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налогов. Существует реальная стоимость работ 
по восстановления рыбных ресурсов до преж-
него уровня и цена, которую население готово 
за это заплатить. Предлагаемая нами методика 
позволяет рассчитать реальные затраты на ста-
билизацию состояния биоресурсов для того, 
чтобы органы власти или хозяйствующие субъ-
екты могли бы оптимизировать затраты на ме-
неджмент биоресурсов региона.
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Паразитические нематоды приводят к еже-
годным потерям урожая сельскохозяйственных 
культур, в результате ущерб мировой экономике 
составляет десятки миллиардов долларов [1-2]. 
Использование культур микроорганизмов и их 
метаболитов в качестве биологического мето-
да борьбы с нематодами, позволяет снизить до 
минимума потери урожая, сохранить товарное 
качество продукции и экологическое равновесие 
в биоценозе в целом. В литературе встречаются 
работы, касающиеся нематоцидного действия 
фенольных соединений, выделенных из расте-
ний [3-6], аналогичных работ по исследованию 
нематоцидных свойств фенолокислот микроб-
ного происхождения, в литературе не обнаруже-
но, при этом фенолокислоты продуцируются не 
только растениями, но и микроорганизмами и на-
ходятся либо в свободном виде, либо входят в со-
став более сложных вторичных метаболитов. 

Материалы и методы исследований. В ка-
честве объектов исследования взяты микроско-
пические грибы рода Penicillium (штаммы 340, 
7N, 947), Aspergillus (127, 140. 6М), Trichoderma 
(F-1, ТХ, ANT), выделенные ранее из ризосферы 
сахарной свеклы. Для обнаружения и выделе-
ния фенолокислот из микроскопических грибов 
использовали общепринятые биохимические 
методы [7, 8]. В качестве метчиков использо-
вали стандартные соединения фирмы «Sigma»: 
пропионовую, гентизиновую, феруловую, гал-
ловую, ванилиновую, резорциловую, вератро-
вую, бензойную, сиреневую кислоты. Фракции, 
содержащие феноликислоты тестировали на 
свободноживущих (Cervidellus sp.) и фитопара-
зитических (Ditylenchus destructor) нематодах. 

Результаты. В экстрактах мицелия грибов 
выявлено высокое содержание галловой и вани-

линовой кислот (штамм F-1), феруловой кисло-
ты (штаммы 140, ТХ и 340), бензойной кислоты 
(штаммы 127 и ВВ). Такие фенолокислоты как 
пропионовая, вератровая и сиреневая обнару-
жены в следовых количествах, а гентизиновая 
и резорциловая фенолокислоты в экстрактах ис-
следуемых штаммов грибов не обнаружены.

Установлено, что все выделенные из грибов 
фенолокислоты, в течение 72 часов, при концен-
трации 10 мг/мл вызывали гибель 52-98 % как 
свободноживущих, так и паразитических нема-
тод. Наибольший процент гибели нематод от-
мечен в вариантах с использованием феруловой 
(смертность 99 %) и бензойной (смертность 95 %) 
кислотами, выделенными из штаммов 340 и ВВ. 

Микроскопическое исследование, погиб-
ших особей в варианте с бензойной кисло-
той выявило сильные поражения, затрагива-
ющие все органы. Так, у личинки нематоды 
Cervidellus sp. все внутренние органы отошли 
от кутикулы, наблюдалось их сжатие, пораже-
ние произошло во всех частях тела, в особен-
ности пищевода.

В контроле процент гибели нематод со-
ставил 10 % у погибших нематод изменений во 
внутренних органах не обнаружено. Следует 
отметить, что данные, полученные при тести-
ровании выделенных фракций фенолокислот на 
свободно живущих нематодах, подтвердились 
при тестировании их и на стеблевых нематодах 
картофеля.
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Соя – высокорентабельная и востребован-
ная на рынке культура. Её производство являет-
ся точкой роста не только сельского хозяйства, 
но и экономики регионов Дальневосточного 
федерального округа (ДФО). Валовое произ-
водство сои во всех категориях субъектов хо-
зяйствования агропромышленного комплек-
са составило по южным территориям ДФО 
(ЮТ ДФО) за 2011 г. 1050 тыс. тонн или 169 % 
к уровню 1990 г., Амурская область в 2011 г. 
получила 776 тыс. тонн зерна сои, Приморский 
край – 160 тыс. тонн, Еврейская а.о. увеличила 
валовой сбор до 100 тыс. тонн, Хабаровский 
край – 14 тыс. тонн.

В результате резкого увеличения площа-
дей сои изменилась структура посевов полевых 
культур. Если в 1990 г. на 1 га зерновых прихо-
дилось 0,6 га посевов сои, то к 2011 г. – 2,4 га. 

В Приморском крае, Амурской области и Еврей-
ской а.о. посевы сои превысили посевы зерно-
вых в 1,7; 2,4 и 4,9 раза, соответственно. Реаль-
ностью стали повторные посевы сои и случаи 
монокультуры. Широкое использование пести-
цидов и новейших сортов местной селекции 
позволили повысить урожайность сои. Однако 
возрастают тревоги аграриев за экологические 
аспекты, выражающиеся в снижении продук-
тивности пашни, роста применения химических 
препаратов для подавления накопления патоген-
ной нагрузки, сохранения устойчивого спроса 
и востребованности на зерно сои на фоне роста 
химизации. 

При разработке прогноза развития отрасли 
растениеводства агропромышленного комплек-
са ЮТ ДФО до 2025 г., использовано три укруп-
нённых сценария: первый – инерционный (от-
ражает фактически сложившиеся тенденции), 
интенсивный – предполагает по сравнению 
с первым гораздо более значительные вложения, 
обусловленные отраслевыми целевыми госу-
дарственными и региональными программами 
и оптимистический – построенный на предпо-
ложении о нормативном обеспечении сельского 
хозяйства ресурсами и ведением его в соответ-
ствии с зональными системами сельского хозяй-
ства. Полюсом роста отрасли растениеводства 
в прогнозе на период до 2025 г. остается соя
(таблица).

Прогноз посевных площадей зерновых культур и сои во всех категориях субъектов хозяйствования 
южных территорий Дальневосточного федерального округа, тыс. га

Регионы Факт 1 вариант 2 вариант 3 вариант
2010г. 2011 г. 2020 г. 2025 г. 2020 г. 2025 г. 2020 г. 2025 г.

Ш
Амурская область 484 564 564 575 660 673 699 713
Еврейская а.о. 72 78 79 79 80 82 92 94
Хабаровский край 15 15 15 15 15 16 18 19
Приморский край 139 146 158 166 164 173 198 209
всего соя по ЮТ ДФО 710 803 816 835 919 944 1007 1035

Зерновые культуры
Амурская область 204 189 320 340 347 389 382 428
Еврейская а.о. 15 18 19 19 19 20 24 26
Хабаровский край 6 8 8 9 12 14 14 16
Приморский край 80 103 114 125 125 132 142 150
Всего зерн. по ЮТ ДФО 305 318 461 493 510 555 562 620

Амурская область занимает лидирующую 
позицию по производству сои и зерновых куль-
тур. Наиболее рентабельной культурой в Амур-
ской области остается соя, чем обусловлен её 

высокий удельный вес. Способствует росту эко-
номических показателей соеводства широкое 
внедрение минимальной обработки почвы, при 
росте интенсификации мер химизации агротех-


