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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены результаты исследований водного баланса и экологических условий 

Рыбинского водохранилища в маловодные годы начала 21 века. Для анализа использованы данные 

Рыбинской ГМО по ежегодному расчету составляющих водного баланса водохранилища и материалы 

гидрологических и гидробиологических съемок на водохранилище проводимых сотрудниками Института. 

Показано, что с 2000 по 2017 г.г. в притоке в водохранилище отмечалось два маловодных года (2002 г. и 

2014 г.) с объемом годового притока меньше 20 км3 при среднегодовом объеме 32,646 км3. Большой размах 

колебаний притока приводит к изменению уровней наполнения водохранилища, его объема и росту 

площадей временного осушения, что оказывает влияние на обитание гидробионтов. 

ABSTRACT 

This study presents results of investigation into the water balance and ecological conditions in the Rybinsk 

Reservoir during low-water years in the beginning of the 21st century. Data on annual calculations of water balance 

components obtained from the Rybinsk Hydrometeorological Observatory and materials of hydrological and 

hydrobiological surveys conducted by researchers of the Institute have been analyzed. It is shown that during the 

period 2000 - 2017 in the reservoir inflow there were two low-water years (2001 and 2014) with annual inflows 

less than 20 km3, compared to the average annual inflow of 32,646 км3. The wide range of inflow to the reservoir 

leads to fluctuations in its water level, volume and an increase in temporary drying-out areas that affects aquatic 

organisms. 

Ключевые слова: Рыбинское водохранилище, маловодные годы, водный баланс, приток, сток, 

уровень, площадь, экологические условия.  

Key words: Rybinsk Reservoir, low-water years, water balance, inflow, outflow, level, area, ecological 

conditions.  

 

Введение 

Строительство водохранилищ обусловило 

преобразование речного стока изменения в 

круговороте воды, водном балансе, динамике 

уровней, водообмене. Интенсификация 

хозяйственной деятельности в руслах и долинах 

рек, и в их бассейнах привела к изменению 

экологического потенциала природных вод. В 2016 

г. исполнилось 70 лет с момента полного 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию 

Рыбинского водохранилища, одного из 

крупнейших искусственных водных объектов в 

Волжско-Камском каскаде [1]. Полезный объем 

водохранилища составляет  0.4 среднего 

многолетнего объема притока. Он позволяет 

осуществлять годовое, сезонное, недельное и 

суточное регулирование. Водохранилище 

обеспечивает безопасность гидротехнических 

сооружений. Это одна из наиболее важных 

ступеней в Волжско-Камском каскаде. Будучи 

водохранилищем комплексного назначения, оно 

используется многими отраслями хозяйства, 

приоритетные из которых энергетика, 

водоснабжение, водный транспорт и рекреация. 

Занимая центральное положение на водных путях 

Единой глубоководной транспортной системы 

Европейской части России, водохранилище 

связывает порты Балтийского, Северного, 

Каспийского, Черного и Азовского морей. Водный 

баланс любого водоема отражает совокупное 

воздействие факторов, обусловленных 

колебаниями климата и антропогенной 

деятельностью на водосборе. Это основа для 

выполнения всех видов исследований, связанных с 

особенностями формирования и динамики водных 

масс, гидрохимического и гидробиологического 

режима водоемов. 

Результаты и обсуждения 

Водный баланс любого водоема отражает 

совокупное воздействие факторов, обусловленных 

колебаниями климата и антропогенной 

деятельностью на водосборе. Результаты расчета 
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водного баланса водохранилища за 2002 г. 

показали, что объем притока в него составил 18.734 

км3 или 57% от средней за 21 век и 55% среднего за 

период существования водохранилища. В январе 

2002 г. объем притока был 1.095 км3, что на 0.51 км3 

меньше среднего многолетнего. В феврале он 

вырос до 2.15 км3 и был больше среднего 

многолетнего. В марте эта разница увеличилась до 

1.596 км3. Максимального значения 5.61 км3 приток 

достиг в апреле 2002 г., но был почти в 2 раза 

меньше среднего за 2000-2017 г.г. 8.49 км3 и на 

0.615 км3 меньше среднего за период 

существования водохранилища. В мае объем 

притока снизился до 1997 км3 и был в 2.8 раза 

меньше среднего многолетнего. Далее приток 

продолжал понижаться, достигнув минимального 

значения 0.355 км3 в сентябре. С ростом осадков в 

бассейне в октябре-ноябре объем притока вновь 

вырос до 0.601-0.673 км3 и в декабре до 0.885 км3 

составив в сумме за год 18.734 км3. С осадками на 

зеркало поступление воды в водохранилище 

достигло 20.355 км3 (табл.1).  

 

Таблица 1 

Среднемесячный объем притока и осадков на зеркало Рыбинского водохранилища  

в маловодном 2002 г., км3 

месяцы Приток, км3 Осадки, км3 Σ 

1-3 6.984 0.465 7.449 

4-5 7.607 0.175 7.782 

6-9 1.984 0.431 3.981 

10-11 0.601-0,885 0.396 1.486 

1-12 18.734 1.621 20.355 

 

В 2014 г. объем притока в водохранилище 

составил 17.397 км3 или 54% от средней за 21 век и 

53% за период существования водохранилища. В 

виду того, что в 2013 г. объем притока превышал 

среднее многолетнее значение и в декабре он 

составлял 3.011 км3. В январе 2014 г. наблюдался 

максимальный среднемесячный объем притока 

(3.279 км3). В феврале он снизился до 1.893 км3. 

При повышении среднемесячный температуры 

воздуха в течение марта, апреля и мая объем 

притока изменялся от 2.008 до 2.658 км3 (табл. 2). С 

июня он начал понижаться и в августе достиг 

минимального значения 0.389 км3. С ростом 

осадков в ноябре и декабре среднемесячный объем 

приток в водохранилище увеличился до 1.127 и 

1.176 км3 и в целом в маловодном 2014 г. составил 

17.397км3, а вместе с осадками на акваторию 19.249 

км3 (табл. 2, рис.1) . 

 Таблица 2 

Среднемесячный объем притока и осадков на зеркало Рыбинского водохранилища  

в маловодном 2014 г., км3 

Месяцы Приток, км3 Осадки, км3  Σ 

 1-3  7.260  0.331 7.591 

 4-5  4.665  0.285  4.950 

 6-9  2.582  0.829  3.411 

 10-11  1.714  0.385  2.099 

 1-12  17.397  1.852 19.249 

 

 
Рис. 1. Изменение притока в Рыбинское водохранилище км3 

 (1–2002 г. и 2–2014 г.)  

км³

Serie1
Serie2
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Среднемесячный уровень водохранилища в 

январе маловодного 2002 г. был на 2.26 м ниже 

НПУ (рис. 2). Наполнение водохранилища 

началось с отметки уровня 99.64 м. Подъем уровня 

в течение января-мая составил 1.89 м при объеме 

притока за январь-май–14.591 км3. В конце 

наполнения среднемесячный уровень повысился до 

отметки 101.53 м БС, но был на 0.28 м ниже НПУ. 

В мае началось понижение уровня, которое 

продолжалось до отметки 98.61 м БС в ноябре. В 

декабре за счет дождей среднемесячный уровень 

поднялся на 7 см до отметки 98.68 м БС (рис.2, 

кривая 1). 

В январе 2014 г. среднемесячный уровень 

водохранилища был 100.37 м БС, на 1.44 м ниже 

НПУ. В апреле он повысился до отметки 100.18 м 

БС (рис.2, кривая 2) и максимальной 

среднемесячной отметки 100.56 м БС уровень 

достиг в мае, но был на 1.32 м ниже НПУ. В июне 

среднемесячный уровень понизился на 15 см и 

продолжал понижаться до минимальной отметки 

98.47 в ноябре и декабре (рис.2, кривая 2). Отметка 

среднегодового уровня маловодного 2014 г. была 

99.75 м БС на 2.06 м ниже НПУ. 

 

 
Рис.2. Уровень Рыбинского водохранилища м БС (1–2002 г., 2–2014 г.) 

 

Высокий уровень января 2014 г. обусловлен 

большим притоком в ноябре-декабре 2013 г., 

который составил в сумме 5.656 км3 (2,645 в ноябре 

и 3,011 км3 в декабре). В феврале 2014 г. уровень 

понижается до отметки 100.16 м БС. В марте он еще 

понизился на 28 см. Понижение уровня в январе-

марте 2014 г. связано с увеличением сброса воды из 

водохранилища по сравнению с притоком. 

Величина сброса воды из водохранилища в январе-

марте составляла 3.210, 3.190, 2.360 км3, тогда как 

приток только 3.279, 1,894, 2.988 км3. 

Максимальная среднемесячная отметка уровня 

100.56 м БС в 2014 г. была в мае, но на 1.32 м ниже 

НПУ. В июне уровень понизился на 15 см и 

продолжал понижаться до минимальной отметки 

98.47 в ноябре и декабре (рис. 2, кривая 2). Таким 

образом, среднегодовой уровень маловодного 2014 

г. был 99.75 м БС на 2.06 м ниже НПУ.  

Большой объем Рыбинского водохранилища 

обеспечивает регулярность поступления вод в 

Горьковское и Чебоксарское водохранилища в 

маловодные годы (рис.3). Увеличение месячной и 

годовой суммы сброса из водохранилища по 

сравнению с объемами притока связано с одной 

стороны с относительно большим объемом 

водохранилища, с другой с тем, что 

аккумулированная Рыбинским водохранилищем 

вода обеспечивает ее достаточное поступление в 

нижележащие водохранилища и идет подготовка к 

приему воды следующего года, объем которого 

должен быть близок к среднему многолетнему. В 

связи с тем, что в годы пониженной водности 

прогнозы притока бывают с ошибками, но 

необходимо покрытие энергетических нагрузок в 

электросетях и поступление вод в нижележащие 

водохранилища, объемы попусков воды в нижний 

бьеф через Рыбинскую ГЭС, превышающие объем 

притока в водохранилище повторяется 

периодически. В маловодные годы поступление 

воды в нижний бьеф Рыбинского водохранилища в 

летний период, как правило, превышает объем 

притока, что обусловливает более низкий уровень 

воды в водохранилище и снижение его объема. 

 

м БС

Serie1

Serie2
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Рис. 3. Среднемесячные объемы сброса (км3) из Рыбинского водохранилища (1–2002 г., 2–20014 г.) 

 

Величина сброса воды из водохранилища в 

январе-марте 2014 г. составляла 3.210, 3.190, 2.360 

км3, тогда как приток только 3.279, 1.894, 2.988 км3. 

В апреле – мае объем притока уменьшился до 2.658 

– 2.007 км3 . В июне-июле сток из водохранилища 

также превысил приток. Понижение притока в 

октябре-ноябре до 0.423 и 0.587 км3 привело к 

понижению уровня до минимальной отметки за год 

98.47 м БС, которая сохранилась и в декабре, 

несмотря на повышение притока до 1.271 км3.  

Маловодность годов существенно отразилась 

на изменении площадей и объема водохранилища. 

Максимальная площадь водохранилища в 

анализируемые маловодные годы составляла в мае 

2002 г.– 4406 км2, в мае 2014 г.–3947 км2. В 2002 г. 

объем водохранилища не превышал 24.20 км3 при 

максимальном уровне, а в 2014 г.–20.26 км3. При 

минимальны среднемесячных уровнях объемы 

водохранилища уменьшались до 13.44 и 13.01 км3 

соответственно, а площадь мелководной зоны 

водохранилища к ноябрю увеличивалась и 

составляла в 2002 г.–1463 км2 и в 2014 г.–1523км2. 

При максимальных уровнях в мае 2002 г. площадь 

мелководной зоны уменьшалась до 335 км2, в 2014 

г. до 794 км2. 

Тип питания и объем притока определяет и 

общую минерализацию воды водохранилища. 

Величина последней связана со средним уровнем 

наполнения водохранилища за безледный период. 

В маловодные годы за май-октябрь при 

пониженных отметках уровня величина 

минерализации воды в Главном плесе значительно 

выше, чем в годы высокой водности при 

повышенных отметках уровня. В июне-августе 

2014 г. в Главном плесе водохранилища 

электропроводность изменялась от 230 до 270 

мксм/см2, тогда как в многоводные годы на тех же 

станциях от 217 до 225 мксм/см2. Однако, 

достоверной связи в годы разной водности величин 

минерализации воды и среднего многолетнего 

уровня по материалам Гидрометеослужбы не 

прослеживается [2]. 

 Объемы притока, стока и объем водоема 

определяют интенсивность водообмена в 

водохранилище, одну из важнейших характеристик 

его экосистемы. Максимальных значений 

водообмен водоема достигает в апреле. Это 

обусловлено уменьшением объема воды в 

водохранилище в результате зимней сработки и 

увеличением притока в период весеннего 

половодья. По мере наполнения водохранилища и 

снижения объема притока и сброса водообмен 

уменьшается и в течение лета находится на низком 

уровне с минимумом в августе–сентябре. С октября 

отмечается его увеличение, связанное с дождевыми 

паводками, а затем с началом зимней сработки [5].  

Режим уровня через площадь залития 

нерестилищ во многом определяет интенсивность 

нереста и успешность прохождения молодью всех 

наиболее критических стадий на первом году 

жизни, стадий онтогенеза [4]. При этом в 

формировании урожайности фитофильных рыб 

решающее значение имеют такие параметры 

уровня, как величина максимума и время его 

достижения. Эти параметры определяют от 30 до 

73% урожайности леща в зависимости от величины 

тепла, накопленного за безледный период. Для 

судака параметры уровенного режима определяют 

от 87 до 100% его урожайности. Наибольшая 

урожайность синца наблюдается при раннем 

наполнении водохранилища. Межгодовые и 

сезонные колебания уровня в значительной степени 

определяют эффективность использования рыбами 

мелководных местообитаний [3]. 

Заключение 

Водный баланс опосредованно отражает 

климатическую характеристику, питание 

водохранилища, уровень наполнения и его 

интенсивность. Уменьшение поступления воды в 

водохранилище в маловодные годы обусловливают 

различие среднегодовых уровней наполнения и 

км³

Serie1

Serie2
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сработки, интенсивность повышения уровня. 

Большой размах межгодовых колебаний уровня 

один из факторов определяющих развитие донных 

биоценозов и формирование урожайности 

фитофильных рыб. 

Систематические многолетние исследования 

на водохранилище показали, что межгодовые 

различия в притоке и водообмене, большой размах 

колебаний уровня воды, приводящий к 

образованию значительных площадей временного 

осушения мелководной зоны оказывают влияние на 

условия обитания гидробионтов и состояние его 

экосистемы. Уменьшение объема притока в 

маловодные годы приводит к снижению объема и 

площади водохранилища и к ухудшению его 

экологического состояния.  

Работа выполнена в рамках государственного 

задания № АААА–А18–118012690104–3. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследования глауконитов, в фанерозойских отложениях Воронежской антеклизы, на основании 

прецизионных методов позволяют сделать выводы об увеличении их роли в мезозойско-палеогеновое 

время, различном минеральном составе, морфологических особенностях и генезисе. Генезис 

глауконитовых сферолитов связан с процессами преобразования силикатных обломков и копролитов при 

деструкционно-эпитаксиальном преобразовании твёрдых тел. На такой способ их образования указывает 

внутренняя микроструктура и внешние морфологические особенности сферолитов. Химический и 

минеральный составы в большей степени зависят от возраста вмещающих пород, рН среды, наличия 

железа и соотношения кальция и калия в морском осадке. Форма глауконитовых сферолитов зависит от 

морфологических особенностей преобразующегося первичного неоднородного материала. 

ABSTRACT 

Studies of glauconites in Phanerozoic deposits of the Voronezh area anteclise based on precision 

methods allow us to draw conclusions about their increasing role in the Mesozoic -Paleogene time, different 

mineral composition, morphological features and genesis. The genesis of glauconite spherulites is associated 

with the processes of transformation of silicate fragments and coprolites during destruction -epitaxial 

transformation of solids. An internal microstructure and external morphological features of spherulites indicate 

this way of their formation. The chemical and mineral compositions are more dependent on the age of the host 

rocks, the pH medium, the presence of iron, and the ratio of calcium and potassium in the marine sediment. The 

form of glauconite spherulites depends on the morphological features of the transformed primary heterogeneous 

material. 

Ключевые слова: глауконит, сферолит, генезис, минеральный состав. 

Keywords: glauconite, spherulite, genesis, mineral composition. 

 

Введение 

Средние содержания глауконитовых 

сферолитов в отложениях Воронежской антеклизы 

находятся на уровне 10-15%. В породах 

девонского возраста они встречаются в виде 

одиночных зёрен, в незначительных количествах 

распространены пластинчатые разновидности. В 

нижнем меле и сеномане их число в песках и 

алевритах возрастает до 15%, иногда до 20%. 

Наибольшие содержания, до 30%, отмечаются в 

верхнем эоцене [18]. 

Обладая значительным адсорбционным 

потенциалом, глауконитовые сферолиты могут 

использоваться в различных отраслях 

промышленного и сельскохозяйственного 

производства, для очистки газовых выбросов и 

сточных вод предприятий. При содержании в них 

двуокиси калия (до 10%) и пятиокиси фосфора 

(до нескольких процентов), появляется 
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возможность применять глауконитовые 

концентраты в качестве естественного 

минерального удобрения. 

Материал 

В основу работы легли результаты 

аналитических исследований двухсот девяти проб, 

содержащие глауконитовые образования. Исходя 

из частоты встречаемости пород, в которых можно 

выделить достаточное количество глауконитов для 

исследований, различна и степень изученности 

этих минеральных образований в отложениях 

стратиграфических подразделений региона. 

Наименьшая таковая в палеозое, наибольшая – в 

палеогене. Тем не менее, выявленные нами 

текстурные особенности внутреннего строения 

глауконитов, распределения различного их 

минерального и химического составов по разрезам 

и простиранию вмещающих пород позволяют 

достаточно уверенно утверждать - генезис данного 

минерального вида связан со многими факторами. 

Методика 

Для получения значительных количеств 

глауконитовых образований, необходимых для 

проведения аналитических исследований, 

отбирались пробы весом один килограмм. После 

отмучивания фракция более 0,01 мм взвешивалась 

и расситовывалась на ситах 0,1 мм и 0,25 мм. Затем 

из фракций менее 0,1 мм, 0,1 – 0,25 мм и более 0,25 

мм на электромагнитном сепараторе СИМ–1 

отделялись глаукониты. Для чистоты исследований 

вручную, под бинокуляром отбирались 

глауконитовые образования с одновременным 

разделением их, как на собственно сферолиты, так 

и на обломки различных силицитов, в том или ином 

количестве, содержащих глауконитовые 

включения. Полученные концентраты 

исследовались, как под оптическим микроскопом, 

так и рентгеноструктурным, 

электронномикроскопическим и 

рентгеноспектральным методами. 

Так как значения рефлексов hk у всех слоистых 

глинистых минералов, в том числе и у глауконита, 

близки и часто совпадают, то для их 

идентификации применяется метод анализа с 

использованием ориентированных препаратов. 

Рентгеноструктурные исследования проводились 

на дифрактометре ARLX TRA. 

Электронномикроскопические изображения 

внешней поверхности глауконитов мало что дают 

для понимания строения этих минеральных 

образований. Поэтому глауконитовые зерна, 

нанесённые на клейкую ленту, разламывались под 

бинокуляром, открывая их внутреннее устройство. 

После напыления полученного препарата золотом, 

производилась съемка на приборе Jeol – 6380-LV. 

Рентгеноспектральный анализ для 

определения химического состава глауконита 

проводился с помощью приставки JNСА-250, 

установленной на приборе Jeol – 6380LV. 

Исследования этим методом проводились, во-

первых, для получения среднего химического 

состава глауконитовых зёрен, так и для изучения 

различных включений, морфологически 

отличающихся от общей массы чешуек глауконита, 

во-вторых. В первом случае глауконитовая 

суспензия наносилась на поверхность подложки. 

После высыхания и напыления углеродом 

производились определения. Во втором, изучалась 

внутренняя поверхность, получаемая при 

разламывании зёрен. При замещении глауконитом 

силикатных обломков, нас, прежде всего, 

интересовала граница их раздела. 

Микроэлементный состав глауконитов 

определялся методом индуктивно-связанной 

плазмы квадрупольным масс-спектрометром 

(PLASMA QUAD PQ2+TURBO). 

Результаты и их обсуждение 

Глауконитсодержащие отложения 

распространены, в основном, в южной части 

Воронежской антеклизы. Они представлены 

алевро-песчаными породами глауконито-

кварцевого состава, в различной степени 

глинистыми. Наряду с песками и алевритами 

исследовались и глины, содержащие глаукониты. 

Формы последних разнообразны. Но, пожалуй, 

наиболее распространены гроздевидные и 

округлые разности. Так называемые трещины 

синерезиса характерны только для гроздевидных 

сферолитов глауконита. Нередки, особенно во 

фракции менее 0,01 мм, слабо окатанные зёрна 

обломочного вида. В одних случаях сферолиты 

имеют гладкую блестящую поверхность, в других - 

матовую или шероховатую, с преобладающими 

размерами – 0,01 – 0,25 мм. Их цвет 

преимущественно зеленый (от бледных тонов до 

темно-зеленых, почти черных). 

Выявляется некоторая зависимость внешнего 

облика глауконитов от их размеров [5; 19]. Во 

фракции менее 0,1 мм каждого отдельного образца, 

они, как правило, светлее, чем в более крупных 

размерностях, имеют вид обломков, но без резких 

граней, встречаются и глобулярные разности. В 

более крупных фракциях зерна глауконитов 

обычно темнее, форма их глобулярная, 

гроздевидная, часто с глубокими трещинами 

синерезиса. 

Исходя из минерального состава по 

результатам рентгеноструктурного анализа, все 

исследованные нами глауконитовые образования 

делятся на две группы: чисто слюдистые и 

слюдистые с различным количеством смектитов. 

Не часто в обеих группах наблюдаются и другие 

минералы. Прежде всего, каолинит [2], кварц и 

цеолиты группы гейландита. В отложениях, 

образовавшихся вблизи древних береговых линий, 

зерна глауконита чаще слюдистые, но нередки и 

смектит-гидрослюдистые разности. При удалении 

вглубь акватории количество смектитов в них 

возрастает, хотя встречаются и почти чистые 

гидрослюдистые разновидности. Смектиты обычно 

с катионами щелочноземельных элементов в 

межпакетных слоях, о чем свидетельствуют 

значения первых рефлексов с d = 14,2 – 15,2 Å при 

съемке воздушно-сухих препаратов. Обработка 

последних глицерином приводит к смещению этих 

отражений до 18,2 – 18,6Å. 
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На всех дифрактограммах, снятых с воздушно-

сухих препаратов, первые рефлексы слюдистого 

минерала самые интенсивные, со значениями d 

=10,1 – 11,5 Å. Они широкие и ассиметричные, с 

выположенностью в сторону малых углов. Третий 

рефлекс – с d = 3,30-3,33 Å меньшей 

интенсивности, чем первый. Он так же расширен и 

ассиметричен, но с выположенностью в сторону 

больших углов. Считается, что такие формы 

рефлексов на дифрактограммах [9] связаны с очень 

малыми размерами частиц. При насыщении 

препарата глицерином, рефлексы сужаются с 

восстановлением симметрии. Значения первого из 

них уменьшаются до 9,9 – 10,0 Å, а третьего – 

увеличиваются до 3,34-3,35 Å [5]. Такое изменение 

значений рефлексов, с общепринятой точки зрения, 

объясняется неупорядоченной структурой слюды, 

связанной с вхождением туда разбухающих 

пакетов, что приводит к образованию, так 

называемых смешаннослойных минералов. 

На минеральный состав глауконитов влияет и 

стратиграфический фактор. Так, эти образования 

девонского возраста, независимо от фациальной 

принадлежности вмещающих их пород, 

представлены гидрослюдистой разностью, что 

обусловлено геологическими условиями, 

существовавшими в то время на данной 

территории. По своей сути зерна глауконита 

являются сферолитами, так как на снимках их 

внутренних частей, полученных при 

электронномикроскопических исследованиях, 

выявляется радиальное расположение разно 

размерных чешуек слоистых минералов, которые 

как бы вырастают из одного (рис. 1) или нескольких 

(рис. 2) центров. Довольно часто внутри 

сферолитов среди частиц чешуйчатой формы 

наблюдаются включения обломков с неровными, 

“изъеденными” краями, по виду явно 

подвергавшиеся процессам растворения (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Радиально-лучистое строение зерна 

глауконита с одним центром роста. СЭМ. 

Рис. 2. Радиально-лучистое строение зерна 

глауконита с несколькими центрами роста. 

СЭМ. 

 

 
Рис. 3. Дэпитизация силицитового обломка и роста глауконита. СЭМ. 

 

В публикациях по глинистым минералам, и по 

глауконитам в частности, практически всегда 

упоминаются смешаннослойные образования. По 

данным авторов работы [4] размеры их частиц не 

превышают первых сотен ангстрем, при толщине в 

несколько структурных слоев. Для объяснения 

физической сущности этих образований и 

структурной неупорядоченности минеральных фаз 

вообще, обратимся к такому понятию, как 

приповерхностный слой. Атомы любого твёрдого 
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тела составляют единую кристаллическую 

структуру, уравновешивая друг друга. Но на его 

поверхности и на некоторой глубине внутрь этого 

тела уравновешенность нарушается с некоторыми 

изменениями кристаллической структуры. 

Физические проявления, в том числе и 

рентгеновская дифракция, от этого слоя, толщина 

которого составляет, по разным данным, от десяти 

до ста ангстрем, и всего объёма твёрдого тела 

должна несколько отличаться. Для крупных 

объектов (в пределах 0,01 мм и более) роль этого 

слоя исчезающее мала. Совсем иная картина 

рентгеновской дифракции для наноразмерных 

частиц. У них объемы приповерхностного и 

внутренних слоев сопоставимы по своим 

количественным характеристикам. Понятно, что 

при этом вторичное рентгеновское излучение от 

частиц таких размеров будет суммироваться от 

разных слоев, вроде бы одного и того же 

минерального компонента, но в то же время 

несколько отличного в разных своих частях, 

создавая нарушения в дифракционной картине, 

выражающееся на дифрактограммах в расширении 

и изменений значений рефлексов, появлении не 

характерных для данного минерала отражений. 

Отсюда “проявляются” смешаннослойные 

образования и создается иллюзорное нарушение 

структуры. 

Несмотря на достаточно большое количество 

гипотез, касающихся генезиса глауконита, среди 

них доминирует коллоидная [8]. На мысль о таком 

способе образования наводит сама форма 

глауконита: глобулярная, колломорфная, натечная 

и частое наличие трещин синерезиса, которыми 

зерна буквально рассечены на несколько частей. 

Вместе с тем достаточно много сферолитов 

(причем разных размеров) и без трещин вообще. 

Прежде чем приводить разные доводы в 

пользу или против концепции кристаллизации из 

гелей, рассмотрим определение коллоидной 

системы [10]. Это «… система с предельно высокой 

дисперсностью при условии сохранения 

гетерогенности, т.е. поверхности раздела между 

дисперсной фазой и дисперсной средой». Если 

дисперсная фаза имеет поверхность раздела, 

значит, она представлена довольно крупными 

частицами, каждая из которых состоит из многих 

миллионов атомов. При таком их количестве 

чешуйки глауконита уже оформившиеся частицы 

слоистой структуры. Все реакции идут на 

поверхности раздела. Внутри жесткая структура 

твердого тела, а на поверхности неуравновешенные 

атомы со свободными связями, способные вступать 

в реакцию. Отсюда становится непонятным и 

некорректным выражение – раскристализация 

глауконита из «коллоидного раствора». Какая 

может быть раскристаллизация из кристаллически 

оформленных частиц? 

В работах ряда авторов [1, 11, 16] 

рассматриваются представления о деструкционно-

эпитаксиальном преобразовании твердых тел – 

дэпитизации. Они заключаются в изменении 

химического и минерального составов твердого 

вещества (фазы), неустойчивого в определённой 

среде, путем его растворения и осаждения в новой 

форме на поверхности раздела. Неустойчивые в 

щелочной среде обломки кварца и других 

силикатов и алюмосиликатов, попадая в морской 

осадок, начинают растворяться, и в нём 

накапливается поликремниевая кислота. При 

наличии металла - осадителя, образуется слоистый 

силикат этого металла, который осаждается 

боковыми гранями на поверхности 

растворяющихся обломков. Концентрация 

силиката в растворе осадка снижается, что 

стимулирует дальнейшую деструкцию, вплоть до 

полного растворения обломка. 

Интерпретируя результаты наших 

исследований с позиции деструкционно 

эпитаксиального преобразования, можно 

констатировать, что глауконитовые сферолиты 

должны образовываться по любым обломкам 

силикатов, неустойчивых в среде морского осадка 

[3]. В первую очередь, это копролиты. Но, не 

исключаются и зёрна кварца, вулканический пепел, 

остатки кремниевых скелетов организмов и т.п. 

При этом, форма сферолитов может быть любой, 

соответствуя очертаниям растворяющихся зерен. 

Здесь уместно напомнить, что эта концепция, 

отражающая по существу процессы гипергенного 

метасоматоза, то есть превращения одних 

объемных твердых фаз в другие через физико- 

химическую динамику граничных фаз была 

успешно применена В.И. Сиротиным для 

объяснения образования диагенетических структур 

бокситов КМА [20]. 

Глаукониты в осадочных отложениях 

появились одновременно с илоройными 

организмами в верхнем протерозое [21], тем самым, 

указывая на прямую связь их генезиса с 

органическим веществом, являющимся 

катализатором и источником энергии при этих 

процессах. Можно полагать, что разлагающаяся 

органика способствует созданию такой среды, где 

за относительно короткий срок происходит 

образование слоистых компонентов сферолитов. 

Преобразования первичного силикатного 

материала не всегда доходят до его полного 

растворения. В таких случаях на 

электронномикроскопических снимках 

наблюдаются нехарактерные для слоистых 

минералов включения, а на дифрактограммах 

появляются рефлексы каолинита, кварца и других 

минералов. Овальная, сглаженная с поверхности 

форма гроздевидных сферолитов с трещинами 

синерезиса, трактуемые как доказательство 

раскристаллизации гелевидной массы, были 

изначально присущи первичным фекальным 

комочкам. 

Наблюдаемые включения глауконита в 

трещинах и на поверхности обломков, объясняются 

[14] сростками этих минеральных фаз. В то же 

время, это пример и доказательство процессов 

дэпитизации, протекающих внутри и на 

поверхности силикатных обломков, приводящих к 

образованию глауконита [6]. Нами исследовались 
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несколько подобных образований, 

представляющие собой спикулы губок и кварцевые 

обломки. Наиболее наглядно процесс 

преобразования силикатов в глауконит 

наблюдается на спикулах. При исследовании их 

под бинокуляром они выглядят в виде цилиндров с 

гладкой поверхностью. С одного конца они 

прозрачные, с другого – зеленые. Собственно 

спикулы (прозрачные части), по данным 

микрозондового анализа, на 100% состоят из 

кремнезема. Части с зеленой окраской 

представлены оксидами различных элементов (SiO2 

– 53,6; Al2O3 – 15,3; FeO + Fe2O3 – 18,1; MgO – 6,1; 

K2O – 5,8; CaO – 1,1%), входящих в состав 

глауконита. На электронномикроскопических 

снимках контакта между двумя минеральными 

фазами (рис. 4) наблюдается неровная, 

растворяющаяся поверхность собственно спикулы 

и «вырастающие» из нее пластинки слоистых 

минералов. 

 

 
Рис. 4. Новообразование глауконита по обломку спикулы губки.  

Граница контакта показана стрелками. СЭМ. 

 

Глауконит, как минеральное образование 

является индикатором морских обстановок, 

характеризующихся щелочной средой осадка. 

Отдельные обломки силикатов и связанные 

органическим веществом в копролитах 

неустойчивы в щелочной среде. Они достаточно 

быстро подвергаются растворению, давая начало 

процессу дэпитизации, в результате которого 

синтезируются новые слоистые минералы, 

устойчивые к этим условиям. Образование 

гидрослюды начинается ещё в стадию 

седиментогенеза на поверхности осадка, где pH 

среды не очень высокий и достаточное количество 

калия. В отдаленных от береговой линии частях 

бассейна или в глубине осадка, где щелочность 

выше, идёт образование смектитов (иногда даже 

цеолитов группы гейландита) [2]. Иногда, даже в 

отдельно взятом сферолите глауконита, 

наблюдается различие в минеральном составе. На 

его периферии слюда, в центре - смектит, что 

свидетельствует о смене условий, в которых 

проходил генезис отдельных глауконитовых 

сферолитов. 

Отмечается определённая связь между 

химическим составом слюдистых минералов и 

размерами их кристаллитов [13]. Чем они меньше, 

тем ближе их химическая формула отвечает 

составу монтмориллонита. На части 

дифрактограмм, полученных нами при съемке 

воздушно-сухих препаратов глауконитов, по 

отражениям с d=10,4 – 10,8; 4,98; 3,32 Å 

идентифицируется гидрослюда. При съёмке этих 

же препаратов, насыщенных глицерином, 

проявляется серия рефлексов, близкой к 

упорядоченной – 19,8; 9,9; 4,93; 3,34 Å. 

Полученный результат можно трактовать не 

однозначно. Минеральный состав этих сферолитов 

может быть представлен смектитом или 

смешанослойным образованием. Не исключено, 

что здесь присутствуют по отдельности, как эти две 

минеральные фазы, так и слюдистая составляющая. 

Это явление объясняется соотношением 

уравновешенной внутренней части глауконитовых 

сферолитов к неуравновешенной (периферийной). 

Структура и состав внутри каждого из них отвечает 

железосодержащей слюде или смектиту. Строение 

краевых частей, вследствие нарушения там 

межатомных связей, характеризуется потерей 

калия, железа. При этом, состав этого слоя 

представлен только малоподвижными (за счёт 

сильных межатомных связей) кремнием, 

алюминием и кислородом. Возможно, молекулы 

глицерина, каким-то образом, компенсируют 

«потерянные» элементы, приводя к стабилизации 

кристаллической структуры. 

Мы согласны с мнением многих 

исследователей [15], отмечавших зависимость 

цвета глауконитовых сферолитов от содержания в 

них железа. При увеличении количеств этого 

элемента их окраска приобретает более 
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насыщенные зелёные оттенки. В очень редко 

встречающихся глауконитах синего цвета 

содержание оксидов железа превышает 28%. 

Резкие морфологические различия 

глауконитовых сферолитов, находящихся не 

только в одной пробе, но даже в одной фракции, 

прямо показывают, что их генезис связан с 

преобразованием неоднородного исходного 

материала. Минеральный состав и цветовые 

оттенки свидетельствуют об их образовании на 

разных стадиях литогенеза (седиментогенеза и 

диагенеза). В крупнозернистых песчаных породах 

прибрежных фаций глауконитовые сферолиты 

сложены практически слюдистой компонентой. С 

удалением вглубь акватории и уменьшением 

зернистости, содержание смектитовой 

составляющей в сферолитах увеличивается, 

изредка, в небольших количествах, отмечаются 

цеолиты группы гейландита. То есть, наблюдается 

определенная (но, далеко не всегда четкая) 

тенденция в увеличении смектитовой компоненты 

в направлении от прибрежных фаций к более 

удаленным от берега. 

Наряду с округлыми, гроздьевидными, 

обломочными формами (и их модификациями), 

встречаются пластинчатые разновидности 

глауконита. Особенным распространением они 

пользуются в девонских отложениях и, по мнению 

многих исследователей [14], обязаны своим 

происхождением преобразованию биотита. Правда, 

не ясно, каким образом в щелочной среде морского 

осадка происходит вынос калия из структуры этой 

слюды. Но без потери катионов, скрепляющих слои 

минерала, невозможны никакие преобразования. 

Поэтому, логичнее предположить, что при росте 

мелких глауконитовых кристаллитов образуются 

пластинки биотитоподобного минерала. 

Глаукониты характеризуются большой 

вариацией содержаний микроэлементов, как во 

фракциях одного и того же, так и в разных 

образцах. По данным разных исследователей [12, 

17] породы осадочного чехла характеризуются 

высокой проницаемостью для флюидов, 

образующихся при дегазации мантии и 

достигающих дневной поверхности. Глаукониты 

адсорбируют и накапливают химические элементы, 

содержащиеся во флюидах. По данным работы [7] 

участки земной коры, приуроченные к разрывным 

нарушениям высоких порядков, особенно к их 

пересечениям, оказывают наибольшее влияние на 

микроэлементный состав глауконитов. 

Заключение 

1. Изучение глауконита из палеозойских и 

мезо-кайнозойских отложений показывает общее 

возрастание количеств этого минерала снизу вверх 

по разрезу, что объясняется увеличением в осадках 

высокореакционного органического вещества, 

способствующего растворению терригенного 

материала и синтезу новых минеральных фаз. 

2. Генезис глауконитовых сферолитов связан с 

деструкционно-эпитаксиальным преобразованием 

различных силикатов и алюмосиликатов, 

неустойчивых в щелочной среде морского осадка.  

3. Минеральный состав и цветовые оттенки 

глауконитовых сферолитов свидетельствуют об их 

генезисе на разных стадиях литогенеза 

(седиментогенеза и диагенеза).  

4. Различные формы глауконитовых 

сферолитов связаны с преобразованием 

неоднородного исходного материала. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

 

Хайитов О.Г., Акрамов Б.Ш., Нуритдинов Ж.Ф. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведены общие направления методов повышения нефтеотдачи пластов и основное 

внимание уделено паротепловым методам. 

На основе классификации методов повышения нефтеотдачи показано, что тепловые методы (в 

особенности паротепловые) являются наиболее благоприятными при их применении на месторождениях 

с глубиной порядка 1000 метров. 

Приведена технология циклической закачки пара и указаны основные этапы данного процесса. Даны 

рекомендации по технологии проведения паротепловой обработки.  

На примере месторождений Ляльмикар и Кокайты показана эффективность применения 

паротеплового воздействия для залежей с высоковязкими нефтями. 

Мақолада уюмларнинг нефтбераолишлигини ошириш борасида умумий тушунчалар берилиши билан 

бир қаторда иссиқ буғ билан ишлов бериш усулларига алоҳида ўрин ажратилган. 

Нефтбераолишлик коэффициентини ошириш усулларини таснифлаш асосида иссиқлик усуллари 

(айниқса иссиқ буғ билан ишлов бериш )чуқурлиги 1000 метргача бўлган қудуқларда ишлатилгандаги 

самарадорлик асослаб берилган. 

Қудуқга иссиқ буғни циклик тарзда ҳайдаш ва уларнинг технологияларини изоҳлаш билан бир 

қаторда бу усулни қўллаш бўйича тавсиялар берилган. Ляльмикор ва Кокайти конлари мисолида юқори 

қовушқоқли нефт конларида иссиқ буғ билан ишлов бериш самарадорлиги кўрсатиб берилган. 

ABSTARCT 

In article are given general directions of methods of increasing layer’s petroreturn and the basic attention 

made on steam-thermal methods. 

On the basis of classification of methods of increasing petroreturn it is shown that thermal methods (in 

particular steam-thermal) are optimum at their application on fields with depth approximately 1000 meters. 

There is shown cyclic technology of repressing the steam and represented the basic stages of the given 

process.There are made recommendations about carrying out technology of steam-thermal treating.  

On an example of Lyalmikar and Kokayti fields is shown efficiency of application steam-thermal impact on 

reservoirs with the high-viscosity petroleum.  

 

Как известно, нефтеотдача пласта зависит от 

множества факторов. Обычно выделяют факторы, 

связанные с технологией извлечения нефти из 

пластов в целом. Поэтому нефтеотдачу можно 

представить в следующем виде: 

Кнефть = Квыт* Кохв* Кзав (1) 

где Квыт. – коэффициент вытеснения нефти из 

пласта, Кохв. – коэффициент охвата пласта 

разработкой, Кзав. – коэффициент заводнения 

месторождения. 

Коэффициентом вытеснения (Квыт.) нефти 

водой называют отношение объема нефти, 

вытесненной водой из образца породы или модели 

пласта до полного обводнения получаемой 

продукции, к начальному объему нефти, 

содержащейся в образце породы или модели 

пласта:  

Квыт =
𝑽нн

𝑽в
 , (2) 

где Vнн – начальный объем нефти, Vв – объем 

нефти, вытесненный каким-либо агентом из 

образца породы или модели пласта. 

Поскольку для вытеснения нефти из образца 

породы или модели пласта можно использовать не 

только воду, но и любой другой агент (газ, спирты, 

пены и другие), то следует дать более общее 

определение коэффициента вытеснения, 

характеризующего полноту вытеснения нефти в 
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лабораторных условиях из образца породы или 

модели пласта. 

Для характеристики полноты вытеснения 

нефти водой из модели пласта за определенный 

промежуток времени, а также за безводный и 

водный периоды можно пользоваться 

коэффициентами вытеснения за эти периоды, 

понимая под ними долю нефти от первоначального 

ее содержания, полученную из образца породы 

соответственно за определенный промежуток 

времени, за безводный и водный периоды 

вытеснения. 

Коэффициент охвата пласта воздействием 

(Кохв.) определяется как отношение объема 

продуктивного пласта, охваченного вытеснением, к 

начальному нефтенасыщенному объему пласта: 

Кохв =
𝑽пв

𝑽п
, (3) 

где Vпп – объем залежи, охваченный процессом 

вытеснения, Vп – начальный нефтесодержащий 

объем залежи. 

Коэффициент заводнения зависит от большого 

числа факторов. Поэтому удобно представлять его 

в виде произведения целого ряда коэффициентов, 

учитывающих влияние того или иного фактора, 

оказывающего соответствующее воздействие на 

общий коэффициент охвата: 

 

Кзав = К01 × К02 × К03 × К04 × К05, (4) 

 

где К01– коэффициент охвата, учитывающий 

влияние неоднородности пласта по проницаемости, 

К02– коэффициент охвата залежи, зависящий от 

сетки скважин, учитывающий прерывистость 

продуктивного пласта, то есть зональную 

неоднородность, К03– коэффициент охвата, 

учитывающий потери нефти в зоне стягивающего 

ряда скважин, К04– коэффициент охвата, 

учитывающий потери нефти в зоне разрезающего 

ряда скважин, К05– коэффициент охвата, 

учитывающий потери нефти на невыработанных 

участках залежи.Таким образом, КИН – это 

относительная величина, показывающая, какой 

объем нефти от начальных балансовых запасов 

извлекается или может быть извлечен из 

выработанной или предположительно 

выработанной залежи до предела экономической 

рентабельности эксплуатации и является 

показателем завершенного процесса разработки 

или такого, который предполагается завершить в 

определенных условиях. Из определения следует, 

что он не характеризует физически возможную 

предельную полноту нефтеизвлечения, показывая 

только ту долю нефти, которая может быть 

извлечена из залежи при разработке ее до 

экономически целесообразного предела. Таким 

образом, понятие «коэффициент нефтеотдачи» 

является, по существу, условным: оно определяет 

только ту часть балансовых запасов, извлечение 

которых экономически целесообразно. 

В целях увеличения экономической 

эффективности разработки углеводородного сырья, 

сокращения прямых капиталовложений, а также 

создания оптимальных условий для 

реинвестирования капитала применяются 

различные способы повышения нефтеотдачи во 

время всего срока разработки месторождения, 

который разделен на три основных этапа (cхема 1). 

На первом этапе для добычи нефти по возможности 

используется естественная энергия месторождения 

(пластовое давление), в том числе упругая энергия, 

энергия растворенного газа, законтурных вод, 

газовой шапки, а также потенциальная энергия 

гравитационных сил. На практике при разработке 

месторождений в естественном режиме объем 

нефтеотдачи варьируется от 5% до 15%. 

На втором этапе реализуются методы 

поддержания пластового давления путем закачки 

воды, которые обеспечивают нефтеотдачу на 

уровне от 20% до 60%. На третьем этапе, когда 

месторождение уже характеризуется высокой 

степенью обводненности и истощенности (схема 

1), для повышения эффективности разработки 

применяются методы увеличения нефтеотдачи, 

которые и являются целевым объектом нашего 

исследования. Именно эти методы повышают 

уровень нефтеотдачи пласта на 35–75%. 

В настоящее время под современными 

третичными МУН при всем их многообразии, как 

правило, понимают следующее:  

• Вытеснение газом — закачка двуокиси 

углерода (СО2), азота (воздуха) или газа • Физико-

химические методы — закачка химреагентов 

(например, щелочь, поверхностно активное 

вещество (ПАВ) или полимер). 

• Тепловые (термические) методы — закачка 

пара  

• Бурение горизонтальных стволов с 

многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), 

заключающееся в проведении гидропескоструйной 

перфорации через насосно- компрессорные трубы с 

последующим ГРП за одну операцию. 
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Схема 1. Методы нефтеотдачи пластов. 

 

Мировой опыт свидетельствует о возможности 

увеличения нефтеотдачи за счет применения 

газовых методов на 5-10%, физико-химических — 

на 3-8% и тепловых — на 15-20%2. По нашим 

оценкам, на тепловые проекты приходится около 

50% добычи от МУН во всем мире, на закачку азота 

и СО2 − 45%, на химические методы — всего 5% 

(рис. 1). В США наиболее широкое 

распространение получили газовые и термические 

МУН. 

Международное энергетическое агентство 

приводит расширенные критерии применения 

МУН, к которым относятся глубина, степень 

извлечения на текущий момент, температура, 

плотность, проницаемость, тип породы. 

В целом их применимость привязана к двум 

основным критериями: глубине продуктивного 

пласта и физико-химическим свойствам нефти 

(прежде всего плотности и вязкости). Представлена 

оценка критериев выбора метода средних 

российских показателей (за исключением 

сверхтяжелой и/или битуминозной нефти). По мере 

увеличения вязкости плотности) нефти и глубины 

ее залегания определяется возможность извлечения 

определенным методом. Таким образом, 

химические методы можно вести на глубине до 

2500 метров, а тепловые — до 1000 метров. 

 

 
Рис. 1. Мировой опыт о возможности увеличения нефтеотдачи пластов. 
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Циклическое нагнетание пара в пласты, или 

пароциклические обработки добывающих скважин, 

осуществляют периодическим прямым 

нагнетанием пара в нефтяной пласт через 

добывающие скважины, некоторой выдержкой их в 

закрытом состоянии и последующей эксплуатацией 

тех же скважин для отбора из пласта нефти с 

пониженной вязкостью и сконденсированного 

пара. Цель этой технологии заключается в том, 

чтобы прогреть пласт и нефть в призабойных зонах 

добывающих скважин, снизить вязкость нефти, 

повысить давление, облегчить условия фильтрации 

и увеличить приток нефти к скважинам. 

Механизм процессов, происходящих в пласте, 

довольно сложный и сопровождается теми же 

явлениями, что и вытеснение нефти паром, но 

дополнительно происходит противоточная 

капиллярная фильтрация, перераспределение в 

микронеоднородной среде нефти и воды 

(конденсата) во время выдержки без отбора 

жидкости из скважин. При нагнетании пара в пласт 

он, естественно, внедряется в наиболее 

проницаемые слои и крупные поры пласта. Во 

время выдержки в прогретой зоне пласта 

происходит активное перераспределение 

насыщенности за счет капиллярных сил: горячий 

конденсат вытесняет, замещает маловязкую нефть 

из мелких пор и слабопроницаемых линз (слоев) в 

крупные поры и высокопроницаемые слои, то есть 

меняется с ней местами. 

Именно такое перераспределение 

насыщенности пласта нефтью и конденсатом и 

является физической основой процесса извлечения 

нефти при помощи пароциклического воздействия 

на пласты. Без капиллярного обмена нефтью и 

конденсатом эффект от пароциклического 

воздействия был бы минимальным и исчерпывался 

бы за первый цикл 

Паротепловая обработка скважин, как метод 

интенсификации притока нефти и повышения 

продуктивности эксплуатации скважин, 

основанный на искусственный увеличении 

температуры в их стволе и призабойной зоне. 

Применяется в основном при добыче высоковязких 

парафинистых и смолистых нефтей. Прогрев 

приводит к разжижению нефти, расплавлению 

парафина, смолистых веществ, осевших в процессе 

эксплуатации скважин на стенках, подъёмных 

трубах и в призабойной зоне. При возобновлении 

эксплуатации эти вещества выносятся вместе с 

нефтью на поверхность. Скважины, снизившие 

дебит из-за парафинизации призабойной зоны, 

восстанавливают его после тепловая обработка 

скважин. 

Прогрев осуществляют закачкой в пласт 

нагретого жидкого теплоносителя (нефть, газолин, 

керосин, дизельное топливо, вода), циклич. 

паротепловой, электротепловой, термокислотной 

обработками, электромагнитным и 

термоакустичными воздействиями. 

Закачка нагретого жидкого теплоносителя в 

скважину производится на малониях вязких 

смолистых и парафинистых нефтей, 

расположенных на глубине до 1,5 км. Её проводят 

двумя способами: не прекращая эксплуатации или 

с остановкой работы скважины. При непрерывной 

работе глубинного насоса горячую жидкость 

закачивают через затрубное пространство. Из 

остановленной скважины перед закачкой 

извлекается насос, в кровле продуктивного пласта 

устанавливается пакер, после чего теплоноситель 

закачивается по трубам и продавливается в 

призабойную зону. Затем пакер вынимается, 

опускается насос и возобновляется эксплуатация 

скважины. 

Циклическая паротепловая обработка 

применяется на месторождениях глубине до 1000 м 

с высоковязкими (св. 50 МПа с) и (или) 

парафинистыми нефтями. В остановленную 

скважину, оборудованную термостойким пакером 

или без него (при глуб. до 500 м), по насосно-

компрессорным трубам нагнетают насыщенный 

сухой пар. Затем скважину герметизируют и 

выдерживают 2-5 сут., после чего спускают 

насосное оборудование и возобновляют 

эксплуатацию. Прогретая зона сохраняется 2-3 мес. 

 Большой опыт паротепловой циклической 

обработки ПЗС накоплен на промыслах 

Джаркурганнефти. 

 В Сурхандарии обрабатывались скважины 

глубиной 730 - 830 м, с дебитом ОД - 4 т/сут. 

Продолжительность паротепловой обработки 

изменялась от 7,5 до 21 сут. при средней 13,85 сут. 

Время выдержки после закачки пара 0,5 - 0,8 сут. 

Давление закачки пара на устье 0,24 - 4,5 МПа, в 

среднем 1,5 МПа. Температура на устье 125 - 256 

°С, в среднем 186,4 °С. Расход пара на одну 

обработку 196 -1904 т при среднем 568,6 т. 

Температура на забое до обработки 13 -18 °С, 

в среднем 16,19 °С. После обработки 72: 256 °С, в 

среднем 123 °С. Средний дебит до обработки (по 15 

скважинам) 1,212 т/сут при колебаниях от 0,1 до 4 

т/сут. 

Количество введенной в скважину теплоты на 

одну обработку 5,44 - 931,65 млн. кДж, в среднем 

194,72 млн. кДж на 1 обработку. 

Продолжительность эффекта 48 -1698 сут, в 

среднем 711,5 сут. Дополнительно добыто нефти от 

28 до 1905 т/скв, в среднем 585 т/скв. Удельный 

расход пара 0,12 - 9,31 т/т при среднем удельном 

расходе пара 1,94 т/т. 

 Тепловая обработка ПЗС успешно 

применяется не только для интенсификации 

притока в добывающих скважинах, но и для 

нагнетательных скважин. Тепловая обработка 

особенно важна при переводе добывающих 

скважин под нагнетание воды (месторождений 

Ляльмикар скв. № 84,68, месторождений Какайты 

скв. №80) или, другими словами, для освоения 

нагнетательных скважин разрезающих рядов после 

отработки их на нефть. Особенно если пластовые 

температуры низкие и содержание парафинов и 

асфальтосмолистых веществ в нефти большое. 

 При тепловой обработке ПЗС иногда 

используются передвижные паровые установки 

(ППУ) для депарафинизации НКТ в скважинах и 
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выкидных линиях. ППУ - это прямоточный 

паровой котел небольшой производительности, 

установленный на шасси грузового автомобиля. 

Производительность такой установки 1 т/ч пара 

при давлении до 10 МПа. Температура уходящего 

пара до 310°С. Вследствие малой 

производительности для параллельной работы 

используют до шести ППУ. Это хотя и дает 

технологический эффект, но в конечном счете 

экономически не оправдывается. 

Однако, электропрогревом, вследствие малой 

теплопроводности горных пород, не удается 

прогреть более или менее значительную зону, и 

радиус изотермы с избыточной температурой 40°С, 

как показывают расчеты и исследования, едва 

достигает 1 м. 

При закачке теплоносителя радиус зоны 

прогрева легко доводится до 10 - 20 м, но для этого 

требуются стационарные котельные установки - 

парогенераторы. При периодическом 

электропрогреве ПЗС в скважину на специальном 

кабеле-тросе спускают на нужную глубину 

электронагреватель мощностью несколько 

десятков кВт. Повышение мощности приводит к 

повышению температуры в зоне расположения 

нагревателя до 180 - 200 0С, вызывающее 

образование из нефти кокса. 

Практика использования электропрогрева ПЗС 

показала, что температура на забое 

стабилизируется через 4-5 суток непрерывного 

прогрева. В некоторых случаях стабилизация 

наступает через 2,5 сут. Измерения температуры по 

стволу скважины показали, что нагретая зона 

распространяется примерно на 20 - 50 м вверх и на 

10-20 м вниз от места установки 

электронагревателя. После его отключения 

температура на забое падает со скоростью 

примерно 3 - 5 °С/ч. Поэтому пускать скважину в 

работу после электропрогрева необходимо без 

промедления. Эффект прогрева держится примерно 

3-4 месяц. Повторные прогревы, как правило, 

показывают снижение эффективности. 

Основные недостатки метода: 

1. Необходимость применения чистой 

высококачественной воды для парогенератора. 

Обработка воды химическими реагентами. 

2. Вытеснение нефти паром из песчаных 

пластов после прогрева к добывающим скважинам 

сопровождается выносом песка, а из глинистых 

пластов - снижением проницаемости. 

3. При глубине больше 1000 м происходит 

потеря теплоты до 45%. 
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АННОТАЦИЯ 

Приводится результаты исследований вегетативного размножение Colchicum autumnale L. в условиях 

Ташкентского оазиса Клубнелуковицы высаживались на расстоянии 8-10 см. друг от друга, а глубина 

посадки составляла 10-12 см. Такая глубина заделки клубнелуковиц считается оптимальной для 

выращивания. Об этом свидетельствуют многолетние интродукционные исследования, а также 

литературные источники. Рядовая посадка позволить нам своевременно ухаживать за растениями на 

протяжении всего вегетационного периода. Опыты показали возможность успешного его культивирования 

в условиях Ташкента. Для изучения влияние почвенных условий на рост и развитие растений опыты были 

заложены на 2-х (на обычных почвах и с перемещением перегноя или листового перегноя) вариантах. 

Выявлено, что почвенные условия положительно влияет на развития растений. У растений, растущих 

на более благоприятных условиях за счет сохранение почвенной влаги рост и развития растений, а также 

продолжительность цветения увеличивается на 10-15 дней. Добавление органических удобрений в почву 

обеспечивает нарастание биомассы клубнелуковиц в 2 раза и больше. 

ABSTRACT 

The results of studies of the vegetative propagation of Colchicum autumnale L. in the conditions of the 

Tashkent oasis are given. Corms were planted at a distance of 8-10 cm from each other, and the planting depth 

was 10-12 cm. Such a depth of planting of corms is considered optimal for growing. This is evidenced by many 

years of introduction studies, as well as literary sources. Ordinary planting will allow us to timely care for plants 

throughout the growing season. The experiments showed the possibility of its successful cultivation in Tashkent. 

To study the influence of soil conditions on the growth and development of plants, experiments were carried out 

in 2 (on ordinary soils and with the movement of humus or leaf humus) options. 

It was revealed that soil conditions have a positive effect on plant development. In plants growing on more 

favorable conditions due to the conservation of soil moisture, the growth and development of plants, as well as the 

duration of flowering, increase by 10-15 days. The addition of organic fertilizers to the soil provides an increase 

in the biomass of corms 2 times or more. 

Ключевые слова: Colchicum autumnale L., Colchicaceae DC., лекарственное сырье, фармацевтическая 

промышленность, алкалоид, колхамин, клубнелуковицы, агротехника, нейтральная реакция (pH 6), 

биометрия, фенофазы и др. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Колхикум осенний (Colchicum autumnale L.) 

является ценным лекарственным растением. В 

фармацевтической промышленности используется, 

как лекарственное сырье для получения колхамина, 

входящего в состав мази для лечения формы рака 

кожи первой и второй степени. Препараты 

растений в виде таблеток и в сочетании с другими 

препаратами применяются при раке пищевода, а 

также при некоторых лейкозах.  

Колхикум издавна применяли как 

лекарственное растение. Сведения об этом 

встречаются в письменных источниках Древнего 

Египта, Индии, Греции. Виды колхикума входили в 

первую Британскую фармакопею и до нашего 

времени используются, как официальное 

медицинское средство. В настоящее время 

препараты из безвременников входят в фармакопеи 

почти всех стран мира, а также в Международную 

фармакопею, издающуюся ООН [5; С-349-350.]. 

Род Колхикум (Colchicum L.) относится к 

семейству Колхикумовые (Colchicaceae DC.) и 

насчитывает более 60 видов. В естественных 

условиях представители этого рода произрастают 

на равнинах и в горах Западной Европы, стран 

Средиземноморья, Турции, в Крыму, на Кавказе. 

Русское название - безвременник отражает 

особенности жизненного цикла этих растений. Это 

клубнелуковичные растения-эфемероиды с 

отмирающими на лето надземными органами и 
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цветущими преимущественно осенью в безлистном 

состоянии. Существует много садовых форм и 

сортов колхикумаосеннего, которые, как правило, 

более устойчивы в культуре, чем исходный вид [4;- 

317 с.]. 

На лекарственное сырье идут 

свежевыкопанные клубнелуковицы колхикума, 

которые заготавливают осенью, в период массового 

цветения растений. Особый интерес для 

фармацевтической промышленности представляет 

безвременник осенний (Colchicum autumnale L.), 

клубнелуковицы которого содержат алкалоид 

колхамин, которые применяются при 

онкологических заболеваниях [7; - 287 с.]. 

Многолетние интродукционные исследования, 

выполняемые Ташкентским Ботаническим садом 

АН РУз, доказали возможность успешного его 

культивирования в условиях Ташкента. 

Целью исследования являлось создание 

коллекции колхикума осеннего в опытно-полевом 

участке ТашГАУ и разработка первичной 

агротехники выращивания для дальнейшего 

расширения их плантации. Настоящие 

исследования проводятся в рамках 

Государственной программы развития (ҚХА-А-

КХ-2018-511). 

В задачи исследований входили создать 

коллекции колхикума осеннего на опытно-полевом 

участке ТашГАУ, изучить влияние условий 

выращивания на развитии растений и выявить 

первичную агротехнику возделывания. При этом 

обратили внимание на следующие вопросы: 

- определить оптимальные сроки посадки 

колхикума осеннего; 

- изучение влияния почвенных условий на рост 

и развитие растений; 

-выявление условий выращивания на рост и 

развития безвременника осеннего; 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследований являлись 

безвременник осенний (Colchicum autumnale L.), 

полученные из Ботанического сада АН РУз. Они 

отличались размерами клубнелуковиц. Средняя 

масса одной клубнелуковицы составляла от 40,0 до 

62,0 г. Для изучения использовались только 

отборные (I разбора) клубнелуковицы. 

В августе 2017-2018гг. были заложены опыты 

в экспериментально-полевом участке ТашГАУ в 2-

х (на обычных почвах и с перемещением перегноя) 

вариантах. В 2017г произведена посадка 

безвременника на обычных почвах, а в 2018г опыты 

были заложены с использованием навозного 

перегноя для посадки лука. Опытные участки под 

посадку луковиц были выбраны в соответствии с 

необходимыми агротехническими требованиями 

по выращиванию культуры. Почвенные условия 

были ровными и хорошо освещенными, с легкой, 

питательной почвой с нейтральной реакцией (pH 6). 

Вспашка и подготовка почвы осуществлялась за 1 

месяц до посадки. Ширина междурядий при 

посадке в обоих вариантах-70 см. 

В наших опытах были использованы обычный 

(в борозды–вручную) способ посадки луковицы 

безвременника осеннего. Клубнелуковицы 

высаживались с учетом биоэкологических 

особенности растений на расстоянии 8-10 см. друг 

от друга, а глубина посадки составляла 10-12 см. 

Такая глубина заделки клубнелуковиц считается 

оптимальной для выращивания. Об этом 

свидетельствуют многолетние интродукционные 

исследования, а также литературные источники [1; 

-60 с.: 4; -317 с.: 6; С-62-63].  

Рядовая посадка позволить нам своевременно 

и без ущербно ухаживать за растениями на 

протяжении всего вегетационного периода. 

В связи с ограничением количество 

посадочного материала в наших опытах были 

высажены одинаковые луковицы диаметром 3,0-3.1 

см. по 25 шт. Для изучения влияния органических 

удобрений на рост и развития растений, а также 

выход клубнелуковиц (детки), произведена посадка 

клубнелуковиц с внесением и без внесения 

органических удобрений. Биометрические 

измерения производили на 10 модельных 

растениях. В таблице 1 приведена схема посадки и 

выхода луковиц (детки) колхикума осеннего. 

1-Таблица 

Посадка колхикума осеннего 

Модель 

растения 

Без внесения органических удобрений 

(Обычная почва) 

С внесением органических удобрений 

(перепревший навоз или листевой перегной)  

диаметр луковицы диаметр луковицы 

количество 

луковиц 

до посадки 

(см) 

Выход 

луковицы (детки). 

шт. 

количество 

луковиц 

до посадки 

(см) 

Выход 

луковицы (детки). 

шт. 

1 25 3.0 1 25 3.0  3 

2 25 3.0 2 25 3.0 2 

3 25 3.0 1 25 3.0 4 

4 25 3.0 2 25 3.0 4 

5 25 3.0 2 25 3.0 4 

6 25 3.0 1 25 3.0 3 

7 25 3.0 2 25 3.0 2 

8 25 3.0 1 25 3.0 4 

9 25 3.0 2 25 3.0 4 
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10 25 3.0 2 25 3.0 4 

ср 25 3.0 1,7 25 3.0 3,7 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У колхикума осеннего отмечается два цикла 

(генеративный-осенью и вегетативный- весной) 

развития. В условиях Ташкентского оазиса начало 

вегетации у растений начались после схода снега на 

3-5 день при минимальных положительных 

температурах воздуха (3-5°С). Это, как правило, I-

II декада марта. В апреле листья достигают полного 

развития-в длину около 23-30 см, а в ширину-12-

15см. Из одной клубнелуковицы развивается 4-5 

ярко-зеленых, широкоэллиптических с волнистым 

краем листьев. В конце июня - начале июля они 

отмирают. Цветет безвременник осенний осенью с 

середины сентября в течение 30-40 дней в 

безлистном состоянии.  

Листья развиваются весной. Цветки 

колокольчато-воронковидные, крупные до 8-10 см 

в диаметре. Плоды закладываются под землей. 

Семена в трехгнездной коробочке выносятся 

побегом на поверхность весной следующего года. 

После созревания семян (июнь) надземная часть 

отмирает, и клубнелуковица впадает в состояние 

летнего покоя. Каждый год к концу весенней 

вегетации происходит смена клубнелуковиц и 

образование дочерних (2-3) и детки.  

2-Таблица  

Фенофазы колхикума осенного 

Почвенные условия 

м
о

д
ел

ь
н

ы
е
 р

а
ст

ен
и

е Цветение 2017 г. Прохождение фенофазы в 2018 г. 

н
а

ч
а

л
о
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о

н
е
ц
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о
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ж
и

т
. 

весен. 

отрас 

тание 

полное 

развёрт. 

листьев 

конец 

вегета 

ции 

цветение 
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ч
а

л
о
 

к
о

н
е
ц

 

п
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о
д

о
л

ж
и

т
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ь

н
о
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Обычная  

почва 

1 

кально» 
05.09 26.09 20 14.03 25.04 24.06 06.09 28.09 22 

2 

тально» 
17.09 27.09 10 17.03 27.04 15.07 06.09 27.09 21 

3 

донцем» 
12.09 02.10 21 10.03 19.04 17.07 07.09 25.09 19 

С внесением 

органическихудобрений 

1 

кально» 
04. 09 04.10 30 16.03 16.04 16.07 04.09 09.10 35 

2 

тально» 
12.09 08.10 27 18.03 17.04 17.07 06.09 12,10 36 

3 

донцем». 
05.09 30.09 25 17.03 18.04 18.07 12.09 07.10 25 

 

Клубнелуковицы безвременника осеннего 

имеют овальную форму и достигают в длину 6-10 

см. Снаружи они покрыты сухими темно-

коричневыми блестящими чешуями. Масса одной 

клубнелуковицы колеблется от 40 до 65 г., что 

указанно и в литературных источниках. В условиях 

Ташкентского оазиса они устойчивы к болезням и 

вредителями. 

Все органы растений ядовитые - содержат 

алкалоиды. В настоящее время в коллекции 

ТашГАУ содержатся около 500 экземпляров (около 

50шт. полученные луковиц из Ботанического сада 

АН РУз., а также размноженными нами в ходе 

исследования) растений.  

При изучении сезонного ритма развития 

растений, мы не прослеживали явно выраженную 

связь в отклонении от нормы прохождения 

фенофазы развития. Однако, в зависимости от 

почвенных условий у растений растущих на более 

благоприятных условиях (с внесением 

органических удобрений) цветение длилось до 25-

35 дней (таблице 2). 

И так, высаженные клубнелуковицы отрастали 

почти 100%-ов. Сроки осеннего цветения у 

растений в год посадки (2017), наблюдались в 

первой и второй декаде сентября с отклонением на 

2-5 дней. 

Весеннее отрастание на следующий (2018) год 

проходили со смещением на 2-5 дня в зависимости 

от способа посадки. У клубнелуковиц, высаженных 

на более благоприятных условиях 

продолжительность цветения длилось до 35 дней. В 

последующие годы отрастание всех опытных 

растений проходило в привычные для них сроки (в 

начале сентября). 

Однако, у растений растущих на обычных 

почвах наблюдалось более слабое цветение. Цветки 
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были сравнительно мельче по размеру и 

продолжительность цветения короче на 5-10 дней.  

Это выясняется тем, что у растений, растущих 

на более благоприятных условиях за счет 

сохранения почвенной влаги рост и развития 

растений, а также продолжительность цветения 

увеличивается на 10-15 дней. При максимальном 

росте и развития растений (в середине мая) были 

произведены биометрические (замеры в длину и 

ширину листовой пластинки) учеты (в таблице 3). 

Полученные данные показывают, что 

почвенные условия влияют на размеры надземных 

частей растений, такие, как длина листа и ширина 

листовой пластинки.  

Размеры надземных и подземных частей 

растений уменьшаются в зависимости от условий 

произрастания, то есть растения растущие на 

обычной почве, имеют сравнительно меньшую 

надземную фито массу и в конце вегетации у них 

формируются более мелкие клубнелуковицы. 

Опыты показали, что применение 

органических удобрений положительно влияют на 

развитие растений. Растения, выращенные на более 

богатых и благоприятных почвенных условиях, 

имели больший размер листовой пластинки.  

Так, ширина листовой пластинки была больше, 

в среднем, на 1 см, а длина на 1-3 см. Из 

полученных данных следует, что, использование 

органического удобрения положительно 

сказывается на развитии надземной части растений. 

Изучалось влияние органического удобрения 

на продуктивность клубнелуковиц колхикума. 

3-Таблица 

Влияние почвенных условий на рост и развитие растений 

Модель. 

раст-е 

Ширина листовой пластинки, 

см 

Длина литьевой пластинки, 

см 
Высота растения, см 

Обычная 

почва 

С внесением 

органических 

удобрений 

Обычная 

почва 

С внесением 

органических 

удобрений 

Обычная 

почва 

С внесением 

органических 

удобрений 

1 6,3 7,5 23,1 25,2 27,1 29,7 

2 6,0 6,7 22,3 28,1 30,8 35,6 

3 5,8 7,2 26,1 24,2 28,3 33,7 

4 6,9 6,5 25,1 25,8 31,2 30,7 

5 6,4 8,1 20,1 24,3 31,6 33,5 

6 6,2 6,6 22,2 24,4 27,0 32,0 

7 6,6 7,9 25,9 25,0 35,6 39,0 

8 6,1 7,4 25,3 27,8 32,1 33,0 

9 6,2 6,8 25,0 25,6 28,5 30,3 

10 5,6 6,7 24,3 26,0 33,7 35,7 

ср 6,7±0,5 7,6±1,4 23,9±0,8 25,8±2,2 30,6±0,5 33,8±1,9 

 

С этой целью после трех лет посадки на одном 

месте была произведена выкопка опытных посадок 

безвременника осеннего согласно схеме посадки, 

указанной в таблице 1,-т.е. по 25 клубнелуковиц, 

высаженных с применением и без применения 

органических (перепревший навоз или листовой 

перегной) удобрений и полученные данные 

приведены в таблице 4.  

Наблюдение показали, что независимо от 

почвенных условий выращивания у растений 

закладывались клубнелуковицы. Использование 

органических удобрений в почве обеспечивает 

нарастание биомассы клубнелуковиц, что средняя 

масса этих луковиц в опытных вариантах 

варьируется в приделах от 10-15 г. 

Предварительные опыты показали, что 

применение органических удобрений 

положительно влияет на развития растений. У 

растений, растущих на более благоприятных 

условиях за счет сохранения почвенной влаги, рост 

и развитие растений, а также продолжительность 

цветения увеличивается на 10-15 дней.  

Растения выращенные на более богатых и 

благоприятных почвенных условиях, имели 

больший размер листовой пластинки. Добавление 

органических удобрений в почвы обеспечивает 

нарастание биомассы клубнелуковиц в 2 раза 

больше. 
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4-Таблица 

Влияние почвенных условий на продуктивность клубнелуковиц колхикума осеннего 

Модельные 

растения 

Выход клубнелуковиц 

Обычная почва 
С внесением органических удобрений 

(перепревший навоз или листовой перегной) 

шт. 

масса, г. 

шт 

масса, г. 

одной 

клубн. 
общая 

одной 

клубн 
общая 

1 1 42,8 42,8 3 44,3 133,0 

2 2 35,4 71,0 2 57,6 114,5 

3 1 42,3 42,3 4 57,4 230,0 

4 2 39,7 79,5 4 44,2 177,0 

5 2 32,2 64,5 4 44,7 179,0 

6 1 38,9 38,9 3 39,9 120,0 

7 2 35,3 70,7 2 57,5 115,0 

8 1 44,1 44,1 4 39,1 156,0 

9 2 25,2 50,5 4 45,7 183,0 

10 2 37,9 75,8 4 51,2 205,0 

ср 1,7 37,4 50,0 3,7 48,1 161,2 

 

В дальнейшем намечается изучение 

продолжительности выращивания колхикума 

осеннего, с целью выявления оптимального 

периода его культивирования. Предварительные 

выкопки производились на 1-й и 2-й год 

культивирования. Выкопанные клубнелуковицы 

собирались и хранились в ящиках слоем не более 

10-12см. и просушивались 10-15 дней в хорошо 

проветриваемых хранилищах. Затем очищались 

наружные кроющие чешуи, выбраковывались 

больные и поврежденные клубнелуковицы. 

Клубнелуковицы, предназначенные для посадки, 

после чистки хранились в сухом и прохладном 

помещении. Так как все органы колхикума 

ядовиты, то работы, связанные с растениями 

следует выполнять в резиновых перчатках. По 

предварительным нашим данным в условиях 

Ташкентского оазиса продолжительности 

выращивания колхикума осеннего являются 2- 3 

года культивирования 

Таким образом, обсуждая предварительные 

полученные результаты культивирования 

колхикума осеннего, необходимо учесть 

следующее: 

-выбранный участок для посадки должен быть 

ровным, во избежание застоя талых и других вод, 

которые могут привести к вымоканию и гибели 

клубнелуковиц.  

-выбранный участок должен быть хорошо 

освещен, так как колхикум является светолюбивым 

растением.  

-посадку колхикума должны провести в конце 

августа, что улучшает нормальную вегетацию 

растений, в том числе и образование 

клубнелуковиц. 

-почвенные условия желательно должно быть 

супесчаные или суглинистые и хорошо 

освещенными, с легкой, питательной почвой с 

нейтральной реакцией (pH 6). Почва должна быть 

достаточно водопроницаемой и влагоемкой, 

удобрена богатым перегноем. Чисто песчаные 

почвы малопригодны для выращивания колхикума, 

так как они быстро пересыхают и в период 

вегетации растений страдают от неравномерного 

увлажнения. Для повышения плодородия почвы 

вносят перепревший навоз. 

-готовить почву под посадку колхикума лучше 

с осени, используя глубокую вспашку или 

перекопку. За 20-30 дней до посадки проводится 

вспашка почвы на глубину 25-30 см с внесением 

органических удобрений. Из органики это может 

быть перегной или хорошо перепревший компост в 

количестве 10-15 кг/м2. Использование свежего 

навоза, непосредственно под посадку луковичных 

растений, в том числе и колхикума недопустимо, 

так как они способствуют развитию и 

распространению грибных заболеваний. 

-сроки посадки связаны с биологическими 

особенностями растений. Высаживать 

клубнелуковицы следует в конце августа (20-31), 

когда наступает более прохладная погода, которая 

благоприятна для укоренения клубнелуковиц. 

Укоренение длится 15-20 дней, затем наступает 

цветение клубнелуковиц. Посадка в более поздние 

сроки нежелательна, так как в этом случае растения 

хуже укореняются, и им значительно труднее 

перенести неблагоприятные погодные условия в 

зимнее время. 

-при рядовой посадке клубнелуковицы сажают 

на расстоянии 60-70 см между рядами и 8-10 между 

отдельными растениями. При такой посадке на 

гектаре размещается 100-150 тыс. растений. 

Рядовая посадка позволяет механизировать все 

процессы по уходу. 
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-при посадке особое значение имеет глубина 

заделки клубнелуковиц в почву. Это зависит от 

величины клубнелуковицы и типа почв. 

Клубнелуковицы колхикума на суглинистых 

почвах высаживают на глубину 10-15 см. На легких 

супесчаных и песчаных почвах глубина посадки 

увеличивается от 16 до 20 см. Более мелкие 

клубнелуковицы (Ш разбора и детка) 

высаживаются на глубину 5-8 см. Посадка 

клубнелуковиц более чем на 20 см нежелательна, 

так как это приводит к снижению продуктивности 

размножения, клубнелуковицы мельчают, 

усложняется их уборка. 

-необходимый комплекс агротехнических 

мероприятий по уходу за растениями включает 

кетменное мотыжение, рыхление и удаление 

сорняков. В поливе колхикум не нуждается, однако 

поливы (в май месяц) влияет на продолжительность 

вегетационного периода. 

-выкапывают растения после отмирания 

листвы. В условиях Ташкента это середина июля. 

Растения практически не поражается болезнями и 

вредителями.  

Выводы. Колхикум осенний перспективна для 

выращивания в условиях Ташкентского оазиса. 

Выбранный участок должен быть хорошо 

освещен, так как колхикум является светолюбивым 

растением. Почва должны быть достаточно 

водопроницаемой и влагоемкой, удобрена 

богатыми перегноем. Для повышения плодородия 

почвы вносят перепревший навоз. 

Оптимальным срокам посадки луковиц 

является август месяц. Клубнелуковицы сажают на 

расстоянии 60-70 см между рядами и 8-10 между 

отдельными растениями. При такой посадке на 

гектаре размещается 100-150 тыс. растений. 

Клубнелуковицы колхикума на суглинистых 

почвах высаживают на глубину 10-15 см. На легких 

супесчаных и песчаных почвах глубина посадки 

увеличивается от 16 до 20 см. Более мелкие 

клубнелуковицы (Ш разбора и детка) 

высаживаются на глубину 5-8 см. 

Почвенные условия положительно влияет на 

развития растений. Растения растущие на более 

благоприятных условиях за счет сохранения 

почвенной влаги рост и развития растений, а также 

продолжительность цветения увеличивается на 10-

15 дней. Растения выращенные на более богатых и 

благоприятных почвенных условиях, имели 

больший размер листовой пластинки. Добавление 

органических удобрений в почвы обеспечивает 

нарастание биомассы клубнелуковиц в 2 раза 

больше. 

Агротехнические мероприятия по уходу за 

растениями включает кетменное мотыжение, 

рыхление и удаление сорняков. В полив колхикум 

не нуждается. При поливе в май месяц 

продолжительность вегетационного периода 

длится 5-7 дней. 
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АННОТАЦИЯ 

В полевом опыте изучено влияние внекорневой подкормки Микро АС универсальным, Бор-активом, 

Лигногуматом и препаратом Чистый лист на массу грозди, показатель ее строения, соотношение хорошо 

развитых и горошашихся ягод в грозди, урожайность и сахаристость сока ягод столовых сортов винограда 

Рошфор и Цитрин. Установлена различная сортовая чувствительность винограда к внекорневым 

подкормкам. Более чувствителен к действию микроудобрений сорт Цитрин. Внекорневая подкормка 

растений винограда сорта Цитрин Лигногуматом, препаратом Чистый лист, Микро АС универсальный и 

Бор-активом достоверно увеличивает его урожайность за счет увеличения средней массы грозди. На сорте 

Рошфор при подкормке Лигногуматом существенно увеличивается средняя масса нормально развитой 

ягоды и процент хорошо развитых ягод. Лигногумат в концентрации 0,35 г/л способствует увеличению 

сахаристости сока ягод сортов Рошфор и Цитрин. 

ABSTRACT 

In field experience, the influence of extra-root feeding Of Micro AU universal, Bor-asset, Lignogum and the 

drug Clean Leaf on the mass of bunches, the ratio of its structure, the ratio of well-developed and orgous berries 

in bunches, yield and sugariness of the juice of berry varieties of wheatand grapes Rochefort and Citrine were 

studied. Various varieties of sensitivity of grapes to extra-root feeds have been established. The Citrin variety is 

more sensitive to the effects of microfertilizers. Extra-root feeding of the plants of the citrine Lignogum, pure leaf, 

Micro AU universal and Bor-asset reliably increases its yield by increasing the average mass of bunches. At the 

Rochefor pri variety, the feeding of Lignomat significantly increases the average weight of a normally developed 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.70.541
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berries and the percentage of well-developed berries. Lignogumat at 0.35 g/l increases the sugariness of the juice 

of the berries of the Varieties Rochefor and Citrin. 

Ключевые слова: виноград, сорт, микроудобрения, масса грозди, процент ягод, показатель строения, 

урожайность, сахаристость. 

Keywords: grapes, variety, microfertilizers, mass of bunches, percentage of berries, indicator of structure, 

yield, sugar. 

 

Введение. Виноградарство является одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей 

агропромышленного комплекса Приднестровья. 

Сегодня перед аграриями Приднестровья стоит 

задача совершенствования производства столовых 

сортов винограда для потребления в свежем виде с 

учетом требований, предъявляемых к качеству и 

пищевой безопасности полученной продукции. 

При подборе столовых сортов винограда следует 

учитывать, что для кондиционности гроздей, 

помимо гармоничного вкуса, содержания сахаров и 

органических кислот, большое значение имеют 

масса гроздей и ягод [1, с.30; 2, с.80]. Известно, что 

величина и качество урожая винограда напрямую 

зависят от создания оптимальных условий 

прохождения фотосинтеза. Регулируя условия 

питания растений винограда, возможно, не только 

усилить их рост и увеличить урожайность, но и 

повысить качество урожая [3, с.440].Поэтому 

одним из мероприятий, позволяющих получать 

стабильно высокие урожаи винограда хорошего 

качества, является применение внекорневых 

подкормок [4, с. 42; 5, с. 151; 6, с. 21; 7, с. 33]. Так, 

Серпуховитиной К.А. и др. на основании 

многолетних исследований установлено 

положительное влияние внекорневых подкормок 

различными препаратами на сахаронакопление, 

урожай и качество столовых сортов винограда [8, с. 

31]. Бейбулатовым М.Р. и др. выявлено 

благоприятное влияние внекорневой подкормки на 

процессы роста, продуктивность и качество 

столовых сортов винограда Асма, Италия, Молдова 

в условиях Крыма, позволяющее повысить 

урожайность на 10–12%, а рентабельность 

возделывания – на 30% [9, с. 33; 10, с. 49; 11, с. 11]. 

Как правило, с увеличением урожайности 

наблюдается снижение содержания сахаров в соке 

ягод винограда, что для столовых сортов 

нежелательно. Установлено, что для обеспечения 

накопления сахаров в соке ягод не менее 18,0-21,0 

% на фоне высоких и устойчивых урожаев, 

требуется, при всех прочих оптимальных условиях, 

достаточное обеспечение виноградного растения 

элементами питания, такими как фосфор, калий, 

магний, бор, молибден, цинк и марганец [12, с. 202; 

13, с. 192; 14, с. 112; 15, с.30; 16, с. 235; 17, с. 23]. 

Так при применении подкормки растений сортов 

Италия, Асма, Агадаи, Мускат гамбургский, 

Молдова и Шабаш препаратом Эколистмасса 

грозди увеличилась на 9,6-40,1 %, урожайность на 

14,8-41,1 % [18, с. 42]. Применение Мивал-Агро, 

Альбита и их сочетаний способствовало 

увеличению урожая на 11–14%, сахаристости сока 

на 7- 16% [19, с.17]. Исследования по изучению 

влияния внекорневых подкормок на урожайность и 

качество ягод в условиях Приднестровья ранее не 

проводились и были нами начаты в 2018 году. Было 

установлено положительное влияние некоторых 

микроудобрений на структурные показатели 

грозди столовых сортов винограда[20, с. 34].  

Цель исследований – изучить влияние 

внекорневых подкормок микроудобрениями на 

механический состав грозди, урожайность и 

сахаристость сока ягод столовых сортов винограда 

в условиях Южного Приднестровья. 

Методика проведения исследований. 

Полевой опыт был заложен в ООО «Градина» 

Слободзейского района Приднестровья в 2019 году. 

Объектом исследований являлись сорта столового 

винограда Рошфор и Цитрин. Схема посадки 3,0 

×1,5 м, формировка кустов – двуплечий 

высокоштамбовый кордон. В качестве предмета 

исследований выбраны микроудобрения: 

Лигногумат в концентрациях0,35 и 0,5 г/л; Чистый 

лист – 0,7 и 1,0 г/л; Микро АС универсальный– 10 

и 100 мл/л и Бор-актив – 2,5 мл/л. Внекорневая 

подкормка растений проводилась дважды: перед 

цветением и в период постоплодотворения. 

Контролем служили растения без подкормки.  

В опыте были проведены следующие учеты и 

наблюдения: учет урожая, определение средней 

массы грозди по методике М.А. Лазаревского [21, 

с. 402]; механический анализ грозди каждого 

варианта по методике Н.Н. Простосердова [22, с. 

79]; определение содержания сахаров в соке ягод с 

помощью лабораторного рефрактометра. 

Статистическая обработка опытных данных 

проводилась методом дисперсионного анализа по 

Б.А. Доспехову [23, с. 416]. 

Результаты исследований. Исследованиями 

установлено положительное влияние внекорневой 

подкормки на растения сорта Цитрин: масса грозди 

во всех опытных вариантах была достоверно выше 

в сравнении с контрольным вариантом. Самые 

тяжелые грозди – 589,0-614,0 г – были получены в 

вариантах применения Лигногумата и Бор-актива 

(табл.1).  

Если обработка Лигногуматом способствовала 

достаточно равномерному увеличению массы ягод 

и массы гребня: их процентное соотношение в 
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Таблица 1  

Влияние внекорневой подкормки микроудобрениями на массу грозди 

 столовых сортов винограда (2019 г.) 

Микроудобрения, 

концентрация 

Сорт 

Рошфор Цитрин 

Масса грозди: 
% гребня 

к массе 

грозди 

Масса грозди: 
% гребня 

к массе 

грозди 
г 

± к 

контролю, 

% 

г 

± к 

контролю, 

% 

Контроль 338,6 - 2,9 303,6 - 4,8 

Лигногумат - 0,35 г/л 335,7 - 0,8 4,4 614,0 +102,3 4,7 

Лигногумат - 0,5 г/л 315,3 - 6,9 2,9 589,0 +94,0 4,2 

Чистый лист - 0,7 г/л 361,6 +6,8 3,1 384,3 +26,6 4,8 

Чистый лист - 1,0 г/л 436,6 +28,9 3,9 471,0 +55,2 3,8 

Микро АС универсальный - 

10 мл/л  
367,6 +8,5 2,8 446,3 +47,0 3,4 

Микро АС универсальный - 

100 мл/л  
500,0 +47,7 2,9 541,0 +78,2 2,7 

Бор-актив - 2,5 мл/л 337,0 -0,5 3,6 604,3 +99,1 3,0 

НСР05 50,8 - - 65,2 - - 

 

сравнении с контрольным вариантом 

практически не изменилось, то при применении 

Бор-актива процентное соотношение массы ягод и 

массы гребня к обшей массе грозди сдвинулось в 

сторону увеличения массы ягод. Наименьшее 

процентное соотношение массы гребня к массе 

грозди – 2,7 против 4,8% в контроле – отмечено в 

варианте подкормки Микро АС универсальный в 

концентрации 100 мл/л. 

Растения сорта Рошфор оказались менее 

чувствительными к внекорневой подкормке 

изучаемыми микроудобрениями. Достоверное 

увеличение массы грозди – на 98 и161,4 г или 28, и 

47,7%, соответственно – наблюдалось лишь в 

вариантах обработки препаратом Чистый лист (1,0 

г/л) и Микро АС универсальный (100 мл/л).  

Известно, что чем больше показатель строения 

(отношение веса ягод к весу гребней в грозди), тем 

выгоднее с точки зрения использования винограда 

построена гроздь. Для использования в свежем 

виде наиболее пригодны сорта винограда с 

высоким показателем. В контрольных вариантах у 

сорта Рошфор показатель строения грозди составил 

33,9, в то время как у сорта Цитрин лишь 19,7 (рис. 

1). Хозяйственная ценность грозди сорта Рошфор 

увеличилась только при подкормке Микро АС 

универсальный в концентрации 10 мл/л, а при 

применении Лигногумата (0,35 г/л), Чистый лист 

(1,0 г/л), Бор-актив заметно снизилась. 

Внекорневая подкормка растений сорта Цитрин 

Микро АС универсальный (100 мл/л) и Бор-

активом способствовала увеличению показателя 

строения грозди в 1,8 и 1,6 раз, соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Изменение показателя строения грозди при обработке растений столовых  

сортов винограда микроудобрениями (2019 г.) 

 

Изучаемые сорта различаются по 

соотношению хорошо развитых и горошашихся 

ягод: более склонен к горошению сорт Рошфор 

(рис. 2). Микроудобрения оказали неоднозначное 

влияние на развитие ягод в гроздях изучаемых 

сортов винограда. В грозди сорта Рошфор процент 
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хорошо развитых ягод значительно увеличился в 

вариантах обработки Лигногуматом (0,5 г/л) и 

Микро АС универсальный (100 мл/л): до 94,8 и 100 

% против 81,7% в контроле, а при обработке 

препаратом Чистый лист снизился до 72,8 (табл. 2).  

 

 
1 

 
2 

Рисунок 2. Гроздь винограда сорта Рошфор:  

1 - без обработки (контроль); 2 - при внекорневой обработке  

Микро АС универсальный (100 мг/л) (2019 г.) 

 

Таблица 2 

Соотношение хорошо развитых и горощащихся ягод в грозди при обработке растений  

винограда столовых сортов микроудобрениями 

Микроудобрения, 

концентрация 

Сорт 

Рошфор Цитрин 

Процент ягод в грозди: 

хорошо развитых горошащихся хорошо развитых горошащихся 

Контроль 81,7 18,3 89,2 10,8 

Лигногумат - 0,35 г/л 83,8 16,2 92,5 7,5 

Лигногумат - 0,5 г/л 94,8 5,2 77,7 22,3 

Чистый лист - 0,7 г/л 87,8 12,3 73,7 26,3 

Чистый лист - 1,0 г/л 72,8 27,2 88,5 11,5 

Микро АС универсальный 

- 10 мл/л  
91,9 8,1 91,7 8,3 

Микро АС универсальный 

- 100 мл/л  
100,0 0,0 88,7 11,3 

Бор-актив - 2,5 мл/л 80,6 19,4 86,7 13,3 

 

На сорте Цитрин заметное влияние на 

соотношение хорошо развитых и горошашихся 

ягод в грозди оказали Лигногумат (0,5 г/л) и 

Чистый лист (0,7 г/л) (рис. 3), увеличив процент 

горошашихся ягод до 22,3-26,3. 
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Рисунок 3. Гроздь винограда сорта Цитрин:  

1 - без обработки (контроль); 2 - при внекорневой обработке 

 Чистым листом (0,7 г/л) (2019 г.) 

Согласно данным таблицы 3 достоверное 

увеличение средней массы нормально развитой 

ягоды в грозди сорта Рошфор отмечено при 

подкормке Лигногуматом (1,0 г/л) и Бор-активом, в 

грозди сорта Цитрин – Лигногуматом и Микро АС 

универсальный в изучаемых концентрациях и 

препаратом Чистый лист (1,0 г/л). 

Таблица 3 

Влияние внекорневой обработки растений винограда микроудобрениями  

на массу одной ягоды 

Микроудобрения, концентрация 

Сорт 

Рошфор Цитрин 

Масса одной ягоды, г: 

хорошо 

развитой 
горошащейся 

хорошо 

развитой 
горошащейся 

Контроль 7,068 4,217 6,237 2,046 

Лигногумат - 0,35 г/л 7,535 4,333 7,349 1,933 

Лигногумат - 0,5 г/л 8,064 3,404 8,072 3,433 

Чистый лист - 0,7 г/л 7,819 4,300 6,034 2,824 

Чистый лист - 1,0 г/л 9,059 6,016 7,331 2,842 

Микро АС универсальный - 10 

мл/л  
8,066 5,472 8,067 2,184 

Микро АС универсальный - 100 

мл/л  
7,110 0,0 7,448 2,824 

Бор-актив - 2,5 мл/л 8,451 4,013 7,129 2,718 

НСР05 1,042 0,519 0,944 0,341 

Внекорневая подкормка растений винограда 

сорта Рошфор микроудобрениями способствовала 

достоверному увеличению урожайности на 5,5 и 8,3 

т/га при применении препарата Чистый лист и 

Микро АС универсальный в большей 

концентрации, благодаря увеличению массы 

грозди (табл. 4). 
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Таблица 4  

Влияние внекорневой обработки растений микроудобрениями на урожайность и сахаристость  

сока ягод столовых сортов винограда 

Микроудобрения, 

концентрация 

Сорт 

Рошфор Цитрин 

Урожайность 

Сахаристость 

сока ягод, % 

Урожайность 

Сахаристость 

сока ягод, % т/га 

± к 

контролю, 

% 

т/га 

± к 

контролю, 

% 

Контроль 16,8 - 13,3 14,5 - 14,6 

Лигногумат - 0,35 г/л 17,0 +1,2 14,5 29,1 +100,7 15,5 

Лигногумат - 0,5 г/л 16,2 -3,6 15,0 29,3 +101,1 14,0 

Чистый лист - 0,7 г/л 19,0 +13,1 12,9 18,9 +30,4 11,3 

Чистый лист - 1,0 г/л 22,3 +32,8 15,5 23,8 +64,2 13,9 

Микро АС универсальный - 10 

мл/л  
19,1 +13,7 14,8 21,3 +46,9 15,2 

Микро АС универсальный - 100 

мл/л  
25,1 +49,4 14,4 26,4 +82,1 14,9 

Бор-актив - 2,5 мл/л 17,3 +3,0 15,6 28,3 +95,2 14,5 

НСР05 2,6 - - 4,3 - - 

 

На сорте Цитрин положительное влияние на 

урожайность оказали все изучаемые 

микроудобрения. Наибольшая прибавка урожая – 

14,8 т/га – отмечена в варианте внекорневой 

подкормки Лигногуматом в концентрации 0,5 г/л за 

счет достоверного увеличения массы одной как 

хорошо развитой, так и горошащейся ягоды. 

Свежий виноград содержит большое 

количество сахаров, главным образом глюкозы и 

фруктозы. К началу уборки в соке ягод их 

содержание может достигать 16-25% [24, с. 3]. Как 

правило, с увеличением урожайности, содержание 

сахаров снижается. Как показали наши 

исследования, микроудобрения по-разному влияли 

на сахаронакопление в зависимости от сорта. Так, 

Лигногумат в концентрации 0,35 г/л способствовал 

увеличению сахаристости на 0,9-1,2% у обоих 

сортов. Однако, если у сорта Рошфор урожайность 

была на уровне контроля, то у сорта Цитрин она 

была в 2 раза выше. При подкормке препаратом 

Чистый лист в концентрации 1,0 г/л урожайность 

сорта Рошфор увеличилась на 32%, сахаристость 

сока – на 2,2%, в то время как урожайность сорта 

Цитрин увеличилась на 64%, но сахаристость сока 

снизилась на 0,7%.  

Выводы 

1. Внекорневая подкормка растений 

винограда столового сорта Цитрин Лигногуматом, 

препаратом Чистый лист, Микро АС 

универсальный и Бор-активом достоверно 

увеличивала его урожайность за счет увеличения 

средней массы грозди. 

2. Растения сорта Рошфор менее 

чувствительны к внекорневой подкормке 

изучаемыми микроудобрениями. Достоверное 

увеличение массы грозди отмечено при подкормке 

препаратом Чистый лист (1,0 г/л) и Микро АС 

универсальный (100 мл/л).  

3. Существенное увеличение средней массы 

нормально развитой ягоды в грозди сорта Рошфор 

отмечено при подкормке Лигногуматом (1,0 г/л) и 

Бор-активом, в грозди сорта Цитрин – 

Лигногуматом и Микро АС универсальный в 

изучаемых концентрациях и препаратом Чистый 

лист (1,0 г/л).  

4. Лигногумат в концентрации 0,35 г/л 

способствовал увеличению сахаристости на 0,9-

1,2% у обоих сортов. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена физиологическая роль меди и цинка в жизни сельскохозяйственных растений. 

Представлены результаты лизиметрического эксперимента на оподзоленном черноземе Рязанской области 

по изучению коэффициентов биологического поглощения меди, цинка, свинца и кадмия для зерна и 

соломы овса при использовании различных систем применения минеральных удобрений. Показано, что в 

репродуктивных органах растений овса уровень накопления свинца и кадмия значительно ниже, чем в 

вегетативных органах, а цинка и меди – наоборот, что связано как с биологическими особенностями 

культуры, так и физиологической ролью биогенных микроэлементов. 

ABSTRACT 
The physiological role of copper and zinc in the life of agricultural plants is considered. The results of a 

lysimetric experiment on the opodzolized Chernozem of the Ryazan region to study the coefficients of biological 

absorption of copper, zinc, lead and cadmium for grain and oat straw using various systems of mineral fertilizers 

are presented. It is shown that the level of accumulation of lead and cadmium in the reproductive organs of oat 

plants is significantly lower than in the vegetative organs, and zinc and copper – on the contrary, which is due to 

both the biological characteristics of the culture and the physiological role of biogenic microelements. 

Ключевые слова: микроэлементы, минеральные удобрения, оподзоленный чернозем, сельское 

хозяйство, транслокация, тяжелые металлы, химическая мелиорация, экологическая безопасность. 

Keywords: trace elements, mineral fertilizers, black soil, agriculture, translocation, heavy metals, chemical 

reclamation, environmental safety.  

 

К интенсификации процессов деградации, 

среди которых в последние десятилетия широкое 

распространение получила химическая деградация 

почв, приводит усиление техногенного воздействия 

на почвенный покров [9, 11]. В растениеводческой 

продукции, выращенной на загрязненных почвах, 

часто накапливается повышенная концентрация 

тяжелых металлов (ТМ) [6, 7, 8]. При этом уровень 

накопления ТМ в репродуктивных органах 

растений значительно ниже, чем в вегетативных, 

зависит от биологических особенностей культуры, 

физиологической роли элемента, его содержания в 

почве и доступности растениям [4, 10]. 

Информация о поступлении, транслокации и 

накоплении поллютантов и растениеводческой 

продукции позволит установить закономерности 

поглощения ТМ сельскохозяйственными 

растениями. 

В Рязанской области наблюдается техногенное 

загрязнение такими металлами как Cu, Pb, Zn и др., 

что сказывается на их содержании в 

сельскохозяйственной продукции [5]. В тоже 

время, медь участвует в углеводном и белковом 

обменах растений. Под её влиянием повышается 

как активность пероксидазы, так и синтез белков, 

углеводов и жиров. Недостаток меди вызывает у 

растений понижение активности синтетических 

процессов и ведет к накоплению растворимых 

углеводов, аминокислот и других продуктов 

распада сложных органических веществ. Медь 

влияет не только на углеводный и белковый 

обмены растений, но и повышает интенсивность 

дыхания. Особенно важно её участие в окис-
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лительно-восстановительных реакциях. В клетках 

растений эти реакции протекают при участии 

ферментов, в состав которых входит медь. 

Физиологическая роль цинка в растениях такжн 

очень разнообразна. Он оказывает большое 

влияние на окислительно-восстановительные 

процессы, скорость которых при его недостатке 

заметно снижается. Большие дозы фосфора и азота 

усиливают признаки недостаточности цинка у 

растений. Под влиянием цинка повышаются синтез 

сахарозы, крахмала, общее содержание углеводов и 

белковых веществ. Цинк участвует в активации 

ряда ферментов, связанных с процессом дыхания 

[2]. 

Выщелоченные и оподзоленные черноземы 

являются наиболее плодородными почвами 

Рязанской области, они широко распространены в 

южной и центральной частях области среди темно-

серых лесных почв (Елецкий и Мичуринский 

природно-почвенные округа), занимают 800 тыс. га 

пашни [1]. Цель лизиметрических исследований 

заключалась в изучении распределения меди, 

цинка, свинца и кадмия в зерне и соломе овса на 

фоне применения на оподзоленном черноземе 

минеральных удобрений. Для опытов 

использовались лизиметры конструкции 

ВНИИГиМ, почва (оподзоленный чернозем) 

ненарушенного сложения со смоделированным 

глубоким залеганием грунтовых вод. После уборки 

и учета урожая зерна и соломы овса проводилось 

определение в них содержания меди, цинка, свинца 

и кадмия методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии в соответствии с Методическими 

указаниями по определению тяжелых металлов в 

почвах сельхозугодий и продукции 

растениеводства, 1992 и ГОСТ Р 55447-2013. 

Анализ данных, представленный в таблице 1 

показал, что различные системы минеральных 

удобрений оказали влияние на значения 

коэффициентов биологического поглощения 

элементов как для зерна, так и для соломы овса. 

Значения коэффициентов биологического 

поглощения элементов для зерна и соломы овса 

распределены следующим образом: 

- по меди (зерно и солома): наибольшие 

значения зафиксированы на варианте 1, 

наименьшие – на варианте 3; 

- по цинку (зерно): наибольшее значение 

зафиксировано на варианте 3, наименьшее – на 

варианте 1; 

- по цинку (солома): наибольшее значение 

зафиксировано на варианте 1, наименьшее – на 

варианте 3; 

- по свинцу (зерно): наибольшее значение 

зафиксировано на варианте 2, наименьшее – на 

варианте 3; 

- по свинцу (солома): наибольшее значение 

зафиксировано на варианте 1, наименьшее – на 

варианте 2; 

- по кадмию (зерно и солома): наибольшие 

значения зафиксированы на варианте 3, 

наименьшие – на вариантах 1 и 2. 

Таблица 1  

Значения коэффициентов биологического поглощения (Ах) меди, цинка, свинца и кадмия  

для зерна и соломы овса  

Варианты 
Коэффициенты поглощения элементов (зерно/солома) 

медь цинк свинец кадмий 

1. контроль 
5,87 

2,75 

18,30 

5,99 

0,78 

1,55 

2,14 

10,00 

2. N60Р60К60 
5,72 

2,13 

18,54 

5,93 

0,81 

1,31 

2,14 

10,00 

3. N60Р240К270 
4,56 

1,46 

21,57 

5,88 

0,65 

1,37 

3,23 

10,32 

 

На основе изучения по вариантам 

лизиметрического эксперимента коэффициентов 

биологического поглощения изучаемых металлов 

для основной и побочной продукции овса были 

построены эмпирические ряды их накопления: для 

зерна овса эмпирический ряд имеет следующий 

вид: Zn  Cu  Cd  Pb; для соломы овса 

эмпирический ряд имеет следующий вид: Cd  Zn  

Cu  Pb.  

Анализ эмпирических рядов накопления 

показал, что в зерне овса интенсивнее 

накапливается цинк и медь, чем кадмий и свинец, в 

свою очередь в соломе овса интенсивнее 

накапливается кадмий и цинк, чем медь и свинец. 

Согласно ГОСТ 17.4.1.02-83, свинец и кадмий 

относятся к химическим веществам первого класса 

опасности.  

Изучение соотношений коэффициентов 

биологического поглощения элементов зерна к 

соломе овса (рисунок 1) показало, что применение 

различных систем минеральных удобрений оказало 

положительное влияние на транслокацию в зерно 

таких важных микроэлементов как медь и цинк, 

при этом транслокация свинца и кадмия 

незначительна.  
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Рисунок 1. Значения отношений коэффициентов биологического поглощения элементов зерна 

 к соломе овса 

 

Таким образом, изучение коэффициентов 

биологического поглощения рассмотренных 

металлов и эмпирических рядов их накопления для 

растений овса показало, что уровень накопления 

свинца и кадмия в репродуктивных органах 

значительно ниже, чем в вегетативных органах, а 

цинка и меди – наоборот, что связано как с 

биологическими особенностями культуры, так и 

физиологической ролью биогенных 

микроэлементов, к которым относятся медь и цинк.  
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АННОТАЦИЯ 

За период 2012-2017 гг. сделан расчет и анализ параметров адаптивности по признаку «содержание 

белка в зерне». Среднее содержание белка в зерне испытуемых сортов озимой ржи в условиях Северо-

Западного региона составило 10,3% и варьировало от 8,7% до 12,2%, в зависимости от условий среды и 

наследственных особенностей сортов. Повышенное содержание белка наблюдалось в 2012, 2013 и 2016 

годах (10,7%, 11,9% и 12,2% соответственно). Анализ среднего содержания белка в зерне показал, что 

сорта Ильмень, Вавиловская, Красноярская универсальная, Новая Эра, Янтарная превысили стандартный 

сорт Эра на (1,0-10,0%). Результаты ранговой оценки адаптивной способности девяти новых сортов по 

четырем распространенным методикам, указывают на объективную возможность выявления и внедрения 

в производство экологически пластичных сортов. Согласно этим параметрам большей устойчивостью к 

лимитирующим факторам среды по качеству зерна обладают сорта озимой ржи: Красноярская 

универсальная, Янтарная, Вавиловская, Ника 3 сорта предназначены для использования на пищевые, 

кормовые и технические цели в Северо-Западном регионе России. 

ABSTRACT 

For the period 2012-2017, the calculation and analysis of the adaptability parameters based on the "protein 

content in grain" was made. The average protein content in the grain of the tested winter rye varieties in the North-

West region was 10.3% and varied from 8.7% to 12.2%, depending on the environmental conditions and hereditary 

characteristics of the varieties. Increased protein content was observed in 2012, 2013, and 2016 (10.7%, 11.9%, 

and 12.2%, respectively). Analysis of the average protein content in grain showed that Ilmen, Vavilovskaya, 

Krasnoyarsk universal, New Era, and Yantarnaya varieties exceeded the standard Era variety by (1.0-10.0%). The 

results of a ranking assessment of the adaptive capacity of nine new varieties using four common methods indicate 

an objective possibility of identifying and introducing environmentally plastic varieties into production. According 

to these parameters, winter rye varieties are more resistant to limiting environmental factors in terms of grain 

quality: Krasnoyarsk universal, Yantarnaya, Vavilovskaya, Nika 3 varieties are intended for use for food, feed and 

technical purposes in the North-Western region of Russia. 

Ключевые слова: Озимая рожь, адаптивность, мультипликативность, генотип, среда, потенциал, 

экологическая пластичность, стабильность, максимальное и минимальное содержание белка в зерне, ранг. 

Key words: Winter rye, adaptability, multiplicativity, genotype, environment, potential, environmental 

plasticity, stability, maximum and minimum protein content in grain, rank. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Озимая рожь представляет собой 

неприхотливую культуру с высокой 

продуктивностью и высоким качеством зерна, 

занимает первое место среди озимых культур по 

зимостойкости и является второй хлебной 

культурой после пшеницы. Значение озимой ржи 

обусловлено в первую очередь сочетанием двух 

важных биологических качеств – зимостойкости и 

невысокой требовательности к условиям 

произрастания, которые обеспечивают 

стабильность сбора зерна. Рожь культура 

универсального использования, свыше 60% зерна 

используют для пищи человека, 30% – на кормовые 

цели и 10% технического назначения. В зерне ржи 

содержатся: белки – 9-17%, крахмал – 52-63,5%, 

жир – 1,6-1,9%; кормовая культура – мука, отруби, 

дробленое зерно – хороший концентрированный 

корм (1 кг зерна содержит 0,34 кормовые ед.); 

техническая культура – зерно ржи 

перерабатывается на спирт и крахмал, из соломы 

получают кристаллический сахар, целлюлозу, 

уксус, лигнин. Учитывая основное назначение ржи 

как продовольственное, одной из основных задач 

является создание и внедрение сортов с высокими 

биохимическими свойствами [1]. На 2018 год, а 

Госреестр селекционных достижений включено 82 

сорта ржи, из них 6 сортов в 2018 году. Бесспорно, 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.70.545


38  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1(70), 2020 

что среди набора сортов наиболее ценными для 

производителя будут те, которые имеют более 

высокий средний уровень качества зерна и в то же 

время меньший размах колебаний признаков в 

меняющихся условиях выращивания, то есть будут 

более пластичными [2]. Эта способность зависит, в 

свою очередь, от величины ответной реакции сорта 

на различные условия окружающей среды 

(климатические, эдафические, биотические и др.) 

Если сорт не способен отвечать на широкий 

диапазон почвенно-климатических условий, то он 

не может противодействовать различным 

биотическим и абиотическим стрессам. 

Адаптивный сорт – это сорт, приспособленный не 

только к оптимуму, но и к минимуму и максимуму 

внешних факторов среды. Общепринятой мерой 

адаптивного потенциала сорта является уровень его 

средней величины признака в различных по 

времени и месту условиях среды. Если высокое 

среднее значение является результатом высокой 

отзывчивости только в благоприятных условиях, то 

такой сорт будет хуже того, который обладает 

лучшей адаптацией к неблагоприятным условиям 

[3,4]. Существует много методов количественной 

оценки экологической реакции сорта. В связи с 

этим цель наших исследований – выявление сортов 

озимой ржи с широкой адаптацией и стабильно 

высоким содержанием белка в зерне.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательская часть работы проводилась 

в течение 2012-2017 гг., на опытных полях 

Пушкинских лабораторий ВИР (научно-

производственная база «Пушкинские и Павловские 

лаборатории ВИР»). Агротехника подготовки 

опыта общепринятая для Северо-Западного 

региона. Площадь делянки 10 м2, повторность 

трехкратная. Норма высева 350 зерен/м2 или 3,5 

млн. всхожих зерен на гектар. Посев проведен 

селекционной сеялкой СФФК-7. В течение периода 

вегетации проводились фенологические 

наблюдения. Уборка проводилась в фазу полной 

спелости селекционно-семеноводческим 

комбайном Sampo-130. Определение содержание 

белка проводили в отделе биохимии ВИР. 

Объектами исследований, результаты которых 

представлены в данной работе, являлись 9 сортов 

озимой ржи селекции ВИР. Оценки и учеты 

проведены согласно методике ВИР по изучению и 

сохранению мировой коллекции ржи, Санкт-

Петербург: ВИР, 2015 [5]. Математическую 

обработку с целью выявления существенных 

различий проводили методом дисперсионного 

анализа [6]. Вычислены коэффициенты индекса 

условий среды (Ij), пластичности и стабильности 

Eberhart S.A., Russell W.A. (1966) [7]. В начале 

определяются индексы условий среды: 

Ij = (Ʃ Yij/v) – (Ʃ Ʃ Yij/vn)  (1) 

где, Ʃ Yij – сумма содержания белка всех 

сортов за i-й год; Ʃ Ʃ Yij – сумма содержания белка 

у всех сортов за все годы; v – количество сортов; n 

– число лет; 

bi = Ʃ Yij Ij / Ʃ Ij2  (2) 

где, bi – коэффициент регрессии; Ʃ Yij Ij – 

сумма произведения содержания белка i-го сорта за 

j-й год на соответствующую величину индекса 

условий среды; Ʃ Ij2 – сумма квадратов индексов 

условий среды.  

Среднеквадратичное отклонение 

(стабильность) вычисляется по формуле: 

Ϭ d 2 = Ʃ Ϭ ij2 /(n-2)  (3)  

где, Ʃ Ϭ ij2 – сумма квадратов отклонений 

фактического содержания белка от теоретического; 

n – число лет испытания. 

Коэффициент мультипликативности (КМ) 

рассчитывали по Драгавцеву В.А. [8].  

ai = 
Yi+bixi

Yi
  (4) 

где, ai = КМ i-го сорта; Yi – среднее значение 

исследуемого признака у i-го сорта по пунктам 

испытания; bi – коэффициент линейной регрессии i-

го сорта; 

xi – среднее значение для всех xi средних по 

всем сорта для каждого j-го пункта эксперимента. 

Дальнейшее статистическое выражение 

пластичности – эковаленту предложил Wricke C. 

[9]. Эковалента определяется по формуле:  

Wi = Ʃ l2
ij  (5) 

lij =�̅�ij - �̅�i-�̅�j+�̅�…… 

где, �̅�ij - содержание белка i-го сорта в j-том 

году; �̅�i- среднее содержание белка i-го сорта; �̅�j – 

среднее содержание белка в j-том году; �̅�…- среднее 

содержание белка в опыте. 

Tai C.C. [10] предложил метод анализа 

генетической стабильности рассматривающий ее 

как два компонента: линейный отклик на средние 

эффекты измеряют статистической ɑ и отклонения 

от линейного отклика, измеряющиеся 

статистической λ. 

Параметры ɑ и λ определяются по следующим 

формулам: 

ɑi = 
Ʃ 𝐼𝑗 (gl)ij/n−1

(МSL−MSB)/mp
  (6) 

где, Ʃ 𝐼𝑗 (gl)ij – сумма произведений эффекта 

взаимодействия i-сорта в j-й среде на величину 

эффекта среды; МSL, MSB – средние квадраты 

средовых эффектов и повторностей в пределах 

сред; n- число сред; m- количество сортов; p- число 

повторностей. 

λ i = 
Ʃ 𝐼𝑗 (gl)²ij/n−1−ɑi Ʃ 𝐼𝑗 (gl)ij 

(𝑚−1)MSE/mp
  (7) 
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где, Ʃ 𝐼𝑗 (gl)2ij – сумма квадратов эффектов 

взаимодействия i-сорта в j-й среде;  

MSE- средний квадрат ошибки. 

Наиболее приспособленными для условий 

Ленинградской области сорта выделяли на 

основании суммы рангов по перечисленным 

методам. Все изучаемые сорта относятся к ржи 

диплоидной, озимой (Secale cereale L. var. vulgare 

Koern.). Ниже дана краткая характеристика сортов.  

"Ильмень» – выведен методом многократных 

рекуррентных скрещиваний с донорами 

короткостебельности при систематических отборах 

до цветения и после созревания. Сорт 

среднепоздний, среднеустойчивый к полеганию, 

зимостойкость высокая, крупнозерный. Средне 

устойчив к снежной плесени и мучнистой росе. 

Районирован в Северо-Западном регионе. 

"Красноярская универсальная" – создан из 

сложной гибридной популяции от скрещивания 5 

сортов и доноров ценных признаков, «оптико-

визуальным методом» сложной гибридной 

популяции от скрещивания сибирских сортов 

Мининская, Енисейка, Короткостебельная 69, 

лучших 9 клоновых штаммов, характеризующихся 

низким содержанием арабиноксиланов (0,31–

0,50%) в зерне. Сорт среднепоздний. Устойчивость 

к полеганию высокая. Зимостойкость высокая. 

Зерно средней крупности. Районирован в 2018 году 

по Восточно-Сибирскому региону в качестве сорта 

зернофуражной ржи и универсального 

использования. 

"Берегиня" – создан с использованием «метода 

клоновых половинок» и «методом оптико-

визуальной идентификации клонов» с низким ВАК 

в зерне из гибридной популяции {[(Ника × Эра) × 

Рушник] × Снежана} F3 с последующим 

объединением в новую популяцию с низким (0,6%–

0,8%) ВАК в зерне. Сорт среднепоздний, 

зимостойкий, устойчив к полеганию, зерно средней 

крупности. Умеренно устойчив к бурой ржавчине, 

восприимчив к фузариозу колоса. Восприимчив к 

снежной плесени. Районирован в 2016 году в 

качестве сорта хлебопекарной и зернофуражной 

озимой ржи в Северном и Северо-Западном 

регионах РФ.  

"Ника 3" – создан с использованием «метода 

накопительных внутрипопуляционных 

скрещиваний» «методом оптико-визуальной 

идентификации отбора тонкопокровных 

генотипов», «метода клоновых половинок» из 

сорта Ника с последующим отбором для создания 

новой популяции Ника 3. Сорт среднепоздний, 

высоко зимостойкий, высокорослый, зерно средней 

крупности. Сорт рекомендован для возделывания в 

качестве зернофуражной озимой ржи в Уральском 

регионе РФ с низким содержанием 

арабиноксиланов а зерне. 

"Новая Эра"– создан «методом клоновых 

половинок» из популяции районированного сорта 

Эра отобраны генотипы с низким содержанием 

арабиноксиланов по показателям биохимического 

анализа и последующим объединением в 

популяцию. Сорт среднепоздний, высокорослый, 

зимостойкий, устойчив к полеганию, зерно 

крупное. Сорт рекомендован для возделывания в 

Северо-Западном регионе РФ в качестве сорта 

универсального использования. Зерно пригодно 

для использования в комбикормовой, 

хлебопекарной, крупяной и перерабатывающей 

промышленности. 

"Рушник 2"– создан с использованием «метода 

клоновых половинок» и «метода оптико-

визуальной» идентификации тонкопокровных 

низкопентозановых клонов из популяции 

районированного сорта Рушник и последующим 

объединением их в новую популяцию. Сорт 

среднепоздний, высокорослый, зимостойкий, 

устойчив к полеганию, зерно крупное. Сорт 

рекомендован для возделывания в регионах 

Северо-Восточном регионе РФ в качестве сорта 

зернофуражной озимой ржи. 

"Вавиловская "– создан с использованием 

«метода клоновых половинок» при оптико-

визуальной идентификации и отборе из популяции 

17 доноров ценных признаков коллекции ВИР 

лучших клонов с низким содержанием 

арабиноксиланов в зерне, донор низкого содержит 

ВАК (0,42–0,60%) в зерне. Сорт среднепоздний, 

высокорослый, зимостойкий, устойчив к 

полеганию, зерно крупное. Устойчив к бурой и 

стеблевой ржавчине, мучнистой росе. Районирован 

в 2016 году для возделывания в районах 

Центрального региона Европейской части РФ в 

качестве универсальной озимой ржи с низким 

содержанием арабиноксиланов в зерне.  

"Янтарная"– сорт-донор создан 

оригинальным авторским «методом клоновых 

половинок» из сложной популяции, позволяющим 

отбирать лучшие генотипы растений из 20 доноров 

ценных признаков генотипы с низким содержанием 

водорастворимых арабиноксиланов (ВАК) по 

показателям биохимического анализа и 

последующего объединения лучших продуктивных 

клонов в новую популяцию. Сорт среднеспелый, 

высокорослый, зимостойкий, устойчив к 

полеганию, зерно крупное. Сорт районирован в 

2018 году по Северо-Уральском регионе РФ в 

качестве сорта универсального использования. 

"Эра"– сорт создан индивидуально-семейным 

отбором из гибридной популяции, полученной 

после пятикратных беккроссов сорта Волхова с 

сортами Гетера и Саним. Сорт среднепоздний, 

среднерослый, высоко зимостойкий, устойчив к 

полеганию. Поражается не значительно бурой 

ржавчиной и снежной плесенью. Районирован в 

2001 году по Северо-Западному, Центральному, 

Волго-Вятскому регионам.  
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Рис. Характеристика погодных условий вегетационных периодов 2012-2017 гг. 

 (Ленинградская область) 

 

По данным гидрометеорологического центра в 

черте (Ленинградская область, г. Пушкин) в период 

исследований 2012-2017 гг. сложились различные 

условия выращивания озимой ржи. 

Теплообеспеченность, достаточное количество 

осадков способствовало получению зерна 

хорошего качества в 2012, 2013 и 2016 годах. 

Неблагоприятные – 2014, 2015 и 2017 годы было 

получено низкое содержание белка в зерне у сортов 

озимой ржи. Различные климатические условия 

позволили рассчитать параметры пластичности, 

стабильности, мультипликативности (рис.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Повышение качества зерна озимой ржи – одна 

из основных задач с/х производства. В настоящий 

момент слишком мало внимания отводиться 

исследованию адаптивности сортов озимой ржи к 

условиям возделывания по содержанию белка в 

зерне. Это положение больше всего насущна в 

регионах с острым проявлением неблагоприятных 

условий климата к которым относится 

Ленинградская область. Согласно данным 

биохимического анализа зерна ржи в среднем за 

период изучения содержание белка составляет 

10,3%. 

Таблица 1.  

Содержание белка в зерне у сортов озимой ржи, селекции ВИР 

Сорт 
Содержание белка в зерне, в % Среднее 

Yi 

% к 

станд. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ильмень 12,4 12,0 10,4 9,5 11,6 9,4 10,9 110 

Красноярская 

универсальная 
11,8 12,6 9,9 8,6 12,7 8,8 10,7 108 

Берегиня 10,8 12,0 9,9 7,6 11,0 8,1 9,9 100 

Ника 3 9,5 12,0 9,7 8,0 13,5 8,2 10,2 103 

Новая Эра 11,6 11,6 9,2 8,3 13,2 9,5 10,6 107 

Рушник 2 9,1 10,9 10,2 9,8 12,3 8,2 10,1 102 

Вавиловская  11,1 13,4 10,2 8,9 13,2 8,1 10,8 109 

Янтарная 9,9 11,8 9,6 8,9 11,3 8,4 10,0 101 

Эра (стандарт) 10,1 11,0 9,2 8,9 11,3 8,6 9,9 100 

Среднее Yj 10,7 11,9 9,8 8,7 12,2 8,6 10,3 - 

Ij +0,4 +0,6 -0,5 -1,6 +1,9 -1,7 - - 

 

В неблагоприятные по погодным условиям для 

формирования белка 2014, 2015, 2017 годы 

наблюдалось его снижение до 7,6% и напротив в 

благоприятных условиях 2012, 2013, 2016 гг. 

произошло возрастание данного показателя до 

13,5%. Максимальное содержание белка в зерне 

отмечено в 2016 году – (12,2% при Ij= +1,9). 

Достоверное превышение обнаруживается у сортов 

Ильмень, Вавиловская, Красноярская 

универсальная, Новая Эра (10,0%; 9,0%; 8,0%; 7,0% 

соответственно), выше стандартного сорта 

Ильмень (табл.1). Для установления 

существенности вклада сорта и лет испытания и 

определение относительной доли влияния этих 

факторов, на первом этапе необходимо провести 

дисперсионный анализ по признаку содержания 

белка в зерне. Анализ показал, что 

преимущественное влияние на содержание белка в 

зерне оказывают условия года выращивания сорта 

(табл.2). Это позволяет перейти к дальнейшему 

расчету параметров адаптивности. 
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Таблица 2.  

Результаты дисперсионного анализа сортов 

озимой ржи по показателю «содержание белка в зерне» 

Дисперсия 
Степени 

свободы 

Среднее 

квадратичное 

Критерий Фишера F 
доля вклада 

в % Fфакт F0,5 

Общая 53 - - - - 

Сорта (А) 8 2,65 4,9 3,03 13,9 

Годы (В) 5 21,9 39,8 4,4 71,9 

Остаток (ошибка) 10 0,54 - - - 

 

Имеется большое количество различных 

методов математического анализа, они могут 

учесть отзывчивость сорта на изменяющиеся 

погодные условия. Эти методы отличаются по 

уровню сложности расчета, информативности, 

разрешающей способности, объективности, 

содержательности, непредвзятости. Поэтому 

необходимо использовать и сравнить некоторые из 

них в данной статье. 

Во многих работах последних лет, касающихся 

экологической пластичности, методика Eberhart 

S.A., Russell W.A. (1966) используется наиболее 

часто. Это обусловлено, вероятно, тем, что она 

позволяет определить не только пластичность 

какого-либо генотипа, но и его стабильность. Как 

следует из модели расчета Eberhart S.A., Russell 

W.A. (1966), наиболее ценны те сорта, у которых 

bi>1, а Ϭd2 стремится к нулю. Такие сорта относятся 

к высокоинтенсивным. Они отзывчивы на 

улучшение условий и характеризуются 

стабильными показателями качества. Сорта с 

высокими показателями bi и Ϭd2 менее ценны, так 

как их высокая отзывчивость сочетается с низкой 

стабильностью урожая, к ним принадлежат сорта 

Вавиловская, Ильмень, Ника 3, Янтарная, 

Красноярская универсальная, Новая Эра, Берегиня. 

Те генотипы, у которых bi <1 или равно и близкий 

к нулю показатель Ϭd2, слабо реагирует на 

улучшение внешних условий, но имеют достаточно 

высокую стабильность качества зерна, это сорта 

Рушник 2, Эра. 

Таблица 3 

Показатели пластичности, стабильности, мультипликативности, эковаленты по «содержания 

белка в зерне» сортов озимой ржи, 

 селекции ВИР  

Сорт 
Параметры адаптивности 

bi Ϭd2 КМ Wi ɑ λ 

Ильмень 1,5 1,7 2,4 3,14 0,5 0,5 

Красноярская 

универсальная 
1,3 0,19 2,3 1,0 0,3 0,1 

Берегиня 1,1 0,5 2,1 1,8 0,1 0,16 

Ника 3 1,4 0,6 2,4 3,66 0,4 0,19 

Новая Эра 1,2 0,7 2,2 2,87 0,2 0,22 

Рушник 2 0,8 0,6 1,8 5,04 -0,2 0,19 

Вавиловская  1,5 0,6 2,4 2,61 0,5 0,19 

Янтарная 1,4 0,9 2,4 0,92 0,4 0,29 

Эра (стандарт) 0,8 0,17 1,8 1,1 -0,2 0,1 

 

В.А. Драгавцевым, с целью устранения 

линейного артефакта был введен иной показатель, 

выражающий относительное изменение признака –

коэффициент мультипликативности. КМ – это 

причастность увеличения среднего уровня 

признака сорта к среднему уровню признака в 

экологическом векторе. Являясь безразмерной 

величиной, КМ позволяет сравнивать 

изменчивость признаков. Чем выше его числовое 

значение, тем сильнее увеличивается содержание 

белка в зерне во всевозможных условиях 

возделывания. Рассматривая мультипликативность 

9 сортов ржи по качеству зерна, можно причислить 

сорта: Ильмень, Ника 3, Вавиловская, Янтарная к 

интенсивным, им характерна высокая 

отзывчивость на улучшение выращивания. 

Ухудшение погодных условий лучше других 

переносят сорта: Эра, Рушник 2, Берегиня, которые 

относятся к экстенсивному типу.  

Следующий статистический метод, 

позволяющий оценить вклады отдельных 

генотипов в общее взаимодействие нашел 

выражение в работах Wricke C. (1962). Он 

предложил сумму квадратов взаимодействия 

делить на две части, эковаленты которые 

отдельные генотипы вносят в этот компонент 

анализа. Автором метода доказано, что чем меньше 

доля, вносимая каким-либо сортом в общее 

взаимодействие генотип-среда, тем он стабильнее в 

испытываемых условиях произрастания. Среди 

изученных сортов эковалента была ниже у сортов 

ржи: Янтарная, Красноярская универсальная, Эра, 

Берегиня они формировали высокое содержание 

белка при выращивании в неблагоприятных 
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условиях. Высокий уровень эковаленты был 

отмечен у сортов Рушник 2, Ника 3, Ильмень, 

Вавиловская, которые имели высокое содержание 

белка при возделывании в благоприятных 

условиях. 

 Дальнейшее развитие оценки стабильности 

урожаев с разделением взаимодействия на 

линейную реакцию сорта и отклонением от нее 

сделал Tai C.C. (1971). Он предложил использовать 

для оценки стабильности результаты 

дисперсионного анализа и ввел два параметра ɑ и λ, 

первый из которых оценивает линейную реакцию и 

подобен коэффициенту регрессии у Eberhart S.A., 

Russell W.A. (1966), а второй отклонения от 

линейной реакции подобно показателю 

стабильности. 

Tai C.C. указывает, что совершенно 

устойчивый сорт имеет ɑ = -1 и λ = 1, а сорт со 

средней устойчивостью ɑ = 0 и λ = 1. Установлено, 

что исследуемые этим методом сорта разделяются 

на две группы: первая – Ильмень, Вавиловская, 

Ника 3, Янтарная, Красноярская универсальная, 

Новая Эра, Берегиня интенсивные сорта, которые 

способны формировать высокое содержание белка 

в благоприятных условиях; вторая – Рушник 2, Эра 

сорта не способны формировать высокое качество 

зерна при улучшении условий возделывания.  

Все без исключения выше указанные методы 

имеют некоторые преимущества и несовершенство, 

в связи с этим оценка сортов одним показателем – 

малоубедительна. Недостаточно полная и 

объективная. Наиболее подробная информация 

будет получена при сравнении методик оценки 

стабильности. В такой ситуации рационально 

использовать принцип ранжирования сортов по 

показателям и оценку проводить по сумме рангов 

полученной каждым сортом (табл. 4)  

Таблица 4 

Распределение сортов озимой ржи по показателям пластичности, стабильности, 

мультипликативности и эковаленты качества зерна, селекции ВИР. 

Cорт 
Ранг по 

Сумма 
bi Ϭd2 КМ Wi ɑi λ 

Ильмень 1 7 1 6 1 6 22 

Красноярская универсальная 3 2 2 2 3 1 13 

Берегиня 5 3 4 4 5 2 23 

Ника 3 2 4 1 8 2 3 20 

Новая Эра 4 5 3 7 4 4 27 

Рушник 2 6 4 5 9 6 3 33 

Вавиловская  1 4 1 5 1 5 17 

Янтарная 2 6 1 1 2 3 15 

Эра (стандарт) 6 1 6 3 6 1 23 

 

При этом следует учитывать, что 1 ранг это 

наиболее высокий, а 9 ранг более низкий. В наших 

исследованиях большей устойчивостью к 

варьирующим условиям выращивания обладают 

сорта низкопентозановой озимой ржи: 

Красноярская универсальная, Янтарная, 

Вавиловская, Ника 3, Ильмень.  

ВЫВОДЫ 

1.В результате анализа полученных 

экспериментальных данных при определении 

реакции сортов на условия выращивания 

применять методики, предложенные Eberhart S.A., 

Russell W.A. (1966), В.А. Драгавцевым, Tai C.C. 

2.Наиболее пластичными и стабильными 

сортами по формированию зерна с «высоким 

содержанием белка» – являются сорта 

Красноярская универсальная, Янтарная, 

Вавиловская, Ника 2, Ильмень. 

Работа выполнена в рамках государственного 

задания согласно тематическому плану ВИР по 

теме № 0662-2019-0006 «Поиск, поддержание 

жизнеспособности и раскрытие потенциала 

наследственной изменчивости мировой коллекции 

зерновых и крупяных культур ВИР для развития, 

оптимизированного генбанка и рационального 

использования в селекции и растениеводстве». 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРИЗНАКИ СТРИМЕРНОЙ МОДЫ РАЗРЯДА В НИЗКОВОЛЬТНЫХ ГАЛОГЕННЫХ 

СЧЕТЧИКАХ ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА 

 

Разин В.И. 

Институт ядерных исследований РАН, г.Москва 

 

Введение. 

Из физики газового разряда в детекторах 

ядерного излучения известно [1], что для счетчиков 

с чистым газовым наполнением интервал 

напряжений между действительно 

пропорциональной областью и областью Гейгера 

имеет длительность порядка 100 вольт. Для 

счетчиков с добавкой многоатомных газов или 

паров переход от одной области к другой имеет 

длительность почти в два раза больше и 

совершается постепенно. Между этими областями 

находится так называемая область ограниченной 

пропорциональности, в которой импульсы от 

слабой первичной ионизации при давлении газа, 

равным примерно 100 мм ртутного столба, 

возрастают с увеличением напряжения несколько 

быстрее, чем это соответствует действительно 

пропорциональной области. Обычно это 

увеличение связывают с влиянием фотонной 

ионизации. Импульсы, вызванные более сильной 

первичной ионизацией, например, альфа-частицей, 

с увеличением напряжения возрастают медленнее, 

чем это предполагается для пропорциональной 

области. Это явление связано с увеличение влияния 

образованных в лавине положительных ионов с 

малой подвижностью, в результате чего в области 

лавинного размножения электронов образуется 

положительный заряд, который ограничивает 

амплитуду импульсов. В результате импульсы от 

альфа-частиц и бета излучения становятся 

приблизительно равными.При умеренном 

напряжении амплитуда импульса от альфа-частиц 

практически еще не зависит от направления 

излучения (перпендикулярно или параллельно 

аноду). При несколько большем напряжении и 

перпендикулярном к аноду излучении амплитуда 

импульса начинает возрастать, в то время как при 

параллельном к аноду облучении возрастание 

амплитуды импульса гораздо менее заметно. В этой 

связи было принято называть большие импульсы 

при перпендикулярном или радиальном облучении 

«увеличенными» импульсами. Более детальное 

исследование показало, что особенно большие 

амплитуды получаются вначале только при почти 

перпендикулярном к аноду облучении. С 

возрастанием напряжения на счетчике все большее 

число частиц, которые проходят под известным 

углом относительно направления, 

перпендикулярного аноду, вызывали подобные 

«увеличенные» импульсы. Исследования показали, 

что «увеличенные» импульсы возрастают с 

напряжением до тех пор, пока не наступает пробой. 

Осциллограммы этих импульсов показали, что они 

представляют собой принципиально другую форму 

разряда, которая не соответствовала ни 

пропорциональному импульсу, ни какой-либо 

стадии импульса в области Гейгера. С другой 

стороны известно, что разряд, развивающийся в 

области Гейгера, является разновидностью 

нестабильного коронного разряда [2]. Для 

существования стационарной формы разряда 

необходимо какое-то наименьшее напряжение Umin 

и минимальный ток Imin. Если поднять напряжение 

на аноде счетчика, то в газовом объеме образуется 

область, в которой нестабильный коронный разряд 

переходит в самостоятельный коронный разряд, а 

при дальнейшем увеличении напряжения 

начинается тлеющий разряд. 

Следует добавить также, что наблюдение 

аномально больших импульсов, примерно в 100 раз 

превышающих сигналы в режиме 

пропорционального усиления, было отмечено в 

работе [3] при исследовании влияния 

электроотрицательных фотонов на работу 

проволочной камеры «шарпаковской» 

конструкции. Этот позиционно-чувствительный 

детектор представлял собой набор плоскостей из 

проволочных электродов, выполняющих роли 

анода и катода, подобно конструкции 

цилиндрического пропорционального счетчика. 

Признаки стримерного режима в области 

ограниченной пропорциональности 

В целях лучшего понимания рассматриваемого 

вопроса следует определить напряжение начала 

счета U0в гейгеровском режиме работы 

однонитяного счетчика как такое напряжение, при 

котором в результате вторичных процессов на 

катоде образуется по крайней мере один электрон. 

В этом случае между временем прохождения 

первичной ионизации и моментом регистрации 

данного события в виде импульса во внешней цепи 

имеется запаздывание. Оно может быть вызвано 

различными причинами и иметь неопределенную 

величину. Это запаздывание появления импульса 

объясняется тремя эффектами. Первичное 

излучение может произвести в любом месте 

детектора электрон, который приведет к 

лавинообразованию. Этот первый электрон, прежде 

чем он сможет образовать лавину, должен попасть 

в область с высокой напряженностью поля около 

анода. Наибольшее время, которое затрачивается 

на это, равно времени пробега электрона от катода 

к аноду. Наименьшее время пробега имеет 

электрон, образованный непосредственно около 

анода. Второй вид запаздывания возникает 

вследствие различной крутизны импульсов и 

зависит главным образом от внешней цепи питания 

и считывания сигнала. Оба эти процесса являются 
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причиной достаточно короткого времени 

запаздывания (примерно 10-7 с). Причиной более 

длительного запаздывания (до 10-4 с) является 

захват первичного электрона молекулой. 

Возникающий при этом отрицательный ион 

проходит расстояние от катода к аноду за более 

длительное время, чем электрон. Затем 

отрицательный ион теряет в области более 

сильного поля, что приводит к большому времени 

запаздывания лавинообразования. Этот эффект 

становится заметным лишь при наличии примеси 

газа с достаточно большим коэффициентом 

прилипания электрона (например, кислород и 

галогены). 

При этом следует принять во внимание тот 

факт, что различные стадии газового усиления с 

переходом в область ограниченной 

пропорциональности, стримерный или 

гейгеровский режимы, а также тлеющий разряд и 

искру определяются внешними условиями, а 

именно давлением и составом газа, конфигурацией 

электродов, пучковой или фоновой загрузкой и др. 

Например, переход из области ограниченной 

пропорциональности при повышении напряжения 

на электродах может закончиться гейгеровским 

разрядом, если в газовой смеси отсутствует 

компонента, поглощающая жесткое 

ультрафиолетовое излучение. Другим путем может 

быть образован самогасящийся стримерный режим 

(СГС-режим) в присутствии значительной доли 

гасящей компоненты. 

Согласно выводам, представленным в работе 

[4], возникновение СГС-режима определяется 

двумя условиями: необходимым и достаточным. 

Необходимое условие вытекает из 

соответствия формуле  

МАС= A·N0≤108электронов, (1) 

где МАС-максимальный заряд в 

таундсендовской лавине,  

А-коэффициент газового усиления, 

N0– число первичных электронов  

Эта формула эмпирически выведена для 

случая образования предельного суммарного 

заряда в процессе лавинообразного размножения 

электронов в газе. 

Достаточное условие можно также 

представить благодаря экспериментальным 

данным в соответствии с законом подобия, 

существующем в физике газового разряда, который 

предполагает наличие импульса-предшественника 

при переходе от одного типа разряда к другому. 

Таким образом, применяя вышеназванные 

условия, можно представить следующую 

последовательность событий в случае задержки 

появления импульса и связанной с ней 

неопределенностью в положении рабочей точки на 

плато в гейгеровском счетчике. После 

прохождения первичного пучка ионизирующих 

частиц или одой частицы в газоразрядном 

промежутке появляются импульсы 

пропорционального режима с малой амплитудой 

порядка нескольких милливольт и длительностью 

не более нескольких десятков наносекунд. Затем с 

неопределенной задержкой во времени возникают 

импульсы-предшественники (precursor,s) с 

амплитудой, на один-два порядка превышающей 

амплитуду импульсов пропорционального режима 

с длительностью порядка нескольких сотен 

наносекунд. Задержка в появлении импульса-

предшественника находится в интервале от 

нескольких сотен наносекунд до нескольких сотен 

миллисекунд. 

Исходя из вышеизложенного, достаточное 

условие перехода к стримерному режиму можно 

определить как вероятность образования 

вторичных или «затравочных» электронов в 

рабочем объеме газоразрядного детектора за счет 

неупругих соударений атомов и молекул II-рода в 

соответствии с выводами Мика [6]. Поскольку 

время жизни возбужденных и метастабильных 

атомов в газе может занимать достаточно 

длительный промежуток времени, вплоть до 

нескольких секунд, становится понятной задержка 

в появлении импульса-предшественника. 

Возникающая в результате вторичного 

процесса размножения электронов ионизационная 

волна достигает поверхности катода и освобождает 

наведенный от предыдущей лавины отрицательный 

заряд, замыкая пространство между двумя 

противоположно заряженными областями 

посредством тонкого светящегося шнура или 

стримера. Поскольку этот процесс не связан с 

положительной обратной связью за счет жесткого 

ультрафиолетового излучения и ионной 

бомбардировки поверхности катода, есть все 

основания полагать, что в зоне ограниченной 

пропорциональности происхождение 

«увеличенных» импульсов и неопределенность в их 

появлении также связаны с выполнением критерия 

Ретера. При этом необходимое условие 

обеспечивается за счет большого газового усиления 

(А≥106), а достаточное условие выглядит как 

вероятностный процесс нахождения или создания в 

газовой среде «затравочных» электронов и 

определяется такими явлениями в газах, как 

метастабильный и неметастабильный эффекты 

Пеннинга, а также другими реакциями неупругих 

соударенийII-рода. Согласно экспериментальным 

данным неопределенность во времени начала счета 

в низковольтных галогенных счетчиках типа СИ-

3БГ из-за присутствия «увеличенных» импульсов 

(стримеров) может составлять интервал от 5 до 50 

микросекунд [7]. Этот факт влияет на выбор 

положения рабочей точки на плато счетной 

характеристики счетчика таким образом, чтобы 

обеспечить высокую эффективность регистрации 

заряженных частиц и уменьшить частоту 

появления ложных импульсов. 

Заключение 

Появление «увеличенных» импульсов в 

области ограниченной пропорциональности в 

низковольтных галогенных счетчиках можно 

объяснить, если считать выполнение правила 

Ретера в качестве необходимого условия для 

развития предпробойного явления в форме 

стримера, а достаточным условием появления 
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стримера рассматривать вероятностный процесс 

нахождения или создания в газовой среде счетчика 

свободного или «затравочного» электрона. Оба эти 

условия выполняются при перпендикулярном 

облучении анодной проволоки счетчика, когда 

«работает» колонная рекомбинация и стример 

«помнит» направление облучения в отсутствие 

фотонной и ионной бомбардировки катода. При 

достижении напряжения на счетчике, равного U0 , 

происходит образование коронного разряда за счет 

фотонной и ионной обратной связи, так что все 

импульсы приобретают одинаковую величину. 
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АННОТАЦИЯ 

Получено выражение для спектральной плотности мощности сигналов с M-ичной частотной 

манипуляцией при целом значении индекса модуляции 

ABSTRACT 

The expression for power spectral density of M-ary frequency shift keying signals with integer modulation 

index is obtained. 
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преобразование Фурье, 

Keywords: frequency shift keying, modulation index, power spectral density, Fourier transform. 

Equation Section 1 

 

Сигнал с M-ичной частотной манипуляцией 

(МЧМ) на интервале времени 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

определяется выражением 

𝑢𝑖(𝑡) = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠( 𝜔𝑖𝑡 + 𝜑0),  (1) 

где 𝑈0, и 𝜑0 – амплитуда и мгновенная 

начальная фаза сигнала соответственно; T – 

длительность элемента сигнала; 

𝜔𝑖 = 𝜔0 + 𝛼𝑖𝜔𝑑  (2) 

– мгновенная частота сигнала, 

соответствующая передаче комбинации  

𝜷𝑖 = (𝛽𝑖1𝛽𝑖2 … 𝛽𝑖𝑚) из 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔2 𝑀 

информационных двоичных символов; 𝑀 = 2𝑚 при 

m = 1, 2, …; 𝜔0 и 𝜔𝑑 – средняя (несущая) частота и 

девиация частоты соответственно; 

𝛼𝑖 = 2𝑖 − (𝑀 + 1)  (3) 

– величина M-ичного символа, отвечающая 

комбинации 𝜷𝑖 при i = 1, 2, …, M;  

Девиация частоты 𝜔𝑑 связана с разносом 

частот 

𝛥𝜔 = |𝜔𝑖 − 𝜔𝑖+1|, i = 1, 2, …, 𝑀 − 1  (4) 

равенством 

𝜔𝑑 =
𝛥𝜔

2
,  (5) 

а индекс модуляции задается формулой 

𝛽 =
𝜔𝑑

𝜋
𝑇.  (6) 

На бесконечном интервале времени сигнал с 

МЧМ имеет вид 

http://grnti.ru/
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𝑢ЧМ(𝑡) = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠 [𝜔0𝑡 + 2𝜋𝛽 ∑ 𝑎𝑘 ∫ 𝑔𝑓(𝑡 − 𝑘𝑇)𝑑𝑡
𝑡

−∞
∞
𝑘=−∞ + 𝜑0],  (7) 

где 𝑎𝑘 – символы кодирующей 

последовательности {𝑎𝑘}, при i = 1, 2, …, M 

принимающие значения (3); 

𝑔𝑓(𝑡) = {
1

2𝑇
при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,

0при 𝑡 < 0, 𝑡 > 𝑇
  (8) 

– прямоугольный частотный импульс, 

отражающий закон изменения частоты сигнала при 

изменении символа 𝑎𝑘 и удовлетворяющий 

условию нормировки ∫ 𝑔𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞
=

1

2
. 

Манипулирующий сигнал с многоуровневой 

импульсной модуляцией 

𝑠(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑔(𝑡 − 𝑘𝑇)∞
𝑘=−∞ ,  

где 

𝑔(𝑡) = {
1 при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,
0 при 𝑡 < 0, 𝑡 > 𝑇

  

прямоугольный видеоимпульс с единичной 

амплитудой и длительностью T и МЧМ сигнал (7), 

(8) при M = 4 и β = 1 показаны на рис. 1. 

 

 
 

В предположении, что манипулирующая 

последовательность {𝑎𝑘} представляет собой 

стационарную в широком смысле 

последовательность равновероятных 

некоррелированных символов с нулевым 

математическим ожиданием и единичной 

дисперсией, а мгновенная начальная фаза 𝜑0 

сигнала (7) представляет собой не зависящую от 

последовательности{𝑎𝑘} случайную величину с 

равномерной плотностью распределения 

вероятностей 

𝑓(𝜑0) = {

1

2𝜋
при |𝜑0| ≤ 𝜋,

0при |𝜑0| > 𝜋,
  

в [2] получено следующее выражение для 

спектральной плотности мощности (СПМ) сигнала 

с МЧМ: 

𝑅МЧМ
+ (𝑓) =

𝑈0
2𝑇

2𝑀
[∑ 𝑆𝑖

2(𝑓)𝑀
𝑖=1 +

2

𝑀
∑ ∑ 𝐶𝑖𝑘(𝑓)𝑆𝑖(𝑓)𝑆𝑘(𝑓)𝑀

𝑘=1
𝑀
𝑖=1 ],  (9) 

где 

𝑆𝑖(𝑓) =
𝑠𝑖𝑛 𝜋[(𝑓−𝑓0)𝑇−(2𝑖−1−𝑀)𝛽/2]

𝜋[(𝑓−𝑓0)𝑇−(2𝑖−1−𝑀)𝛽/2]
;  (10) 

𝐶𝑖𝑘(𝑓) =
𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝑓−𝑓0)𝑇−𝜈𝑖𝑘]−𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝜈𝑖𝑘

1+𝛾2−2𝛾 𝑐𝑜𝑠 2𝜋(𝑓−𝑓0)𝑇
;  (11) 

𝜈𝑖𝑘 = 𝜋𝛽(𝑖 + 𝑘 − 1 − 𝑀);  (12) 

𝛾 =
𝑠𝑖𝑛 𝑀𝜋𝛽

𝑀 𝑠𝑖𝑛 𝜋𝛽
.  (13) 

0

1
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Рис. 1. Манипулирующий сигнал (а), МЧМ сигнал (б) при M = 4 и β = 1 
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В [1–4] указано, что определяемая формулами 

(9)–(13) односторонняя СПМ сигнала с МЧМ при 

дробных значениях индекса модуляции 

непрерывна, а при целых β – содержит дискретные 

составляющие (дельта-функции) на частотах (2). 

Однако содержащее дельта-функции явное 

выражение для СПМ в этом важном частном случае 

в [1–4] не приводится. Возможно, именно поэтому 

в [1, 3] отсутствуют графики СПМ сигналов с МЧМ 

при целых значениями индекса модуляции β. 

Известно [1, 3], что при M-ичной манипуляции 

без памяти, когда элементы 𝑢𝑖(𝑡) 

манипулированного сигнала 𝑢(𝑡) =
𝑅𝑒[�̇�(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝑗𝜔0𝑡)] передаются с вероятностями 𝑝𝑖  

при i = 1, 2, …, M, СПМ его комплексной 

огибающей �̇�(𝑡) задается формулой 

𝑅�̇�(𝑓) =
1

𝑇2
∑ |∑ 𝑝𝑖�̇�𝑖(𝑛/𝑇)

𝑀

𝑖=1

|

2

𝛿(𝑓 − 𝑛/𝑇)

∞

𝑛=−∞

+ 

+
1

𝑇
∑ 𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖)|�̇�𝑖(𝑓)|

2𝑀
𝑖=1 −

2

𝑇
∑ ∑ 𝑝𝑖𝑝𝑘 𝑅𝑒[�̇�𝑖(𝑓)�̇�𝑘

∗(𝑓)]𝑀
𝑘=1

𝑀
𝑖=1
𝑖<𝑘

,  (14) 

где �̇�𝑖(𝑓) – спектр комплексной огибающей 

�̇�𝑖(𝑡) элемента 𝑢𝑖(𝑡). 

Комплексная огибающая сигнала (1) в 

соответствии с (6), (3), (2) имеет вид  

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑈0 𝑒𝑥𝑝[𝑗(𝛼𝑖𝜔𝑑𝑡 + 𝜑0)], 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇  

или 

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑈0 𝑒𝑥𝑝[𝑗𝜋(2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽𝑡/𝑇 + 𝑗𝜑0], 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇.  (15) 

Вычисляя преобразование Фурье сигнала (15), 

получаем, что спектральная плотность 

комплексной огибающей �̇�(𝑡) составляет 

�̇�𝑖(𝑓) = 𝑈0𝑇
𝑠𝑖𝑛 𝜋 [𝑓𝑇 − (2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽/2]

𝜋[𝑓𝑇 − (2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽/2]
× 

× 𝑒𝑥𝑝{−𝑗𝜋[𝑓𝑇 − (2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽/2] + 𝑗𝜑0}.  (16) 

При постоянной величине мгновенной 

начальной фазы 𝜑0 и целых значениях индекса 

модуляции β элементы (1) образуют когерентную 

последовательность МЧМ сигналов с непрерывной 

фазой и без памяти. Подставляя (16) в (14) и полагая 

𝑝𝑖 = 1/𝑀, i = 1, 2, …, M, получаем формулу для 

СПМ 𝑅�̇�(𝑓) комплексной огибающей �̇�(𝑡), которая 

с учетом соотношения [4] 𝑅МЧМ
+ (𝑓) =

1

2
𝑅�̇�(𝑓 − 𝑓0) 

приводит к следующему выражению для 

односторонней СПМ сигнала с МЧМ при целых 

значениях β: 

𝑅МЧМ
+ (𝑓) =

𝑈0
2

2𝑀2
∑ 𝛿[𝑓 − 𝑓0 − (2𝑖 − 1 − 𝑀)𝛽/(2𝑇)]

𝑀

𝑖=1

+ 

+
𝑈0

2𝑇

2𝑀2
(𝑀 − 1) ∑ 𝑆𝑖

2(𝑓)

𝑀

𝑖=1

− 

−
𝑈0

2𝑇

𝑀2
∑ ∑ 𝑆𝑖(𝑓)𝑆𝑘(𝑓) 𝑐𝑜𝑠[(𝑖 − 𝑘)𝜋𝛽]𝑀

𝑘=1
𝑀
𝑖=1
𝑖<𝑘

,  (17) 

где 𝑆𝑖(𝑓) задается равенством (10). 

При M = 2 и β = 1 формула (17) с учетом (10) 

сводится к известному выражению для СПМ 

сигнала с двоичной частотной манипуляцией Сунде 

[4]. 

Построенные по формулам (9)–(13) и (17) 

графики нормированных (безразмерных) 

односторонних СПМ сигнала с МЧМ при M = 4 и 

различных значениях β показаны на рис. 2. Расчеты 

показывают, что при целых значениях β 

непрерывные части СПМ, рассчитанные по 

известным формулам (9)–(13) и предложенной 

формуле (17) совпадают. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе исследована защитное действие новых азот, амин и фосфорсодержащих 

ингибиторов, синтезированных на основе местного сырья и кубовых остатков вакуумной перегонки 

моноэтаноламина химической промышленности республики Узбекистан. Процесс ингибирования стали 

марки Ст.3 в кислых и сероводород-содержащих средах изучена электрохимическим и гравиметрическими 

методами, в зависимости от концентрации ингибиторов, температурах и времени выдержки образца на 

защитное действие ингибиторов. Показано, что много компонентный ингибитор, содержащий 

оксиэтилдендифосфонную кислоту(ОЭДФ), гидроокись натрия, окись цинка, глицерина, воду и кубового 

остатка вакуумной перегонки моноэтаноламина (КОМЭА) может быть применен для защиты сталей 

оборудований и трубопроводов нефтегазовой промышленности. Методом ИК-спектроскопии обсуждена 

изменение интенсивности спектров поглощения активных функциональных групп ингибиторов. 

Определены такие параметры, как ток коррозии, стационарный потенциал, скорость коррозии, степень 

защиты и значение эффективной энергии активации ∆ЕЭФФ. коррозии. 

ANNOTATION 

In this work the protective effect of new nitrogen, amine and phosphorus-containing inhibitors synthesized 

on the basis of local raw materials and bottoms of vacuum distillation of monoethanolamine of chemical industry 

of the Republic of Uzbekistan is investigated. The process of inhibition of steel of grade St.3 in acidic and hydrogen 

sulfide-containing environments studied by electrochemical and gravimetric methods, depending on the 

concentration of inhibitors, temperature and time of exposure of the sample to the protective effect of inhibitors. 

It is shown that multicomponent inhibitor containing oksietiliden-difosfonovaya acid(OEDP), sodium hydroxide, 

zinc oxide, glycerin, water, and stillage residue of vacuum distillation of monoethanolamine (of KOMEA) can be 

applied for the protection of steel equipment and pipelines of the oil and gas industry. The change in the intensity 

of absorption spectra of active functional groups of inhibitors was discussed by IK spectroscopy. The parameters 

such as corrosion current, stationary potential, corrosion rate, degree of protection and the value of the effective 

activation energy ∆Eeff corrosions. 

Ключевые слова: ингибирование, гравиметрия, термодинамика, коррозия сталей, ингибитор, 

защитный механизм, энергия активации, энергия Гиббса, скорость коррозии, защитный эффект, 

коэффициент торможения, время выдержки. 

Key words: inhibition, gravity, thermodynamics, corrosion, steel, inhibitor, protective mechanism, activation 

energy, Gibbs free energy, rate of corrosion, the protective effect, the braking coefficient, the time of exposure. 

 

Введение. В настоящее время наметилась 

тенденция создание высоко эффективных 

экологически чистые ингибиторов коррозии 

углеродистых сталей нефти и газовой 

промышленности [1]. Потому что этот отрасль 

промышленности нашей республики также 

является одной из наиболее металлоемким 

производством. Основной причиной разрушения и 

износа металлических оборудований и 

трубопроводов установок является коррози-онное 

разрушения их в кислых и сероводородных средах. 

В качестве основных факторов, определяющих 

агрессивность среды большинство исследователи 

считают степень минерализации и солевой 

(анионный) состав пластовых вод, изменение 

содержания (в основном увеличение содержания) 

Н2S, CO2, CO S, R-SH, органических кислот, 

температуры, pH среды и т.п. [2-3]. 

Коррозионное разрушение нефти и 

газопромысловых установок, оборудований, 

коммуникации и др. определяется физико-

химическими свойствами водного и 

углеводородного компонентов системы, их 

составом, количественным соотношением, 

наличием растворенных газов (Н2S, CO2, O2 и т.д.). 

Сероводород обладает уникальными агрессивными 

свойствами и вызывает коррозионное повреждение 

оборудования и трубопровод. Поэтому в этом 

случае применение ингибиторов коррозии это один 

из самых эффективных способов борьбы с 
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коррозией металлов и их сплавов в различных 

агрессивных средах. В республику Узбекистан 

импортируются ингибиторы и потребность в них 

огромна, особенно в химической, 

электрохимической, нефтехимической, газовой 

промышленностях, в сетях водоснабжения и 

циркулирующих водах. 

Объект и методика исследования. 

Объектами исследования явились азот, амин и 

фосфорсодержащие ингибиторы, синтезированные 

на основе местного сырья и отходов химической 

промышленности республики Узбекистан, а 

именно кубовый остаток вакуумной перегонки 

моноэтаноламина, много тоннажный отход 

производства АО СП «Махам Чирчик» и АО 

«Фергана азот». Ингибиторы, условно 

обозначенные по ИКА-1÷3 представляют собой 

прозрачную жидкую массу, хорошо растворимое в 

водных и кислых средах. При хранение 

образование самостоятельной фазы не 

наблюдается. Кроме того эти ингибиторы 

эффективно работают как в мягкой, так и в жесткой 

воде (жесткость общая составляет 2÷18 мг-экв/л.). 

В разных регионах республики жесткость воды 

находится в этом интервале которые вводили в 

количестве от 0,001 до 1,0% масс. Действие 

кислотных и сероводородсодержащих сред на 

коррозионное поведение образцов стали марки Ст.3 

в присутствии примененных ингибиторов 

определяли методами гравиметрии по убыли массы 

металлических пластинок после коррозионных 

испытаний и исследованы электрохимическим 

методом ингибиторы и на прокорродировавшей 

стальной поверхности. Поляризационные кривые 

стального электрода в кислых и сероводородных 

средах в присутствии ингибиторов при различных 

концентрациях и температурах снимали на 

потенциостате ПИ-50.1. с программатором ПР-8 и 

потенциометром ПДА-1. При проведении 

экспериментов площадь рабочего электрода 

подбирали исходя из возможностей потенциостата 

и максимальных токов (i) в области активного 

растворения стали марки Ст.3. Скорость коррозии 

(К), коэффициент торможения (γ) и степень защиты 

(Z) рассчитывали по формулам приведенным в [6]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

коррозионно-электрохимического поведения 

электрода из стали Ст.3 в 3·10-3 моль/л растворе Н2 

SO4 без добавки (1,1ʹ и с добавкой ингибиторов 

ИКА-1 (2,2ʹ ), ИКА-2 (3,3ʹ ) и ИКА-3(4,4') 

представлены на рис.1. 

 

 
Рис.1. Поляризационная зависимость полученные на Ст.3 в 3·10-3моль/л растворе Н2SО4, 

 без добавки (1,1ʹ) и с добавкой ИКА-1 (2,2ʹ), ИКА-2(3,3ʹ) и ИКА-3(4,4') 

 

Анодные и катодные поляризационные 

зависимости, снятые с помощью потенциостата в 

фоновом растворе без добавок и с добавками ИКА-

1 и ИКА-2 свидетельствует о том, что присутствие 

азот, амин, фосфатсодержащих ингибиторов в 

растворе кислоты (Н2SO4) существенно изменяет 

ход поляризационных зависимостей (рис.1, кривые 

2,2ʹ/3,3ʹ,4,4') по сравнению с фоном (рис.1, кривые 

1,1ʹ). Плотность тока (lgi) анодной 

поляризационной зависимости в присутствии ИКА-

1 (кривая 2ʹ) уменьшается по сравнению с фоном 

практически на порядок во всей области 

исследованных потенциалов. ИКА-2 и ИКА-3 

больше влияет на скорость анодного процесса в 

области небольших анодных поляризации (-0,18÷0 

в), где плотность анодного тока уменьшается более 

чем на порядок (кривая 3ʹ,4'). Так, при потенциале 

– 0,18 в плотность тока в фоновом растворе 

составляет – 2,68 и понижается в присутствии 

ИКА-2 и ИКА-3 до -3,98, а ИКА-1 -3,24 мА/см2. 

При катодной поляризации (кривые 1,2,3) 

добавление к раствору H2SO4 ИКА-1 уменьшает 

плотность тока (lgi) в большей степени, чем ИКА-2 

и ИКА-3. При потенциале -1,0 в, например, в 

фоновом растворе плотность катодного тока 

составляет -2,08 мА/см2 и 3,04 мА/см2, в 

присутствии ИКА-1, ИКА-2 и ИКА-3 она 

уменьшается до - 2,52 и - 3,48 мА/см2, 

соответственно. Таким образом, приведенные 

результаты показывают, что влияния ИКА-1, ИКА-

2 и ИКА-3 на коррозийные процессы на стали Ст.3 

и Ст10 в кислой (Н2SO4) среде, добавление их к 

раствору тормозит обе электродные реакции 



52  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1(70), 2020 

анодную реакцию растворения стали и катодную 

реакцию восстановления деполяризатора.[4-5]. 

Поведение электрода из низкоуглеродистой 

стали Ст.3 в 3·10-3моль/л растворе и H2S и Na2S без 

добавки (1) и с добавкой ингибиторов ИКА-1 (2), 

ИКА-2 (3) и ИКА-3(4) представлены на рис.2 и 

рис.3. 

 

 
 

По отношению к низкоуглеродистой стали 

Ст.3 1,0 % раствор ИКА-1 оказывает более 

эффективное влияние в слабо кислых чем 

остальные ингибиторы. На это указывают 

поляризационные кривые стали Ст.3 

представленные на рис.3. Как и в случае 

рассмотренных выше ингибиторов, этот ингибитор 

преимущественно подавляя анодное растворение 

стали замедляет значительно и катодную реакцию, 

протекающую на ее поверхности. 

Из рис.1,2 и 3 видно, что введение в фоновый 

раствор индивидуальных ингибиторов увеличивает 

поляризационное сопротивление стального зонда. 

Такой результат указывает на резкое торможение 
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электрохимического процесса и позволяет 

получить предварительные результаты об 

эффективности тех или иных видов ингибиторов. 

Увеличение температуры и кислотности 

коррозионной среды незначительно влияет на 

значение поляризационного сопротивления. 

Однако повышение температуре более 70оС 

приводит к уменьшению степени защиты металлов 

с использованием ингибиторов при коррозионных 

процесс. 

 

 
 

Увеличение концентрации ингибиторов ИКА-

1 и ИКА-2 в три раза в первом растворе Н2S 

понижает максимальное значение скорости 

коррозии с 42,5 до 28,5 г/(м2·ч) (табл.1). В первые 

часы испытаний также происходят небольшие 

колебания скорости коррозии, после этого значения 

коррозионных потерь выравниваются и достигают 

5,8 г/(м2·ч). Ингибитор ИКА-3 в растворе Н2S 

проявляет себя наиболее эффективным 

ингибитором сероводородной коррозии стали Ст.3. 

Основываясь на полученных результатов по 

изучению поляризацион-ного сопротивления и 

поляризационных кривых, была поставлена серия 

опытов по изучению гравиметрических методов в 

водных и сероводородных, кислых средах, 

концентрациях, температурах в присутствии 

различных ингибиторов коррозии металлов и их 

сплавов. Полученный защитный эффект при 

применении ингибиторов коррозии составил в 

зависимости от температуры среды 87,35÷99,4%. 
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Таблица -1 

Влияние концентрации ингибиторов ИКА-1, ИКА-2 и ИКА-3 и продолжительности коррозионных 

испытаний на эффективность защиты стали при 25℃ 

Фоновые 

растворы 

Концентрациия 

ингибиторов 

(СИКА), % 

ИКА-1 ИКА-2 ИКА-3 

240 ч. 360 ч. 240 ч. 360 ч. 240 ч. 360 ч. 

Раствор 

H2SO4 

(3%) 

 Кск; Z,% Kск Z,% Кск Z,% Кск Z,% Кск Z,% Кск Z,% 

0,001 5,05 79,5 3,47 80,2 3,68 81,3 2,40 85,5 2,38 86,9 3,01 87,4 

0,01 3,32 82,3 2,37 85,8 3,08 84,5 2,35 86,4 3,08 87,5 2,85 88,3 

0,1 2,50 89,5 1,93 91,7 2,84 85,8 2,71 88,3 2,73 88,4 2,53 89,1 

1,0 2,28 92,9 1,44 92,4 2,52 89,3 2,69 88,0 2,80 89,5 2,01 90,8 

Раствор 

Н2S 

0,001 0,21 83,1 0,80 87,3 2,81 86,2 2,74 88,7 2,83 88,1 2,81 89,3 

0,01 0,18 91,4 0,69 93,1 0,12 92,1 0,12 92,7 1,94 91,5 0,13 92,4 

0,1 0,09 92,6 0,26 94,3 0,38 95,8 0,05 96,3 0,09 97,5 0,08 97,8 

1,0 0,06 92,9 0,05 96,7 0,09 97,3 0,06 98,4 0,05 98,9 0,04 99,4 

На основе данных полученных в ходе 

эксперимента и основываясь на литературных 

данных можно сказать, что предполагаемое вид 

протекания реакции, вызывающие коррозии сталей 

и его защиту, заключается в следующем:  

Fe+OH-→FeOH+e-  (1) 

FeOH→FeOH++e-  (2) 

FeOH+→Fe2++OH-  (3) 

Fe2+ - e-→Fe3+  (4) 

Результаты показывающие зависимости 

степени защиты металлов (Ст.3) от коррозии для 

азот, фосфор, амин содержащих ингибиторов в 

фоновых растворах (Ф-1, Ф-2 и Ф-3) при различных 

температурах приведены на рис.1-3. На основе этих 

данных можно утверждать, что осаждение 

защитной пленки поверхностных азот и амин 

фосфорсодержащих комплексов в присутствии 

указанных ингибиторов происходит под влиянием 

протекающих корро-зионных процессов и 

пространственно коррелируют с интенсивностью 

коррозии, что и предопределяет более высокую 

эффективность не всех указан-ных ингибиторов. 

При увеличении концентрации ингиибторов от 

0,1% до 1,0%масс.степень защиты стали Ст.3 равен 

в средкем 95,8÷99,8% 

 

 
Рис.4. Взаимосвязь степени антикоррозийной защиты от концентрации и температуры ингибиторов 

сплава металла Ст.3 с участием 3% H3PO4+H2SO4 на фоне раствора (рН=5) 
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Рис.5. Взаимосвязь степени антикоррозийной защиты от концентрации и температуры ингибиторов 

сплава металла Ст.3 с участием 3%NaCI+3% NaOH на фоне раствора (рН=7,5) 

 

 
Рис. 6. Взаимосвязь степени антикоррозийной защиты от концентрации и температуры ингибиторов 

сплава металла Ст.3 с участием H2S на фоне раствора (рН=5) 

 

Лимитирующей стадией в этих реакциях 

являются стадии (2) и (5), а промежуточным 

каталитическим комплексом является FeOH+. 

Кроме того по механизму Колотыркина-

Флориановича процесс коррозии протекает 

следую-щим образом: 

Fe + n H2O → Fe(OH)адс. + H+ + e- 

Fe(OH)адс → Fe(OH)+
. + e- 

FeOH+ + H+ → Fe2+ + H2O 

Fe(OH)адс + H2O → [Fe(OH)2]адс + H+ + e- 

[Fe(OH)2]адс. + H+ → FeOH+ + H2O 

Fe2+ - e- → Fe3+ 

Эта схема наиболее правдоподобна, так как в 

первой стадии участвуют молекулы H2O, а не ОН-, 

что более вероятно для водных и кислых сред. 

Защитные свойства веществ, содержащих в 

своем составе атомы азота, амина и фосфора, как 

правило, возрастают по мере увеличения 

взаимодействия d-электронов железа с не 

поделенными парами электронов данных атомов и 

это сказывается на ингибирующей активности этих 

соединений. 

Таким образом при переходе к другим 

условиям ведения процесса коррозии изменяется 

структура ингибитора или стационарного 

потенциала металла, за счет изменения состава 

раствора или наложения внешней поляри-зации 

может изменяться характер адсорбции и 

следовательно характер и эффективность действия 

ингибиторов на основе амин, азот и фосфорсодер-

жащих соединений. Значение энергии активации в 

зависимости от увелечения температуры процесса 
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(25 ÷ 60℃) находится а переделах 28,5÷ 47,8 

кДж/моль. 

Проведенные исследования по коррозии Ст.3 в 

кислых и сероводо-родные растворах в 

присутствии ингибиторов, содержащих амино- и 

фосфат-ные группы, показали их высокую 

эффективность. Лучшим ингибитором коррозии 

Ст.3 в изученных условиях признан, в ряду 

алкиламинов, фосфат диэтиламиноэтилметакрилат, 

по-видимому, из-за большого числа радикалов в его 

молекуле и их размера, благодаря чему требуемая 

защитная концентрация этой ингибирующей 

системы минимальна, по сравнению с другими 

изучен-ными аминами. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработан новый, селективный, унифицированный и усовершенствованный метод анализа 

субстанции мегаферона. Проведен стандартизация и валидация для последующего использования в 

контроле качестве лекарственных форм. На основании исследований разработаны, стандартизированы, 

усовершенствованы существующие методы контроля (подлинность, чистота, количественное 

определение) исследуемого вещества, с использованием современных, высокочувствительных и 

селективных методов анализа (ТСХ, хромато-спектрофотометрия, ВЭЖХ). 

ANNOTATION 

A new, selective, unified and improved method for analyzing the substance of megaphone has been 

developed. Standardization and validation was carried out for subsequent use in the control of the quality of dosage 

forms. Based on the studies, existing control methods (authenticity, purity, quantitative determination) of the test 

substance were developed, standardized, and improved using modern, highly sensitive and selective methods of 

analysis (TLC, chromate- spectrophotometry, HPLC). 

Ключевые слова: субстанция, мегосин, мегаферон, супрамолекулярный комплекс, ТСХ, хромато- 

спектрофотометрия, ВЭЖХ, валидация. 

Keywords: substance, megosin, megaferon, supramolecular complex, TLC, chromato- spectrophotometry, 

HPLC, validation. 

 

Растительные вещества являются источником 

для получения большого спектра 

фармакологических средств, активность которых 

направлена на восстановление функций различных 

систем организма при разных патологических 

состояниях инфекционной и неинфекционной 

природы [1]. 

В настоящее время актуальным является 

создание высокоэффективных антибактериальных, 

противовирусных препаратов для лечения и 
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профилактики болезней соответствующей 

этиологии. Анализ литературных данных показал, 

что на сегодняшний день существует тенденция 

роста бактериальных и вирусных заболеваний 

среди населения [2,3]. 

В классификации высокоэффективных 

антибактериальных и противовирусных 

лекарственных средств на сегодняшний день почти 

не значатся средства растительного происхождения 

или других природных соединений. Однако, 

многими ученными отмечается проявления 

биологической активности веществами 

извлекаемыми из солодки [4-10]. 

В настоящее время солодка среди 

лекарственных растений вышла на первое место по 

числу предлагаемых и используемых 

лекарственных средств. Одним из основных 

действующих веществ корня солодки определена 

глицирризиновая кислота. Глицирризиновая 

кислота - (ГК) тритерпеновый гликозид – составная 

часть целого ряда комбинированных готовых 

лекарственных средств [11-15]. 

Экспериментальными исследованиями 

доказаны антитоксические свойства 

глицирризиновой кислоты против токсинов 

дифтерии и столбняка, а также против летальных 

доз таких лекарственных средств, как стрихнин, 

шикимин, токсопиримидин, никотин, кофеин, 

арсенобензол, ацетилхолин, гистамин и т.д. [16,17]. 

Учитывая вышеизложенное, целью работы 

заключалась в создании водорастворимого 

супрамолекулярного комплекса лекарственного 

препарата мегосина с МАСГК (моноаммониевой 

солью глицирризиновой кислоты) мегаферона. 

Клиническое изучение данного препарата 

свидетельствуют об противогерпетическом 

свойстве [18].  

Было определено что эффективность 

лекарственного средства зависела от уровня 

стандартизации, методов анализа включенных в 

нормативно-техническую документацию, а также 

от уровня функционирования системы контроля за 

производством и качеством лекарственных 

средств. 

Объектом исследования служила субстанция 

мегаферона, синтезированной в химическом 

факультете НУУз. Для идентификации и 

количественного определения мегаферона были 

использованы хроматографические (ТСХ, ВЭЖХ) 

и хромато- спектрофотометрические методы. Для 

метода ТСХ и хромато- спектрофотометрического 

метода были использованы пластинки марок 

«Silufol UV-254» (Чехия), «Kieselgel 60 F 254». В 

качестве ПФ использовали различные 

органические растворители: хлороформ, ацетон, 

этилацетат, гексан и др. в различных вариациях и 

соотношениях. 

Методику хромато- спектрофотометрического 

анализа мегаферона осуществляли на 

спектрофотометре фирмы «Agilent Technologies» 

Spectroscopy System в кювете с толщиной слоя 10 

мм. 

Экспериментальные работы по разработке 

методик анализа исследуемой субстанции методом 

ВЭЖХ проводили в НИИ Фармацевтики. В работе 

использовали жидкостной хроматограф фирмы 

«Agilent technologies 1200» с программным 

обеспечением «Chemstation A.09.03». Прибор 

снабжен четырехканальным градиентным насосом, 

дегазатором и спектрофотометрическим 

детектором. В качестве органических 

растворителей использовали смесь метанола, воды 

и ледяной уксусной кислоты (55:44:1), 

ацетонитрил, метанол, а также 1% раствор уксуной 

кислоты и буферные растворы с различной рН. 

Определение фармакопейных показателей 

«Описание» и «Растворимость». 

Описание. Аморфный порошок однородной 

структуры от светло кремового до желтого цвета, 

сильно сладкого вкуса, со специфическим запахом.  

Растворимость. Определение растворимости 

проводили согласно требованиям ГФ XI. 

Полученные данные представлены на таблице 1. 

 

Таблица 1 

РАСТВОРИТЕЛЬ УСЛОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Вода Легко растворим 

50% этиловый спирт Мало растворим 

5% раствор карбонат натрия Легко растворим 

Ацетонитрил Очень мало растворим 

95% этиловый спирт Практически не растворим 

Хлороформ Практически не растворим 

Бензол Практически не растворим 

Разработка методов идентификации и 

количественного определения субстанцию 

мегаферона.  

Идентификацию мегаферона проводили 

методом тонкослойной хроматографии. Изучение 

хроматографических свойств мегаферона 

проводили на пластинке «Silufol UV-254» (Чехия). 

Все пластинки (готовые и приготовленные в 

лабораторных условиях) перед анализами 

активировали при 1050С в течении 30 минут.  

Для выбора оптимального состава подвижной 

фазы, для разделения мегосина и ГК в тонком слое 

сорбента, нами экспериментальным путем найдено 

несколько систем растворителей: 

ацетонитрил:метанол:вода (1:1:1), 

хлороформ:этанол (1:9), эфир:гексан:вода (1:1:1), 

эфир:гексан:спирт (1:1:1), хлороформ:ацетон (5:2). 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Значение Rf мегосина и глицирризиновой кислоты при  

использовании различных систем растворителей. 

Система 

растворителей 

Rf H Rf 

М ГК М ГК 

Ацетонитрил: метанол: вода 

(1:1:1) 
0.68±0,02 0.58±0,01 68±2 58±1 

Хлороформ:этанол (1:9) 0.87±0,01 0.78±0,01 87±1 78±1 

Эфир:гексан:вода (1:1:1) 0,85±0,03 0,9±0,02 85±3 90±2 

Эфир:гексан:спирт (1:1:1) 0,88±0,02 0,86±0,01 88±2 86±1 

Хлороформ:ацетон (5:2) 0,1±0,03 0,6±0,02 10±3 60±2 

 

Проведенные нами исследования показали, 

что из перечисленных систем растворителей, 

оптимальными условиями для обнаружения 

мегаферона были достигнуты на пластинках 

«Silufol–UV-254»; система растворителей : 

ацетонитрил: метанол: вода (1:1:1) 

Разработка методики количественного 

определения субстанцию мегаферон методом 

хромато-спектрофотометрия 

Мегаферон является супромолекулярным 

соединением мегосина и аммониевой соли ГК. 

Изучение УФ-спектрофотометрических свойств 

стандартних образцов мегосина и аммониевой соли 

ГК показали, что данные вещества в диапазоне от 

200 и до 300 нм имеют максимум поглащения при 

длине волны 249 и 253 нм, соответственно.  

 

 
Рис 1. УФ- спектр водно-спиртового раствора мегосина 

. 

 
Рис 2. УФ- спектр ГК. 
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Так как длины волны изучаемых веществ 

находится в очень близком расстоянии, то мы сочли 

нужным разработать новую методику путем 

сочетания методов ТСХ и УФ-спектрофотометрии.  

Приготовление испытуемого раствора А 

мегаферона: 0,15 г мегаферона помещали в 

мерную колбу емкостью 100 мл, добавляли 25 мл 

этанолом, подкисляли и нагревали на водяной бане 

до полного растворения вещества. Затем раствор 

доводили до метки очищенной водой. 

Приготовление стандартного раствора 

мегосина: 0,025 г мегосин стандарт поместили в 

мерную колбу 100 мл добавили этанол в объеме 25 

мл. После полного растворения мегосина, раствор 

довели до метки очищенной водой.  

Приготовление стандартного раствора ГК: 

0,12 г ГК стандарт поместили в мерную колбу 100 

мл добавили этанол в объеме 25 мл. После полного 

растворения ГК, раствор довели до метки 

очищенной водой.  

Оптическую плотность полученных элюатов 

измеряли на спектрофотометре «Agilent 8453E» 

при длине волны 253 нм для ГК и 249 нм для ГК 

соответственно. Параллельно измеряли 

оптическую плотность стандартных растворов 

мегосина и ГК. 

Количественное содержание мегаферона 

рассчитывали по следующей формуле: 

Х% =
Д0 ∗ С ∗ 𝑉𝑝

1 ∗ 𝑉𝑝
2 ∗ 100

Д𝑐т. ∗ а ∗ 𝑉алк
1

 

Полученные результаты представлены в 

таблице 3: 

Таблица 3  

Количественное определение мегаферона с использованием хроматоспектрофотометрического 

метода и метрологическая характеристика 

№ 
Навеска 

Мегаферона, гр 
Х, г 

Метрологические  

характеристики 

ГК 

1 0,1511 0,1249 

Хср=0,1256; f=4; t(P;f)=2,78; S2=0,0000016; 

S=0,0012649; Xср=0,00157; εср=1,25% 

2 0,1497 0,1239 

3 0,1503 0,1254 

4 0,1528 0,1272 

5 0,1537 0,1266 

Мегосин 

1 0,1511 0,0262 

Хср=0,02592; f=4; t(P;f)=2,78; S2=0,0000005; 

S=0,0007071; Xср=0,001965; εср=3,3% 

2 0,1497 0,0258 

3 0,1503 0,0249 

4 0,1528 0,0256 

5 0,1537 0,0271 

Разработка методики количественного 

определения субстанцию мегаферон методом 

ВЭЖХ. 

Выбор условий хроматографирования 

субстанции проводили на основании 

предварительно полученных данных о 

спектральных и хроматографических свойствах 

определяемого вещества. Для разработки условий 

разделения и обнаружения мегаферона методом 

ВЭЖХ были приготовлены растворы стандартных 

образцов и исследуемой модельной смеси в 

соответствующих подвижных фазах.  

В качестве подвижной фазы применяли 

несколько систем органических растворителей в 

различных соотношениях, представленных в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Подвижные фазы использованные для разделения и  

количественного определения мегаферона методом ВЭЖХ 

№ Система Соотношения 

1 Метанол : 1% СН3 СООН : ацетонирил : вода 20 : 1 : 35 : 44 

2 Вода (pН 3,0) : метанол 15 : 85 

3 1% СН3 СООН : метанол : вода 1 : 60 : 39 

4 Метанол : вода : ледяная уксусная кислота 55 : 44 : 1 

 

По полученным данным было определено 

что, по симметричности и площади полученных 

пиков наиболее оптимальной системой для 

контроля качества мегаферона является система: 

метанол:вода:ледяная уксусная кислота (рис.3.). 
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Рис.3. Хроматограмма в системе: метанол:вода:ледяная  

уксусная кислота (55:44:1) 

 

На этом хроматограмме видно, что время 

удерживания лекарственных веществ, площадь 

пиков и их высота оказались наиболее 

оптимальными для обоих компонентов. 

Условия хроматографирования следующее: 

- жидкостной хроматограф, снабженный 

изократным насосом и спектрофотометрическим 

детектором с переменной длиной волной типа 

Agilent Technologies 1200 series или аналогичный; 

- хроматографическая колонка – размером 

3,0 х 150 мм, упакованная сорбентом Zorbax Eclipse 

XDB C-18, с размером частиц 3,5 мкм, или 

аналогичная; 

- длина волны детектора – 254 нм; 

- подвижная фаза – смесь метанола, воды и 

ледяной уксусной кислоты (55 : 44 : 1), 

предварительно дегазированная и фильтрованная 

через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм; 

- скорость потока подвижной фазы – 0,5 

мл/мин.  

- объем вводимой пробы – 20 мкл. 

- время анализа – 15 минут.  

По полученным хроматограммам выявлено, 

что при температуре колонки 300С время для 

удерживания ГК составляло=3,2 мин, мегосина=7,2 

мин. 

По полученных площадям пиков определяли 

количественное содержание мегаферона в 

субстанциях, результаты которых были 

подвергнуты статической обработке. 

Содержание глицирризиновой кислоты  

или мегосина (Х), в граммах рассчитывают по 

следующей формуле: 

𝑋 =
𝑆исп ⋅ 𝑎ст ⋅ 100 ⋅ 𝑃 ⋅ 100 ⋅ 100

𝑆ст ⋅ 𝑎исп ⋅ 100 ⋅ 100 ⋅ (100 − 𝑊)
=

𝑆исп ⋅ 𝑎ст ⋅ 𝑃 ⋅ 100

𝑆ст ⋅ 𝑎исп ⋅ (100 − 𝑊)
 

где: Sст – площадь основного пика на 

хроматограмме раствора рабочего стандартного 

образца глицирризиновой кислоты или мегосина; 

Sисл – площадь пика глицирризиновой кислоты 

или мегосина на хроматограмме раствора 

испытуемого образца; 

аст – навеска рабочего стандартного образца, 

мг; 

аисп – навеска испытуемого образца, мг; 

W – потеря в массе при высушивании, %; 

P – содержание глицирризиновой кислоты или 

мегосина в рабочем стандартном образце, г. 
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Таблица 5 

Количественное содержание мегосина и ГК в субстанции методом 

ВЭЖХ и метрологические характеристики определения. 

№ 
Навеска 

мегаферона,г 
Х,г 

Метрологические  

характеристики 

Глицирризиновая кислота 

 1 0,2501 0,2062 

Хср= 0,2059; f=4; t(P;f)=2,78; S2=0,0000005; S=0,0007071; 

Xср=0,0008775; εср=0,43 

2 0,2499 0,2057 

3 0,2502 0,2058 

4 0,2500 0,2049 

5 0,2501 0,2069 

Мегосин 

1 0,2501 0,0439 

Хср=0,0442; f=4; t(P;f)=2,78; S2=0,0000004; S=0,0000004; Xср=0,0007848; 

εср=1,7% 

2 0,2499 0,0442 

3 0,2502 0,0444 

4 0,2500 0,0451 

5 0,2501 0,0432 

 

Выводы: 

1. На основании исследований разработан 

метод ТСХ для нового лекарственного вещества и 

выбран оптимальная система органических 

растворителей для разделения составных частей 

субстанции, которой явилась - ацетонитрил : 

ацетон (6:4). Результаты проведенных опытов 

показали, что при анализе мегаферона предел 

обнаружения при УФ ламп 254 нм составило 4 мкг;  

2. Разработаны методы количественного 

определения мегосина и ГК в субстанции с 

использованием методов хромато- 

спектрофотометрия. Относительная средняя 

ошибка: хромато- спектрофотометрического 

метода для мегосина составило 3,3%, для ГК 1,25%.  

3. Впервые разработана методика ВЭЖХ для 

идентификации, разделения и определения 

количественного содержания мегосина и ГК в 

мегафероне. Оптимальная система разделения – 

смесь метанола, воды и ледяной уксусной кислоты 

(55 : 44 : 1). При этом время удерживания мегосина 

равна - 7,2 мин, ГК – 3,2 мин. Результаты 

количественного определения подвергались к 

статистической обработке данных, при этом 

относительная ошибка метода ВЭЖХ для мегосина 

составило 1,7%, для ГК 1,25%. 

 

Список литературы: 

1. Самбукова Т.В., Овчинников Б.В., 

Ганапольский В.П., и др. Перспективы 

использования фитопрепаратов в современной 

фармакологии// Обзоры по клинической 

фармакологии и лекарственной терапии. –2017. –

Т.15. –№2. –С.56–63. doi: 10.17816/RCF15256-63 

2. Савенкова М.С. Лечение вирусных 

инфекций: проблема выбора эффективных 

противовирусных препаратов// Педиатрия. -2012. –

Т.91. -№6. –С.70-77. 

3. Егоров А.Ю. Проблема бактериальных 

осложнений при респираторных вирусных 

инфекциях// Microbiology Independent Research 

Journal. -2018. -Number 1. -Volume 5. -p 1-11. doi: 

10.18527/2500-2236-2018-5-1-1-11  

4. Алешинская Э.Е., Алешкина Я.А., 

Бережинская В.В. и др. Противоаллергические и 

гормональные свойства глицирризиновой и 

глицерретиновой кислот, выделенных из солодки 

голой// Труды и Всесоюзного съезда фармацевтов, 

М.,1970,-С.466. 

5. Алешинская Э.Е., Алешкина Я.А., 

Брежинская В.В., Трутнева Е.А. Фармакологии 

препаратов солодки голой// Фармакология и 

токсикология,1964,27,N2,-С.217. 

6. Алешинская Э.Е. Применение глицирама в 

медицинской практике// В сб. материалы 

Всесоюзной научной конференции по 

фармакологии и клиническому изучению 

лекарственных препаратов из растений, М., 1972-С. 

168. 

7. Khaitbaev A.Kh., Nazirova Y.K. Toshov 

Kh.S. Medical implementation practice of 

supramolecular complex of megosin with MASGA// 

Journal of Medicinal and Chemical Sciences. -2020. -

3. –p.48-54. 

8. Раджабова Г.Г., Рахматулина Н.Ш., 

Умарова Ф.Т., Хаитбаев А.Х. и др. Изучение 

цитотоксического действия некоторых комплексов 

глицирризиновой кислоты с производными 

госсипола// Вестник НУУз. -2015. -№3/1. -с.8-10. 

9. Далимов Д.Н., Хаитбаев А.Х., Мухамедов 

И.М., Гафуров М.Б. и др. Антибактериальная 

активность композиций мегаферона с 

антибиотиками пеницилинового и 

цефалоспоринового рядов// ДАН Республики 

Узбекистан. – 2016. - №6. с.71-73. 

10. Балтина Л.А., Давыдова В.А., Чикаева И.Г. 

и др. Синтез и противовоспалительная активность 

защищенных гликопептидов глицирризиновой 

кислоты// Хим.-фарм.-журнал, 1988, №6, с.694-697. 

11. Балтина Л.А., Давыдова В.А., Толстикова 

Т.Г., Зарудий Ф.С. и др. Новые амиды 

пентаацетилглицирризиновой кислоты и их 

притивовоспалительная активность// Хим.-фарм.-

журнал, 1989, №9, с.1067 -1070. 

12. Балтина Л.А., Васильева Е.В., Давыдова 

В.А., Исмагилова А.Ф., Зарудий Ф.С., Толстиков 

Г.А. Синтез и фармакологические свойства ряда 



62  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1(70), 2020 

новых гетероциклических и ароматических амидов 

глицирризиновой кислоты// Хим.-фарм.-журнал, 

1996, №8, с.14-16. 

13. Выпова Н.Л., Далимов Д.Н., Юлдашев Х.А. 

и др. Сравнительное исследование 

противовоспалительного действия препарата 

ГЛАС, АСК, и МАСГК на модели экссудативного 

воспаления, вызванного различными 

флогогенами// Фармацевтика журнали, 2004, №1, 

с.63 -66. 

14. Давыдова В.А., Балтина Л.А., Сердюк Н.Г. 

и др. Противовоспалительные и проивоязвенные 

свойства новых эфиров глицирризиновой кислоты// 

Хим.фарм.журнал, 1997, №8, с.23 -25. 

15. Далимов Д.Н., Выпова Н.Л., Гафуров М.Б. 

и др. Влияние препарата ГЛАС на альтернативное 

воспаление в сравнении с ацетилсалициловой 

кислотой и моноаммониевой солью 

глицирризиновой кислоты// Фармацевтический 

журнал. -2009. -№1. -с.56-59. 

16. Орманов Н.Ж., Пернебекова Р.К., 

Орманова Л.Н., Жолымбекова Л.Д., Киргизбаева 

А.А. Биологическая активность и 

фармакологические свойства препаратов из корня 

солодки// KazNU Bulletin. -Biology series. -2013. -

№2. –с.58.  

17. Зарубаев В.В., Аникин В.Б., Смирнов В.С. 

Противовирусная активность глицерретовой и 

глицирризиновой кислот// Russian Journal of 

Infection and Immunity. -2016. -vol.6. -no.3. -p.199–

206. 

18. Далимов Д.Н., Матчонов А.Д., Хаитбаев 

Х., Хаитбаев А.Х. Антигерпетическое средство и 

способ его получения// Патент на изобретение 

№IAP 05978. Зарегистрирован в государственном 

реестре изобретений Республики Узбекистан, в 

г.Ташкент 20.09.2019. 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)  
 

Ежемесячный научный журнал  
№ 1 (70)/ 2020 

3 часть 
 

Редакционная коллегия:  
 

д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)  
 

Члены редакционной коллегии: 

• Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права (Москва, РФ); 

• Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры менеджмента 
(Москва, РФ); 

• Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры финансового права 
(Саратов, РФ); 

• Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории государства и 
права (Нижний Новгород, РФ); 

• Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия); 

• Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия); 

• Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии 
и политологии; 

• Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при ректорате 
(Москва, Россия); 

• Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина) 

• Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии 

• (Астана, Казахстан); 

• Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, доцент (Минск, 
Белоруссия) 

• Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права 
(Астана, Казахстан) 

Ответственный редактор  
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)  

 
Художник: Косыгин В.Т  
Верстка: Зарубина К.Л.  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций.  

 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.  
 

Адрес редакции:  
г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия  

E-mail: info@euroasia-science.ru ;  
www.euroasia-science.ru   

Учредитель и издатель ООО «Логика+» 
 

Тираж 1000 экз.  
Отпечатано в типографии г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 

 


