
отнесены ко второй группе качества, остальные 
линии  –  к  первой  группе  качества.  По  упру-
гости  теста  показатели  изменялись  от  67,0  до 
141,5  мм.  По  данному  признаку  все  изучае-
мые  интрогрессивные  линии  были  отнесены 
к  сильной  пшенице,  кроме  сорта-стандарта 
Л 503. По отношению упругости к растяжимо-
сти показатели варьировали от 1,2 до 2,5. Все 
изучаемые варианты относятся к классу силь-
ной  пшеницы. По  силе  муки  в  единицах  аль-
веографа  показатели  варьировали  от  157  до 
490. По данному показателю изучаемые линии 
распределились по качеству муки на три клас-
са: средняя (2 линии), выше средней (7 линий) 
и сильная (13 линий) [3].

По объемному выходу хлеба показатели из-
менялись  от  605  до  795  см3. По  данному  пока-
зателю все изучаемые варианты были оценены 
на  5  баллов.  По  пористости  хлебного  мякиша 

изучаемые линии оценивались от 4, 2 до 5,0 бал-
ла,  что  вполне  достаточно  для  хлебопекарного 
использования.

Таким образом, отобраны тринадцать устой-
чивых  к  листовой  ржавчине  интрогрессивных 
линий яровой мягкой пшеницы с высоким каче-
ством зерна, муки и хлеба, которые рекоменду-
ется использовать в селекции сортов пшеницы.
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Одним  из  главных  компонентов  техноген-
ного  загрязнения  объектов  окружающей  среды 
являются радиоактивные изотопы цезия. Среди 
них наиболее опасен 137Cs с периодом полурас-
пада 30 лет. Изотоп 137Cs содержится в радио-
активных выпадениях, радиоактивных отходах, 
сбросах  заводов,  перерабатывающих  отходы 
атомных электростанций, интенсивно сорбиру-
ется почвой и донными отложениями. В 60–80-е 
годы XX века 137Cs поступал непосредственно 
в  атмосферу  с продуктами деления от испыта-
ний  ядерного  оружия  и  от  крупных  ядерных 
аварий.  В  результате  естественных  процессов, 
в том числе сухого осаждения и вымывания ат-
мосферными осадками, со временем произошло 
очищение атмосферы и, в свою очередь, увели-
чилось  загрязнение  земной  поверхности.  В  то 
же время атмосфера вторично загрязняется пы-
лью, поднятой в приземный слой воздуха с за-
грязненной  земной  поверхности.  137Cs  также 
активно поступает в растительные объекты, на-
капливается в организмах животных и человека 
[1, 2, 3, 4].

В  работе  представлены  результаты  много-
летнего  (2000–2015  годы)  мониторинга  содер-
жания  и  поведения  137Cs  в  приземном  слое 
воздуха, почвенных профилях и растительности 
Ростовской области. 137Cs в объектах экосферы 
определяли  инструментальным  гамма-спектро-
метрическим методом радионуклидного анали-

за  на  низкофоновой  спектрометрической  уста-
новке  РЭУС-II-15  (рабочий  эталон  II  разряда) 
на основе полупроводникового GeНР детектора.

Содержание  137Cs  в  почвенных  профи-
лях  Ростовской  области  варьирует  в  пределах 
от 1,2 до 160,0 Бк/кг, при среднем содержании 
32,0  Бк/кг,  в  г.  Ростове-на-Дону  –  0,6–57,2  Бк/
кг,  при  среднем  содержании  28,0  Бк/кг.  Сред-
ние содержания 137Cs в аэрозольной пыли и в 
придорожной  пыли  составляют  2,2  Бк/кг  (по-
грешность  определения  не  превышает  10  %). 
В  растительности  Ростовской  области  и  г. 
Ростова-на-Дону  137Cs  варьирует  от  1,2  Бк/кг 
всм  до  58,7  Бк/кг  всм  (при  среднем  содержа-
нии 15,9 Бк/кг всм), в опаде – в пределах 4,9 – 
12,7  Бк/кг  всм  (среднее  содержание  8,9  Бк/кг 
всм  ),  в  приземном  слое  воздуха  –  0,04  мкБк/
м3–  204  мкБк/м3  (средняя  объемная  актив-
ность  составляет  3,0  мкБк/м3).  Распределение 
137Cs по глубине почвенного профиля в период 
с 2000 г по 2006 годы, в основном, отличается 
высоким содержанием у поверхности (в 0–1 см 
слое) и достаточно резким падением (до мини-
мально  детектируемой  активности  0,5  Бк/кг) 
уже на глубине 15–25 см. В почвенных профи-
лях 2007–2015 гг. чаще всего наблюдается иное 
вертикальное распределение данного элемента: 
невысокое значение удельной активности 137Cs 
в верхних слоях почвы, значительные содержа-
ния на глубине 20–25 см и достаточно глубокое 
проникновение – до 55 см. Сезонный ход 137Cs 
в приземном слое воздуха отличается миниму-
мом  в  осенне-зимний  период  и  максимумом 
в весенне-летний период. В системе почва–рас-
тение цезий мигрирует, в основном, в водорас-
творимой форме, однако при значительном раз-
нообразии  микрорельефа  Ростовской  области 
и  г.  Ростова-на-Дону,  достаточно  сложно  коли-
чественно оценить вклады различных факторов 
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загрязнения (корневое, листовое и др.) в общее 
содержание  137Cs  в  растительных  объектах  
[5, 6, 7].

Работа выполнена в рамках в рамках базо-
вой части внутреннего гранта ЮФУ по проек-
ту 213.01-2015/003ВГ.
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В  деятельности  практически  любого  пред-
приятия  особое  место  занимает  деятельность, 
направленная  на  продвижение  и  реализацию 
производимой  продукции.  Наибольший  инте-
рес  у  отечественных  производителей,  занятых 
в  сельском  хозяйстве  вызывают  зарубежные 
технологии  в  практике  реализации  маркетин-
говых  стратегий.  Данные  системы  максималь-
но полно охватывают комплекс маркетинговых 
мероприятий, которые включают в себя полное 
сопровождение продукции предприятия на всех 
стадиях  производственного  процесса,  а  также 
на всех этапах жизненного цикла товара. Мар-
кетинг  в  современных  условиях  предполагает 
существование  взаимосвязи  практически  всех 
без исключения звеньев экономического субъек-
та в вопросах формирования достаточно устой-
чивого  бренда,  как  самого  предприятия,  так 
и  его  продукции,  четкого  представления  своей 
собственной миссии и следования основным ее 
принципам. 

Центральной  категорией  для  маркетинга 
современного  предприятия  выступает  позици-
онирование  и  дифференцирование,  предпола-
гающие выбор конкретного пути формирования 
впечатления об экономическом субъекте и о про-
дукции у потребителей свой отрасли. По срав-
нению  со  многими  другими  отраслями  эконо-
мики  сельское  хозяйство  сталкивается  в  своей 
деятельности  с  широким  перечнем  проблем, 

начиная от перепроизводства продукции, закан-
чивая не постоянным спросом на его отдельные 
категории. Это приводит к тому, что собранный 
урожай  может  оказаться  никому  не  нужным, 
а его длительное хранение может привести к се-
рьезным издержкам для сельскохозяйственного 
предприятия. 

Процесс  формирования  стратегического 
маркетинга  предприятия  во  многом  схож  со 
стратегическим  планированием  менеджмента. 
Это  связано  с  тем,  что  как  современный  мар-
кетинг включает элементы менеджмента, опре-
деленными  рыночными  инструментами  также 
необходимо  управлять,  воздействуя  на  внеш-
нюю и внутреннюю среду предприятия. В то же 
время  действия  в  сфере  менеджмента  должны 
согласовываться  с  маркетинговой  политикой 
сельскохозяйственной организации, так как ос-
новные  цели  организации  имеют  маркетинго-
вую основу. Это  привело  к формированию но-
вой  концепции  в  управлении  маркетинговыми 
инструментами  –  так  называемый  маркетинг-
менеджмент. 

Одним  из  ключевых  элементов  процесса 
маркетинг  –  менеджмента  являются  дально-
видные, достаточно креативные маркетинговые 
стратегии и планы, на основе которых строятся 
маркетинговые  мероприятия  организации  [2]. 
Современные  сельскохозяйственные  предпри-
ятия  должны  придерживаться  тех  стратегий, 
которые соответствуют специфическим особен-
ностям конкретного предприятия, а также нахо-
дить новые пути их совершенствования.

Маркетинг  предполагает  удовлетворение 
потребностей  и  желаний  покупателей.  Задача 
любой  коммерческой  организации  заключает-
ся  в  предоставлении  покупателям  нечто  цен-
ное,  и  извлечь  из  реализации  продукции  или 
услуги  прибыль.  Традиционный  взгляд  состо-

192

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №5,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 


