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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Авдеенко С.С.
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В условиях Ростовской области проведены исследования по изучению морфобиологиче-
ских особенностей и хозяйственно-ценных признаков 22 отечественных сортов салата листово-
го (посевного), дана оценка влияния стимуляторов роста на продуктивность сорта Московский 
парниковый. Для получения наибольшего количества продукции салата листового в условиях 
Ростовской области целесообразно выращивать сорта с периодом вегетации до 45 дней – Ду-
брава, Забава и Ералаш, а с целью увеличения продолжительности периода поступающей про-
дукции – сорта Кредо и Ривьера. Наименьшее количество нитратов среди листовых салатов в 
среднем за 2003–2005 гг. накапливают сорта Забава, Кредо и Гурман. Обработка семян эпином-
экстра и БайкаломЭМ1 способствует сокращению периода появления всходов на 3–4 дня и от 
всходов до уборки на 4–5 дней, тем самым позволяя получить продукцию салата в более ранние 
сроки.

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF SALAD SHEET IN THE ROSTOV REGION
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In the conditions of the Rostov region researches on studying of morphological and biological 
features and economic-valuable signs of 22 domestic breeds of salad sheet (sowing) are conducted, 
the assessment of infl uence of growth stimulants on productivity of a breed the Moscow hotbed is 
given. For reception of the greatest quantity of production of salad sheet in the conditions of the 
Rostov region it is expedient to cultivate breeds with the season of vegetation till 45 days – the 
Ouk-wood, the Entertainment and Jumble, and for the purpose of augmentation of  duration of the 
season of arriving production – breeds of Credo and Riviera. The least quantity of nitrates among 
cos lettuces on the average for 2003-2005 is accumulated by breeds the Entertainment, Credo and the 
Gourmet. Processing of seeds epinom-ekstra and Baikal promotes reduction of the season of seeding 
emergence for 3–4 days and from shoots before harvesting for 4–5 days, thereby allowing to receive 
salad production in earlier times.
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В результате ресурсоведческого обследования на Нарымском хребте протяженностью 120 км 
показано, что растительный покров хребта Нарын имеет ярко выраженный поясной характер рас-
пределения, причем отмечена ассиметрия растительного покрова северной и южной экспозиции. 
Значительно распространен кустарниковый пояс, многие из кустарников являются компонентами 
луговых и лесных ценозов. Нами установлен флористический состав растительных сообществ, на-
считывающих около 160 видов, выявлены распространение и запасы 14 видов полезных растений, 
имеющих лекарственное и пищевое значение. Промысловое значение имеют иван-чай узколист-
ный (Chamaenerion angustifolium), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), девясил высокий (Inula 
dioica), мята длиннолистная (Mentha longifolia), чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum). Для мест-
ной аптечной сети можно рекомендовать небольшие по объему заготовки сырья лабазника вязолист-
ного, пижмы обыкновенной и зизифоры пахучковидной.
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ANALYTICAL ESTIMATES OF USEFUL PLANTS OF SOUTHERN ALTAI
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 As a result of resource survey of Naryn Ridge, 120 km length shown that vegetation cover of 
Naryn Ridge has a character of the distribution belt, and marked asymmetries cover the northern and 
southern exposure. Much common shrub zone, many of the shrubs is components of meadow and forest 
coens. We set the fl oristic composition of plant communities, there are about 160 species, have been 
identifi ed and distribution of mineral reserves of 14 kinds of plants with medicinal and nutritional value. 
Commercial importance have a Fireweed angustifolia (Chamaenerion angustifolium), Ural Licorice 
(Glycyrrhiza uralensis), Elecampane (Inula dioica), Long-mint (Mentha longifolia), Lobel hellebore 
(Veratrum lobelianum). For local pharmacy chain can be recommend small volume of meadowsweet, 
tansy and zizifora.

НИЗКОДОЗОВЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ 
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Разработана механохимическая технология получения высокоэффективных твердофазных био-
комплексов без участия растворителей в одну технологическую стадию на основе «универсального 
активного наполнителя» – полимерной матрицы лишайниковых b-олигосахаридов с различными 
видами фармаконов (известными фармацевтическими препаратами, физиологически активными ве-
ществами лекарственных растений). Ударно-истирающее воздействие с добавками твердофазных 
химических реагентов (например, солей), сопровождается, наряду с разрушением клеточных сте-
нок, изменением химического состава компонентов растительного сырья в результате разрыва ряда 
химических связей (даже таких прочных, как β-гликозидных) и протекания химических реакций, 
вплоть до образования некоторых очень важных ФАВ именно в процессе механохимической об-
работки сырья. Использование «free solvent» процессов на основе природных олигосахаридов при-
водит к пролонгации действия активного вещества (фармакона), повышению его биологического 
эффекта в несколько раз, при этом снижая дозу и токсичность.

LOWDOSE ANTIBACTERIAL BIOLOGICAL PRODUCTS 
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The mechanochemical technology for producing of high-performance solid-state biocomplexes 
processing without solvent in one technological stage based on «universal active fi ller» which is a polymer 
lichen b-oligosaccharide matrix with different kind of API (known pharmaceuticals, physiologically active 
substances of herbs) is developed. Impact-abrasive effect with additives of solid-state chemical reagents 
(eg. Salts), followed by changes in the chemical composition of the components of plant material along 
with the destruction of cell walls. It is a result of breaking a number of chemical bonds (even such strong 
as β-glycoside), and of chemical reactions, including to the formation of some very important API just 
(namely) in the process of mechanochemical processing of raw materials.The application of «solvent-free» 


