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единений изученных лекарственных растений 
нашей республики. Нуждаются в уточнении 
сведения по фармакологически активным ве-
ществам лекарственных растений Чеченской 
республики (это – гликозиды, эфирные масла, 
алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, 
фитонциды, сапонины и др.).

Все это свидетельствует о необходимости 
скорейшего и подробного изучения химического 
состава всех полезных веществ лекарственных 
растений произрастающих на территории совре-
менной Чеченской республики и разработки ре-
комендаций по их использованию в качестве ле-
карственных препаратов для живых организмов.
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Стеклокремнезит является высокоэффек-
тивным декоративно- облицовочным материа-
лом, выпускаемым в виде плит размером (мм): 
300×300; 600×400; 600×200; 400×300; 300×250; 
300×150. Толщина плит составляет 15 ± 3 мм. 
Технология получения гранулята для произ-
водства стеклокремнезита из расплава является 
трудоемкой и энергозатратной. Использование 
стеклобоя из различных видов стекол позволяет 
существенно снизить энергозатраты и себестои-
мость конечной продукции. Сбор и переработка 
стеклобоя является перспективным направле-
нием расширения сырьевой базы. Стеклобой 
успешно применяют в стекловарении [1]. Бой 
листовых, тарных и медицинских стекол с успе-
хом используют в производстве пеностекла [2]. 

Бой цветных стекол используют для декориро-
вания стеклоизделий [3]. 

Нами разработана технология получения 
стеклокремнезита на основе стеклобоя тарных 
стекол и связующего компонента, полученного 
по золь-гель технологии. Она позволяет не толь-
ко снизить температуру спекания стеклокремне-
зита на 100–150 С, но и существенно повысить 
его прочность на сжатие и изгиб, морозостой-
кость и истираемость. Снижение энергозатрат 
и повышение показателей качества стеклокрем-
незита позволяет получить конкурентоспособ-
ную продукцию.
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Основной особенностью обширной терри-
тории юга России, куда входит Волгоградская 
область, является трёхкратное превышение испа-
рения над выпадающими осадками в период веге-
тации овощных культур. Поэтому в наших науч-
ных исследованиях, направленных на получение 

планируемых урожаев овощных культур для хо-
зяйств с различной ресурсообеспеченностью, во-
просам применения наиболее распространённых 
способов полива и совершенствования их техно-
логии в существующих почвенно-климатических 
всегда уделялось особое внимание. 

Такие научные исследования с различными 
овощными культурами мы проводим на ороша-
емом участке опытного поля в учебно-научно 
производственном центре Волгоградского госу-
дарственного аграрного университета начиная 
с 1998 г. [1–3]. Почвы опытного участка светло-
каштановые малогумусные слабосолонцеватые 
среднесуглинистые, типичные для Волго-Дон-
ского междуречья. 


