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способны конкурировать с фитопатогенными микро-
организмами, эффективно подавляя их рост, а также 
улучшать минеральное питание растений и обеспечи-
вать их биологически активными веществами (фито-
гормонами, антибиотиками).  

На основании этого можно сделать вывод, что 
доминирование определенных представителей рода 
псевдомонад в окружающей растения почве, их кон-
курентоспособность являются существенным природ-
ным компонентом биологической защиты растений от 
фитопатогенов. Неблагоприятные экологические ус-
ловия, сложившиеся в результате техногенной дея-
тельности человека, вытеснили в процессе современ-
ных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур эти полезные микроорганизмы из их природ-
ной среды обитания. Особенно это коснулось ризо-
сферных псевдомонад, обитающих в ассоциациях со 
злаковыми культурами. 

Восстановить естественное биологическое со-
стояние ризосферы за счет введения в нее присущих 
природе полезных для растений почвенных микроор-
ганизмов на основе биопрепаратов длительного дей-
ствия, которые в сельском хозяйстве цивилизованных 
стран находят все более широкое применение. Био-
препараты на основе живых бактериальных клеток из 
рода Pseudomonas уже давно разработаны и исполь-
зуются при возделывании различных зерновых и 
овощных культур в странах Западной Европы, Ка-
нады, США, России для получения экологически чис-
той продукции (Ушакова О., 2001). 

Из природных популяций ризосферных бактерий 
диких злаков различных регионов Сибири выделено 
несколько представителей рода Pseudomonas. В ре-
зультате последующей жесткой селекции на устойчи-
вость к неблагоприятным факторам среды получено 
несколько штаммов, которые по совокупности своих 
свойств перспективны для стимуляции роста и за-
щиты растений от фитопатогенов в экстремальных 
условиях Сибири 

На основе оптимальной композиции, изученных 
штаммов, разработан биопрепарат (комплекс штам-
мов, 5 патентов) зарегистрированный в Госхимкомис-
сии под названием БИНОРАМ. 

Бинорам – это протравитель семян и фунгицид 
для обработки вегетирующих растений с ростастиму-
лирущим действием. Рекомендуется для хозяйств, 
производящих экологически чистую продукцию (дет-
ское и диетическое питание). Бинорам подавляет 
только патогенную микрофлору, преимущественно 
низшие грибы; не действует на азотфиусирующие, 
клубеньковые и ассоциативные бактерии. Улучшает 
фитосанитарное состояние почвы, препятствует нако-
плению радиоактивных веществ в растения. 

Действующее вещество – представляет собой 
комплекс штаммав ризосферных бактерий из рода 
Pseudomonas, выделенных в процессе многолетних 
исследований учеными Института Генетики и Цито-
логии Сибирского отделения РАН из ризосферы ди-
ких злаковых растений. В состав препарата входят 
три штамма, которые обеспечивают высокую биоло-
гическую активность в различных почвенно-климати-
ческих условиях.  

Механизм действия основан преимущественно на 

антагонизме ризосферных псевдомонад и фитопато-
генов, обусловленном многими факторами: секрети-
рованием антибиотиков и фитогормонов, конкурен-
цией за питательный субстрат, микроэлементы. Бак-
терии, входящие в состав препарата, заселяя корне-
вую систему, улучшают минеральное питание расте-
ний; секретируют биологически активные вещества, в 
том числе индолил-3-уксусную кислоту, которая ока-
зывает ростостимулирующее действие на растение. 

Применение биопрепарата возможно не только 
на зерновых, но и на зернобобовых культурах. 

В 2003 году на опытном участке КемГСХИ ка-
федры ботаники и экологии проводились исследова-
ния по изучению влияния биопрепаратов физиологи-
ческого и микробиологического действия на урожай-
ность и качество люпина узколистного сорта «Кри-
сталл». 

На основании проведенных исследований уста-
новлено, что положительный эффект биопрепарата 
четко проявляется и даже немного выше, чем при 
применении стимулятора физиологического действия 
(гетероакусин). Там где присутствует биопрепарат, 
растения более интенсивно развивались, у них фор-
мировалась мощная корневая система и фотосинтети-
ческий аппарат, был меньше процент растений пора-
женных фитопатогенами. В конечном итоге в вариан-
тах, где был произведен посев инокулированными 
семенами урожайность составила на 20 - 35% выше, 
чем на необработанных. 

Совместное действие биопрепарата и микроэле-
ментов позволяет сделать вывод, что наиболее значи-
мым на все исследуемые показатели, является дейст-
вие бора. Действие Мо видимых положительных ре-
зультатов не дал по сравнению с контролем. 

Выводы: 
1. применение штаммов бактерий рода Pseudo-

monas приводит к улучшению минерального питания, 
увеличивая урожайность зерна и зеленой массы на 20 
- 35%; 

2. достоверно снижается количество поражен-
ных растений по сравнению с необработанными се-
менами на 20 – 30%;  

3. Все это позволяет получать более экологиче-
ски чистую продукцию. 

Применение биопрепаратов дает возможность 
перехода к системе биоземледелия. 
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Являясь уникальными по своим физико-химиче-

ским и механическим свойствам асбесты, тем не ме-
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нее, обладают канцерогенной активностью. В связи с 
этим во многих странах вводится, или уже введен за-
прет на добычу и использование всех видов асбеста и 
асбестсодержащей продукции. Это касается и хризо-
тилового асбеста, имеющего огромное промышленное 
значение. Наша страна занимает одно из первых мест 
в мире по его запасам и имеет развитую асбестопере-
рабатывающую промышленность, в частности, асбе-
стоцементую. Поэтому запрет на добычу и использо-
вание хризотил-асбеста создает ощутимую экономи-
ческую проблему для России.  

Внедряя заперт на использование асбеста и асбе-
стсодержащей продукции мировое сообщество, по 
всей видимости, не принимает во внимание тот факт, 
что по сравнению с другими видами асбеста, асбест 
хризотиловый обладает значительно меньшей канце-
рогенной активностью. Кроме того, под влиянием 
факторов окружающей среды и при физико-химиче-
ском взаимодействии с продуктами гидратации клин-
керных фаз цемента его активность становится менее 
выраженной. Российскими учеными также показана 
возможность снижения биологической агрессивности 
хризотил-асбеста без ухудшения его технологических 
свойств. Образцы хризотил-асбеста подвергали дей-
ствию различного давления и температуры, обраба-
тывали растворами серной и соляной кислот. Медико-
биологические исследования этих образцов досто-
верно показали снижение цитотоксического и канце-
рогенного действия хризотил-асбеста. Это проявилось 
в более низкой гемолитической активности образцов 
по сравнению с нативным хризотил-асбестом, боль-
шей выживаемости перитонеальных макрофагов, бо-
лее растянутом снижении интенсивности хемилюми-
несценции макрофагов. Отмечено также снижение 
мутагенности, которую изучали в микроядерном тесте 
на двухмесячных самцах мышей F1 (С57ВI х СВА). 
Модифицированные образцы хризотил-асбеста были 
апробированы с положительным эффектом в произ-
водстве кровельных полимерных материалов и в про-
изводстве асбестоцементных изделий. Таким образом, 
проведенные исследования показали нецелесообраз-
ность полного запрещения хризотил-асбеста и хризо-
тил-содержащей продукции, поскольку существуют 
меры, которые способны сводить к минимуму нега-
тивное влияние хризотил-асбеста на организм чело-
века и окружающую среду.  
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Федеральное государственное учреждение 
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Основной курс экономической политики на сего-

дня – выход из сложившейся критической ситуации и 
переход к устойчивому развитию страны. Успех его 
реализации в значительной степени определяется оп-
тимальным использованием природно-ресурсного и 
экологического потенциала территории. При этом 

особое значение приобретает комплексная оценка 
территорий регионов и городов, учитывая особенно-
сти и динамику природно-экологических и соци-
ально-экономических параметров – геоэкологическая 
оценка.  

Геоэкологическая оценка направлена на установ-
ление степени соответствия территорий комплекс-
ному и гармоничному ее развитию в интересах про-
живающего здесь населения и государства в целом. 

Любая территориальная структура является про-
странственной формой, наполненной конкретными 
природными и социально- экономическими элемен-
тами, созданными под влиянием процессов самоорга-
низации природных систем и деятельности человека. 
Территория обладает определенной емкостью, то есть 
в хозяйственном отношении ее освоение имеет «гра-
ницы», которые определяются не только таким пока-
зателем, как площадь, но и степенью экологической 
напряженности, оцениваемой как функция двух пере-
менных: степени воздействия антропогенной на-
грузки и устойчивости природной среды к этому воз-
действию.  

При проведении геоэкологической оценки, тер-
ритория рассматривается не с точки зрения анализа ее 
предельной полезности, а анализа ее геоэкологиче-
ского потенциала и свойства, как индикатора антро-
погенного воздействия на природную составляющую. 

Такой подход к геоэкологическим оценкам от-
дает приоритет природным таксонам - геосистемам 
разного уровня. Хотя границы их довольно условные, 
комплекс природных факторов практически одноро-
ден, имеет один тип рельефа, геологическую основу, 
аналогичный климат и одну морфологическую струк-
туру. 

Геосистема это комплекс, состоящий из пяти со-
ставляющих: литогенная основа, атмосфера, гидро-
сфера, флора и фауна. 

Все эти компоненты находятся в непосредствен-
ной связи и определяются как единое целое по отно-
шению к человеку и другим существующим систе-
мам. 

Угрожающим фактором для геосистем является 
не столько разрушение какой – либо составляющей, а 
разрушение системы их регенерации, так как она мо-
жет восстанавливаться в том случае, если не нару-
шены основные принципы и связи саморегулирования 
в природе. В случае антропогенного воздействия, ко-
гда природные компоненты подверглись изменению, 
геосистема трансформируется в природно-техноген-
ную систему. Такие системы формируются на урба-
низированных территориях. 

 Возделываемые в Ставропольском крае сельско-
хозяйственные культуры ежегодно подвергаются по-
вреждениям комплекса вредителей и болезней, это 
150 видов вредителей, 120 патогенов и 350 видов сор-
ной растительности. 

Для защиты растений, как и во всём мире, прак-
тикуются многократные обработки пестицидами. 
Возрастающий химический процесс привёл к ряду 
отрицательных последствий: формированию устойчи-
вых популяций вредителей, штампов патогенов, вы-
зывающих болезни, обеднению полезной энтомо-
фауны, загрязнению природной среды, продукции 


