовський і М. Жирохов [30] звертають увагу на 

низьку ефективність в умовах низьких температур 

та високогір’я озброєння Мі-25, замість яких 

індійці в якості ударних гелікоптерів стали викори-

стовувати озброєні Мі-17. 

Позитивний, хоч і обмежений досвід застосу-

вання гелікоптерів в Індокитаї для придушення 

місцевих повстанців підштовхнув французів до 

створення у 1955 році в Алжирі гелікоптерних ча-

стин, в т.ч. і в сухопутних військах. Окремим бло-

ком у третій частині великої статті Андрія Богда-

нова та Олександра Котлобовського «Адью, Ал-

жир!» [5] розглянуто французький досвід 

озброєння гелікоптерів різними системами 

озброєння, в т.ч. вперше ПТУРами. 
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Іраклій Аладашвілі (Грузія) провів невелике 

дослідження застосування грузинських Мі-24 під 

час грузино-російського конфлікту у серпні 2008 

року [3]. А більш докладно бойову роботу єдиної 

грузинської гелікоптерної ескадрилії на Мі-24 опи-

сав Сергій Франчук (Білорусь) у розвідці «Боевые 

крыла Грузии» [56]. 

Стаття Вадима Нанінця – це інтерв’ю двох 

лівійських авіаторів, що воювали на стороні по-

встанців проти військ Каддафі під час подій 

«арабської весни» в Лівії у 2011 році [46]. Матеріал 

цікавий для дослідників відображенням восьми 

епізодів бойового застосування гелікоптерів Мі-35, 

з яких п’ять – у складі змішаної групи з МіГ-21 та 

МіГ-23. 

Михайло Жирохов спільно з вірменським 

воєнним експертом Арцруном Оганесяном дають 

позитивну оцінку ефективності бойової авіації Вір-

менії під час війни в Нагірному Карабасі на початку 

1990-х рр. [15]. Вірмени також застосовували 

змішаний склад ударної групи, але з Мі-24 та Мі-8. 

Із західних авторів варто відзначити статтю 

Ігора Божиновськи з Македонії у перекладі з 

англійської Оксани Трофимчук [6]. У дослідженні 

створення та модернізації македонської авіації ши-

роко висвітлено активне використання ударних 

гелікоптерів проти албанців. Цікавим є і македон-

ський варіант підготовки пілотів: початкова льотна 

підготовка на літаках Zlin 242L, додатковий 60-го-

динний курс на гелікоптерах UH-1H, 3-4 роки 

служби пілотом-оператором на Мі-24 або пілотом-

штурманом на Мі-8/17, потім кращих ще рік навча-

ють за програмою підготовки командирів екіпажів. 

О. Котлобовський, досліджуючи кіпрську 

кризу, в другій частині своєї статті звертає увагу на 

те, що греки-кіпріоти зробили ставку на геліко-

птери, озброївшись 12 Мі-35 та 6 Gazelle [31]. Вва-

жалося, що цих сил достатньо для стримування 

противника та нанесення йому відчутних страт до 

прибуття допомоги з Греції. 

У своїй черговій розвідці «Мали: война под не-

бом, раскаленным добела…» О. Котлобовський 

відзначив роботу малійських та нігерійських Мі-24, 

а також французьких гелікоптерів Gazelle («Га-

зель») та Tiger («Тигр») [26; 27]. Автор стверджує, 

що французи переконались в недостатній цінності 

як бойових гелікоптерів недешевих Gazelle, які 

можна було збити звичайним автоматом Ка-

лашнікова [27]. 

Перша частина розвідки О. Котлобовського 

«Война со Всемирным Халифатом» [25] базується 

на матеріалах ЗМІ, а тому описи окремих епізодів 

застосування АА країнами «антиігіловської ко-

аліції» мають більше фактографічний характер. 

Проте наведені факти дають уявлення про інтен-

сивність та ефективність використання ударних 

гелікоптерів проти «іділівців» як на Близькому і Се-

редньому Сході, так і в Африці. 

Рубрика «Авіація в локальних конфліктах» 

була б не повною без огляду сучасної війни в Сирії, 

перебіг подій в якій відслідковує також історик 

Олександр Котлобовський. Дослідник на сторінках 

6-ти частин циклу «Большая сирийская война» 

наводить приклади бойового застосування ударних 

та озброєних багатоцільових гелікоптерів Сирії 

[20], Росії [23; 24], Лівану [24], Туреччини [21; 22], 

Ізраїлю та США [22].  

Значну наукову цінність становлять статті 

розділу «Монографії». 

Так, в 3-му числі часопису за 1996 рік в моно-

графії під загальною назвою «Винтокрылый штур-

мовик Миля» міститься три різнопланових 

публікації. Перша, В. Міхеєва [43], зосереджена на 

розгляді історії конструкції універсального 

армійського транспортно-бойового гелікоптера 

Мі-24. Водночас автор порівнює концепції США і 

СРСР. Наприклад, американці розвивали свою 

армійську гелікоптерну авіацію шляхом реалізації 

одночасно двох програм: багатоцільового тактич-

ного транспортного авіаційного засобу та удоско-

наленого бойового гелікоптера. Зокрема, багато-

цільові гелікоптери UH-1 Iroquois («Ірокез») амери-

канці доповнили ударним гелікоптером АH-1 Cobra 

(«Кобра»), в подальшому замінили їх дуетом UH-60 

Black Hawk («Чорний Яструб») і АH-64 Apache 

(«Апач»). А радянський генеральний конструктор 

Михайло Леонтійович Міль розробив систему, що 

суміщала обидві концепції в одному апараті. 

Продовженням монографії є надзвичайно ін-

формативна стаття О.Котлобовського та В. Ма-

раєва [29], в якій увагу акцентовано на досвіді бой-

ового застосування двадцятьчетвірки, яку, як зазна-

чають дослідники, вважають найбільш воюючим із 

бойових гелікоптерів, оскільки вона менше ніж 20 

років брала участь у більше ніж три десятки локаль-

них війнах і збройних інцидентах. Зокрема, у праці 

описуються особливості застосування Мі-24 в 

майже двох десятках конфліктах, в т.ч. на теренах 

колишнього СРСР. 

Завершує монографію публікація рекламного 

характеру, в якій польський автор П. Бутовскі [7] 

презентує пропозицію Московського вертолітного 

заводу імені М.Л. Міля модернізувати Мі-24/25/35 

поетапно до варіантів Мі-35М1/2/3. Зокрема, на 

першому етапі передбачалося привести Мі-24Д і 

Мі-24В до стандарту Мі-24ВП, а на другому – 

озброїти гелікоптери ракетами класу «повітря-по-

вітря». 

Схожа за цінністю та глибиною аналізу є ро-

звідка Сергія Дроздова, який в другій її частині 

аналізує «вісімку» в ролі ударного гелікоптера [13]. 

Вказуючи на програш в цій ролі перед Мі-24, до-

слідник доходить висновку, що Мі-8 проявили себе 

як ефективний засіб проти незаконних збройних 

формувань (НЗФ). 

Наступні три праці із циклу монографій 

«мілевських» гелікоптерів містять меншу кількість 

матеріалу по обраній тематиці, але не через підхід 

авторів, а в силу об’єктивних причин, які вони 

висвітлюють. 

Вадим Міхеєв у праці «Милевская «еди-

ничка»» [44] наводить суттєве зауваження про те, 

що за кордоном з 1958 року розпочали озброювати 

Мі-1, а в СРСР через відсутність у вищого коман-

дування чіткого бачення необхідності гвинтокри-
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лих машин створений до середини 1960-х рр. про-

титанковий варіант Мі-1МУ з протитанковими 

комплексами «Фаланга» (4 ракети) та «Малютка» 

(6 ракет) так і не пішли в серійне виробництво. 

Схожі висновки роблять і автори монографії 

«Вертолет c двойным гражданством» [19] про ро-

зроблений в СРСР озброєний варіант Мі-2, який не 

поступив на озброєння, оскільки його випередив 

Мі-24, а в Польській Народній Республіці було ре-

алізовано одразу декілька його озброєних версій. 

Натомість дослідники Юрій Пучков та Андрій 

Хаустов [48], приділяючи велику увагу техно-

логічним рішенням, що були втілені на Мі-4, під-

креслють серйозний намір СРСР ліквідувати 

відставання країни у сфері гелікоптеробудування. 

Експерименти по озброєнню Мі-4 проводились з 

1960 року, але найбільш вдалим виявився варіант 

Мі-4АВ, в який в СРСР було переобладнано 

близько 200 гелікоптерів. В цей період робились 

спроби передати гелікоптерні полки (60 геліко-

птерів) танковим корпусам. Проте сухопутне ко-

мандування перетворило хорошу ідею на фарс, пе-

реодівши авіаторів у чоботи і польову форму, а та-

кож збільшивши їм кількість годин стройової 

підготовки. 

Ще дві розвідки монографічного характеру 

торкаються більш сучасних тенденцій розвитку 

ударного гелікоптера в РФ та США. 

Зокрема, російський автор розлогої студії 

««Чорна акула», «Алігатор» та інші» Андрій Фомін 

[55] підкреслює домінування російських зразків 

над аналогічними американськими, проте не дає 

розлогого порівняння, обмежуючись загальними 

фразами на зразок «володів рядом явних переваг».  

В свою чергу Андрій Совенко у розвідці-моно-

графії, розміщеній, щоправда, в рубриці «Авіаекзо-

тика», досліджує американський досвід створення 

бойового гелікоптера третього покоління – RAH-66 

Comanche [52]. Привертає увагу висновок автора 

щодо закриття вказаної програми, яке він пояснює 

результатом аналізу бойового застосування і втрат 

гелікоптерів в Іраці, Афганістані та Чечні, де біль-

шість гелікоптерів було збито за допомогою ПЗРК. 

При цьому дослідник особливо критично оцінює 

вартість проекту. 

В рубриці «Аероархів» велика праця Сергія 

Дроздова «На руинах Великого и Могучего» на 

сторінках аж 7-ми числів часопису піднімає пи-

тання розподілу авіаційного парку після розпаду 

СРСР, почергово висвітлюючи формування ВПС 

національних збройних сил, в тому числі геліко-

птерних підрозділів СРСР та країн Балтії [9], Азер-

байджану, Вірменії, Грузії [10], Туркменістану, Уз-

бекистану, Киргизстану, Таджикистану, Казах-

стану [11], Молдови та Білорусії [12]. 

Афганську тему доповнюють чотири статті 

рубрики «Очима очевидця», серед яких слід відзна-

чити дві праці колишнього радянського воєнного 

радника в Афганістані Валерія Аблазова. Зокрема, 

в першій розвідці автор, аналізуючи стан ВПС Аф-

ганістану на початку війни, висвітив шляхи 

вирішення підготовки екіпажів для бойових геліко-

птерів: перепідготовку афганських пілотів в Радян-

ському Союзі та відрядження до Афганістану ра-

дянських інструкторських груп [2]. 

Інша розвідка В. Аблазова на базі оригіналів 

документів 40-ї армії ВПС СРСР узагальнює досвід 

застосування підрозділів ВПС Радянської Армії в 

перший рік війни в Афганістані [1]. Крім аналізу 

бойових втрат та ушкоджень гелікоптерів, автор 

звертає увагу на практику сумісних дій різнорідних 

сил винищувальної авіації, винищувально-бомбар-

дувальної та АА. 

Інші дві статті-спогади хронікального харак-

теру дають можливість краще зануритись у вихор 

афганської війни, а саме: «Страницы афганского 

дневника» Сергія Мельникова [41], який вів автор 

під час свого спецвідрядження, та «Кабульские за-

рисовки вертолетчика» Самвела Мелконяна зі 

складу 50-го окремого змішаного авіаційного 

полку, опрацьовані науковцем М. Жироховим [39; 

40].  

Досвід застосування гелікоптерів АА Сухопут-

них військ (СВ) Збройних сил (ЗС) України в анти-

терористичній операції (АТО) висвітлюють чотири 

розвідки рубрики «В небі України». 

Так, О. Котлобовський та Р. Мараєв у статті 

«Невозможная война» [28] підкреслюють, що РФ 

під час анексії півострова використовувала бойові 

гелікоптери АА в основному для демонстрації сили 

під час захоплення військових об’єктів та прово-

кацій. 

Значну наукову цінність становить записане Р. 

Мараєвим інтерв’ю начальника АА Командування 

СВ ЗС України генерал-майора Валентина 

Пістрюги про використання АА на Донбасі [34]. 

Відзначено, що за відсутності чіткої лінії фронту та 

активного застосування противником новітніх 

ПЗРК шаблонний підхід до застосування армійсь-

кої авіації виявився неефективним. 

Ще дві невеликі статті Р. Мараєва містять ма-

теріал для аналізу втрат української армійської 

авіації в АТО [32; 33]. Наприклад, привертають 

увагу дії пілота знищеного в Краматорському аеро-

порту озброєного Мі-8МТ, який встиг розвернути 

гелікоптер носом в поле, що запобігло додатковим 

жертвам від ракет, які вилетіли з підвісних блоків 

машини [32]. 

Крім того, рубрика «В небі України» завдяки 

праці М. Жирохова не оминула теми модернізації 

ударних Мі-24, а також озброєних Мі-8 та Мі-2 

[16]. Щоправда, автор підсумовує, що жоден із 

варіантів модернізації не вивів застарілу техніку на 

рівень, достатній для вирішення завдань в сучасних 

умовах. 

Українську тематику доповнює серпневий спе-

цвипуск за 2005 рік, в якому А. Совенко пропонує 

читацькій увазі свій переклад і редакцію статті гол-

ландського видання «The Maastricht International 

Aeronautic Society», написану Марніксом Сапом та 

Карлом Бруммером [50]. У розвідці аналізуються 

структурні зміни АА України в період з 1992 по 

2005 роки, а також досвід застосування її в миро-

творчих місіях. У цьому матеріалі, зокрема, згадано 
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про те, що згідно міжнародних угод кількість удар-

них гелікоптерів України обмежена 330 машинами. 

Специфічний блок становлять публікації 

хронікального та рекламного характеру інших руб-

рик журналу – «Авіановини», «Панорама», «Без-

пека польотів» і т.д., присвячені тим чи іншим 

подіям, що стосуються безпосередньо предмета до-

слідження. Окремі вищенаведені статті супровод-

жуються короткими технічними описами та крес-

леннями ударних гелікоптерів АА. 

Ще декілька статтей рубрики «Авіасалон» 

містять матеріали аналітичного характеру щодо 

підходів до створення ГВП в Італії, Туреччині, 

ПАР, Японії та КНР. 

Зокрема, привертають увагу дві праці Андрія 

Харука, що претендують на роль монографії про 

найлегший бойовий гелікоптер «Мангуста». В пер-

шому дослідженні автор розкриває італійський 

шлях до успіху [59], а в другій – пропонує читаць-

кій увазі турецький варіант створення ударно-ро-

звідувального гелікоптера [58]. Суть останнього 

криється в умовах конкурсу: закупка за кордоном 

авіаційної платформи (власне італійського «Мангу-

ста») і встановлення на неї турецького обладнання 

та озброєння. 

Найчастіший дописувач рубрики Андрій Со-

венко у розвідці «ЮАР модернизирует Ми-24» [53] 

піднімає питання законності практики модернізації 

Мі-24 за кордоном, зокрема, південноафрикансь-

кою компанією АТЕ, яка розробила власну про-

граму модернізації Мі-24 на базі досвіду, отрима-

ного в ході створення бойового гелікоптера 

Rooivalk, модернізації винищувачів Mirage F1 іс-

панських ВПС та інтеграції авіоніки південноафри-

канських учбово-тренувальних літаків Pilatus PC7 

Mk.II. 

В іншій праці А. Совенко, вивчаючи розвиток 

авіаційної промисловості Японії [54], доходить вис-

новку, що Японія бачить альтернативу закупленим 

американським «Апачам» та зробленим по ліценції 

«Кобрам» у створенні власного ударного геліко-

птера на базі створеного ними розвідувального 

ОН-1 «Нінзя» (Ninja). 

Цікавим виявився і досвід Піднебесної, описа-

ний Сергієм Михайловим у праці «Боевые верто-

леты КНР» [42]. Автор показує, на які хитрощі, що 

часом закінчувалися скандалами, йшли китайці на 

шляху до створення власних бойових гелікоптерів, 

в т.ч. прийнятого на озброєння в 2011 році WZ-10. 

Інші статті рубрики «Авіасалон» містять ко-

роткий огляд окремих міжнародних авіаційно-

космічних салонів. Наприклад, неоднозначно з по-

зицій російсько-українського конфлікту сприй-

мається проведений редакцією огляд ювілейного 

10-го Московського авіасалону в 2011 році, особ-

ливістю якого була демонстрація тематичних льот-

них показів «Антитерор» за участі російських 

Ка-52, Мі-28НЕ і Мі-8 [49]. 

Висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Підбиваючи підсумки, відзначимо, що у 

публікаціях часопису відображені погляди вчених, 

авторитетних цивільних та військових авіаційних 

спеціалістів, представників ділових кіл та держав-

них діячів на розвиток та застосування ударних 

гелікоптерів АА. Зокрема, історичні аспекти, су-

часний стан та аналітичні матеріали про ГВП 

висвітлені на сторінках майже 60 праць 40 авторів 

з 10 країн. 

Незважаючи на відмінність у підходах до 

оцінки застосування ударних гелікоптерів у 

воєнних конфліктах, публікації журналу містять ве-

лику кількість фактичного матеріалу про різно-

манітні аспекти означеної тематики. Окремі роботи 

збагачені безцінним досвідом ветеранів-пілотів та 

унікальними ілюстраціями. 

Структурний формат журналу дуже зручний 

як для читача-нефахівця, так і для науковця. Його 

рубрики дозволяють виділити чотири групи 

публікацій, корисних для дослідження обраної 

теми: 

рубрика «Авіація в локальних конфліктах» 

містить цінні публікації для вивчення та узагаль-

нення досвіду бойового застосування армійської 

авіації у В’єтнамі, Афганістані, Аргентині, Індії, 

Пакистані, Македонії, Анголі, Кіпрі, Алжирі, 

Грузії, Чечні, Малі, Нагірному Карабасі, Сирії, на 

Кавказі, Закавказзі та Донбасі України; 

рубрика «Монографії» цінна статтями, присвя-

ченими історії конкретних типів бойових геліко-

птерів АА, передусім тих, які перебувають на 

озброєнні АА СВ ЗСУ – Мі-24 та Мі-8; 

єдина узагальнююча праця щодо обраної тема-

тики, а саме: «Исторический очерк развития бое-

вого вертолета» Юрія Григор’єва [8]; 

публікації інших рубрик, що носять 

хронікально-рекламний характер, додатково 

підтверджують, що редакція «АиВ» намагається 

оперативно відстежувати розвиток подій та участь 

у них авіації. 

Отже, журнал «АиВ» є цінним джерелом вив-

чення досвіду використання ударних гелікоптерів в 

інтересах сухопутних військ у воєнних конфліктах 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття. У 

військово-історичних дослідженнях згадані у статті 

публікації можна використати як для відтворення 

хроніки подій, встановлення конкретних епізодів 

застосування ударних гелікоптерів, так і для більш 

глибокого аналізу загальних тенденцій викори-

стання АА. 

Таким чином, моніторинг публікацій у нау-

ково-популярній періодиці, присвячених пробле-

мам застосування ударних гелікоптерів АА у 

воєнних конфліктах, є, на думку автора, важливим 

завданням, яке дозволить доповнити 

історіографічну базу досліджень з вказаної пробле-

матики. Очевидно, перспективою подальших нау-

кових розвідок вважаємо розширення кола цього 

моніторингу за рахунок залучення зарубіжних ча-

сописів авіаційного спрямування. 
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