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Первопричин проблемы де радации почв мно ие видят
в широ ом использовании отвальных пл ов, а ее решение
— в применении минимальной и н левой обработо , сиде-
ральных и промеж точных льт р, м льчи, современных
пестицидов, ис лючающих за рязнение о р жающей среды.
С этим тр дно не со ласиться. Нет сомнения, что в обо-

зримом б д щем та ой подход сможет затормозить де ра-
дацию почв и привести с щественном их оздоровлению.
Одна о применение толь о систем н левой и минимальной
обработо почвы, а та же использование м льчи вряд ли
полностью восстановят плодородие. И вот почем .
Распахав земли и засеяв о ромные территории однород-

ными видами растений, челове нар шил хр п ое э оло и-
чес ое равновесие, с ществ ющее в природе. В природ-
ных сообществах все да наблюдается большое разнообра-
зие видов растений. Каждый ор анизм выделяет в о р жаю-
щ ю сред прод ты своей жизнедеятельности (метаболи-
ты). Они то сичны для растений то о же вида, но мо т быть
пре расной пищей для растений др их видов. Это один из
п тей самоочищения почвы под природными растительны-
ми сообществами от вредных метаболитов.
Главные «санитары» почвы — обитающие в ней ми ро-

ор анизмы, мно ие из оторых сос ществ ют толь о с опре-
деленными видами растений. С жение енетичес о о раз-
нообразия а роценозов ведет падению численности по-
чвенных ми роор анизмов и ос дению их видово о соста-
ва. Та ие ценозы отличаются райней нестабильностью и
язвимостью действию внешних фа торов. В ито е се од-
ня мы неред о наблюдаем массовое заселение почвы фи-
топато енными рибами при пра тичес и полном отс тствии
полезной ми рофлоры. Севооборот в определенной сте-
пени помо ает странять не ативные последствия выращи-
вания енетичес и однородных растений на он ретном поле.
Чередование льт р, принадлежащих разным ботаничес-
им видам, ведет с щественном изменению видово о и
оличественно о состава населяющих почв ми роор аниз-
мов. Но это о порой бывает явно недостаточно. Неплохо было
бы иметь решения, позволяющие расширить енетичес ое
разнообразие а роценоза п тем, например, возделывания
смесей нес оль их льт р. И, несомненно, след ет делять
должное внимание обо ащению почвенной ми рофлоры за

счет применения ба териальных добрений, а в части за-
щиты растений а роценоза от болезней и вредителей пред-
почтение отдавать ми робиоло ичес им препаратам.
Се одня ченые-ми робиоло и мо т предложить немало

решений сложных проблем, связанных с оздоровлением
почвы, а та же защитой растений от болезней и вредите-
лей. Но на п ти реализации мно их та их решений сейчас
возни ает немало бюро ратичес их барьеров. По этой при-
чине мно ие ми робиоло ичес ие препараты не мо т за-
нять достойное место в производстве.
В настоящее время объем применяемых биопрепаратов

со ратился почти в 500 раз по сравнению с периодом, пред-
шествовавшим развал СССР. Газеты то о времени именова-
ли биоло ичес ий метод защиты растений «биоло ичес им
щитом». Почем «биоло ичес ий щит» не вписался в систем
новых э ономичес их отношений современной России?
В причинах сложивше ося положения мы попросили по-

мочь разобраться президента р ппы омпаний «К бань-Био-
ТехА ро» В.А. Ярошен о.
Ви тор Андреевич напомнил, что интенсивное земледелие

нанесло ощ тимый дар, прежде все о, по почвенным ми ро-
ор анизмам. Плодородие банс их черноземов стремитель-
но падает. В природных словиях содержание м са в почвах
в течение сотен лет величивалось все о на 0,1%. В настоя-
щее время, по даннымна и, та оеже оличество м са наши
почвы теряют еже одно. Если не принять решительных мер,
то же 2040 . банс ие черноземы перестан т с щество-
вать.Проблемаособеннообострилась в последние оды.Ор а-
ничес ие добренияиз-заразвалаживотноводствапра тичес и
не вносятся. Обо атить почв ор ани ой мо ла бы оставшаяся
после бор и зерновых солома, но ее зачаст ю сжи ают, нано-
ся непоправимый щерб, прежде все о полезным ор аниз-
мам, обитающим а в почве, та и на ее поверхности. Чтобы
восстановить и сохранить почвенное плодородие, необходи-
мо верн ть ей природн ю ми рофлор . Это позволит стано-
вить определенныйбалансмежд вреднымииполезнымими -
роор анизмами, и почва вновь обретет способность саморе-
ляции и самоочищению. Но, если челове б дет постоянно

нар шать этот баланс, почва просто по ибнет.
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Повсеместное применение ф н ицидов для борьбы с
болезнями растений рез о обострило проблем орневых
нилей. Грибы рода ф зари м серьезно вредят зла овым
льт рам, особенно пшенице. Кроме поражения орне-

вой системы растений, эти рибы являются причиной ф -
зариоза олоса. Зерно заболевших растений не ре омен-
д ется использовать даже в техничес их целях. Эти рибы
весьма стойчивы применяемым ф н ицидам, че о не
с ажешь об их естественных вра ах — рибах-анта онис-
тах и др ой полезной ми рофлоре. Кроме то о, рибы рода
ф зари м способны питаться а мертвыми, та и живыми
т анями, что дает им он рентное преим щество в борь-
бе за с ществование. В почвах Г ль евичс о о района, де
проводились исследования, после мно олетне о примене-
ния химичес их препаратов полезной почвообраз ющей
ми рофлоры осталось мало. Но там о азалось мно о ри-
бов рода ф зари м. Применение препаратов на основе
полезных рибов-анта онистов ф зари ма позволило с -
щественно оздоровить почв и пол чить высо ие рожаи
пшеницы, ячменя и сахарной све лы.
Сотр дни и биоцентра совместно с чеными К банс о о ГАУ

выявили рибыинаихосновесоздалипрепарат,способный нич-
тожать личино ж а-щел на — проволочни ов. Препарат о-
товится на зерновой приман е и охотно поедается вредителем.
Не та давно проволочни был распространен ис лючи-

тельно в северных районах рая. Сейчас е о находят даже в
почвах Анапы. А в Высел овс ом и Кореновс ом районах
вредитель заселил целые поля. Е о численность и вредо-
носность здесь настоль о вели и, что неред о приходится
пересевать поля све лы, р зы и подсолнечни а, всходы
оторых ничтожил вредитель. Личин и проволочни а оби-
тают в почве нес оль о лет. Они ч т о реа ир ют на приме-
нение химичес их средств, а при небла оприятных слови-
ях ходят в л бь почвы, а хими аты при этом бивают мно-
жество полезных насе омых, а та же червей.
Ви тор Андреевич с сожалением отмечает, что эти и мно ие

биоло ичес ие препараты не мо т работать на бла о защиты
и сохранения плодородия почвы. Се одня биоцентр распола-
ает ни альной олле циейштаммовми роор анизмов, в лю-
чающей более 250 образцов, способных защитить растения
от множества нед ов. Они очень бы при одились нашим се-
лянам. Одна о пра тичес ое использование мно их из них на
территорииРоссии невозможно, т. . они не заре истрированы
в становленном поряд е, т.е. находятся вне правово о поля.
«Гос дарственная ре истрация препаратов — самый боль-

ной вопрос, — с оречью оворит Ви тор Андреевич. — Про-
цед ра ле ализации биопрепаратов стоит немалых дене —
более сотни тысяч долларов. Кстати, столь о же стоит и ре и-
страция химичес о о препарата. Но за та ими препаратами
стоят именитые и бо атые химичес ие онцерны. А разра-
бот ой биопрепаратов заняты в основном ос дарственные
чреждения, известные с дным бюджетным финансирова-
нием. Да и те постоянно находятся под розой ли видации.
Министерств сельс о о хозяйства России та ие чреждения,
по-видимом , не н жны. Поэтом на полях сплошь применя-
ют химичес ие пестициды, а разработ и мно их отечествен-
ных ченых в области биометода остаются без внедрения».
В ачестве примера В.А. Ярошен о приводит препарат, вы-

зывающий массов ю ибель мышей. Всероссийс ий НИИ
ми робиоло ии не имеет средств на перере истрацию это о
ни ально о и э оло ично о препарата. В то же время особо

то сичныйфосфид цин а до недавне о времениширо о при-
меняли против мышей на полях олле тивных хозяйств. Про-
блемы с ре истрацией есть и ми робиоло ичес о о препа-
рата, использ емо о для предпосевной ино ляции семян сои.
В настоящее время эта льт ра в центре внимания земле-
дельцев. К сожалению, соя не способна, подобно др им бо-
бовым льт рам, образовывать на своих орнях л бень и с
азотфи сир ющими ба териями. Соя— льт ра иноземная.
В наших почвах специфичес ие для нее азотфи сир ющие
ба терии отс тств ют. Поэтом , чтобы пол чить достойный
рожай сои и обеспечить азотом след ющ ю льт р севоо-
борота, семена сои перед посевом след ет обработать пре-
паратом, содержащим ба териальн ю льт р соевых азот-
фи саторов. А этот препарат та же не заре истрирован. И по-
добных примеров, сожалению, немало.
За онодателем применения биопрепаратов в рае оста-

ется ФГУ «Краснодарс ий э спериментальный центр биоло-
ичес ой защиты растений». В настоящий период олле тив
плодотворно работает, продолжая испытание и внедрение
новых биоло ичес их средств защиты растений в олле -
тивных и фермерс их хозяйствах, среди садоводов и о о-
родни ов. Сотр дничают с биоцентром мно ие известные
хозяйства рая, например, садоводчес ие предприятия «А -
роном» Динс о о и «Родина» Ново банс о о районов. Со-
тр дни и биоцентра предла ают им системный подход, в лю-
чающий профила тичес ие мероприятия и рамотное соче-
тание биоло ичес их и химичес их препаратов.

А.Н. Г йда, андидат сельс охозяйственных на

ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНЫЙ ВУЗ

Расс ждая о достоинствах и добродетелях челове а, ве-
ли ий древне речес ий писатель и истори Пл тарх писал:
«Знатное происхождение есть бла о, но это — бла о пред-
ов. Бо атство почетно, но это — дело счастья. Слава жела-
тельна, но непостоянна. Красота пре расна, но преходяща.
Здоровье ценно, но ле о разр шимо. Сила завидна, но она
разр шается старостью и болезнями. Образование— един-
ственное, что божественно и бессмертно в нас; и две вещи
— л чшие в природе человечес ой породе: раз м и речь».
Это изречение вели о о ре а а т ально поныне и б дет
справедливо до тех пор, по а с ществ ет цивилизация. Об-
разование является необходимым словием сохранения и
развития материальной и д ховной льт ры общества. Это
процесс развития и саморазвития личности, оторый посто-
янно и непрерывно совершенств ется.
В се одняшней России поис новых подходов процесс

образования а т ален, а ни о да. В стране изменился об-
щественный строй, а наше национальное хозяйство тесно
инте рир ется в миров ю э ономи . Старые подходы си-
стеме образования же не отвечают современным потреб-
ностям общества. И не сл чайно образование вошло в чис-
ло приоритетных национальных прое тов.
В зовс ое образование — важное звено в формирова-

нии высо о валифицированных специалистов. О том, а ие
перемены ряд т в системе высше о образования, мы бе-
сед ем с проре тором по информационным техноло иям
К банс о о ос дарственно о а рарно о ниверситета, до -
тором биоло ичес их на , профессором Ю.П. Фед ловым.
К банс ий ос дарственный а рарный ниверситет осно-

ван в 1922 . С 1970 . ниверситетом р оводит а адеми
РАСХН, Герой Социалистичес о о Тр да, Герой Тр да К ба-
ни Иван Тимофеевич Тр билин.
За оды свое о с ществования ниверситет под отовил

более 90 тыс. специалистов, среди оторых всемирно из-

Продолжение, начало на стр. 1

ОЗДОРОВЛЕНИЕ КУБАНСКИХ
ЧЕРНОЗЕМОВ— АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА



Продолжение на стр. 4

вестные селе ционеры, а адеми и, дважды Герои Социали-
стичес о о Тр да П.П. Л ьянен о и В.С. П стовойт.
Университет имеет 27 фа льтетов, 101 афедр , 81 из
оторых воз лавляют до тора на . На афедрах работают
более 1100 преподавателей, вед щих больш ю методичес-
ю работ . Толь о за последние 3 ода ими было издано 33
чебни а и 354 чебных пособия.
В з омпа тно расположен на территории 208 а, имеет 9
чебных орп сов, 20 общежитий, спортивный омпле с,
омбинат общественно о питания и др ие здания. Общая
площадь а диторно о фонда составляет153 тыс. м2. Сейчас
в ниверситете об чается 17 тыс. ст дентов. В ниверситете
спешно работает 11 диссертационных советов, десять их
оторых — до торс ие.
В настоящее время ниверситет имеет 6 филиалов в
ородах Анапа, Лабинс , Ново банс , Славянс -на-К бани
и станицах Брюховец ая и Вознесенс ая в оторых об -
чается 1,2 тыс. ст дентов.

—Юрий Петрович, а ю страте ию выбралоМинистер-
ство образования и на и РФ для повышения эффе тив-
ности и ачества в зовс ой под отов и специалистов?
— Без материальной поддерж и в зам се одня не обой-

тись, и это понимают все. Чтобы отовить хороших специа-
листов, в зы должны иметь в своем распоряжении вали-
фицированные адры, современное обор дование и про-
рессивные информационные техноло ии. Но для это о не-
обходимы немалые день и. В рам ах национально о про-
е та по образованию выделено на эти цели 10 млрд р б. И
чтобы их не распылять, решили материально поддержать
та называемые инновационные в зы. Предварительно
представителями вед щих в зов страны была проведена
большая работа по выработ е ритериев, оторым должен
соответствовать инновационный в з. К числ ритериев от-
несены техничес ая оснащенность, число об чающихся ст -
дентов, валифи ация профессорс о-преподавательс о о
состава (наличие ченых степеней и званий), сложившаяся
система образования и т.д. В апреле это о ода был объяв-
лен он рс на пол чение рантов на с ммы от 400 млн до
1 млрд р б. В а ой-то степени прое т о азался пилотным.
Министерств самом хотелось посмотреть, а это с ажет-
ся на образовании и на самом ре ионе, де работает в з.
Ровно 200 в зов подали заяв и на пол чение рантов. Три
в за отсеяли по причине неправильно оформленных до -
ментов, а остальные частвовали в он рсе. Победили 17
в зов, в числе победителей о азался и наш ниверситет.
Отрадно отметить, что среди победителей сельс охозяй-
ственный профиль толь о наше о в за. Разные в зы зап-
росили неодина овые с ммы (от 200 млн и выше). Наш
ниверситет запросил 400 млн р б. По словиям он рса,
в з должен арантировать дополнительное софинансиро-
вание в размере не менее 20% собственных дене (вне-
бюджетных) от запрашиваемой с ммы. В нашем сл чае это
составляет 80 млн р б.
— Что, на Ваш вз ляд, помо ло вашем ниверситет

выи рать рант?
— Чтобы частвовать в он рсе на пол чение рантов,

в зы должны были представить инновационн ю общеобра-
зовательн ю про рамм . Мы подошли этом вопрос ответ-
ственно и взвешенно. Из множества вариантов выбрали про-
рамм «Производство, переработ а и сертифи ация прод -
ции растениеводства».Мы отовим специалистов, оторые за-
няты, прежде все о, производством сельс охозяйственной
прод ции. Кроме то о, на чные разработ и наших ченых
напрям ю связаны с повышением рожайности и ачества
прод ции растениеводства. А сертифи ация прод ции—это
п ть он рентоспособности на мировом рын е, что особен-
но важно в связи с предстоящим вст плением России в ВТО.

Сейчас мно о внимания деляется переработ е сельс о-
хозяйственной прод ции. В нашем ниверситете ор ани-
зован новый фа льтет перерабатывающих техноло ий. Уче-
ные это о фа льтета мно о сделали в области переработ-
и, а та же разработали новые техноло ии пол чения пе -
тина. С этой точ и зрения про рамма, представленная на-
шим ниверситетом, вы лядела весьма выи рышно. По пе -
тинам и мно оф н циональным прод там питания толь о
за 2005 од нашим ниверситетом пол чено 192 патента
на изобретение. Вообще же по оличеств выданных па-
тентов наш ниверситет занимает первое место среди в -
зов сельс охозяйственно о профиля. Необходимо отметить,
что пе тин широ о использ ется и в медицине. Он приме-
няется а обще репляющее средство и способств ет вы-
ведению радион лидов из ор анизма челове а. Та им
образом, представленная нами про рамма о азалась свя-
занной с реализацией сраз трех национальных прое тов
— «Развитие АПК», «Образование» и «Здоровье». Возмож-
но, это и позволило нам выи рать этот рант. Плюс о все-
м в этом од ниверситет занял первое место в рейтин е
среди сельс охозяйственных в зов.
— Что предпола ает этот рант?
— Он предпола ает создание новых чебных про рамм.

В этом од нами разработано нес оль о та их про рамм,
связанных с производством, переработ ой и сертифи а-
цией прод ции. Особо хоч отметить раздел по серти-
фи ации. Для спешной инте рации России в миров ю э о-
номи необходимы специалисты по сертифи ации, хо-
рошо знающие зар бежные и межд народные стандарты
ачества и безопасности сельс охозяйственной прод ции,
владеющие знаниями в области методи определения не-
обходимых параметров и имеющие язы ов ю под отов-
. Поэтом та их специалистов надо отовить ф ндамен-

тально. Ф ндаментализация образования должна с ще-
ственным образом повысить е о ачество. Вн шительная
часть средств направляется нами на приобретение значи-
тельно о оличества ново о современно о обор дования,
об стройство омпьютерных лассов, модернизацию биб-
лиотечных фондов и под лючение библиоте и рес р-
сам др их чреждений.
Пра тичес им навы ам по переработ е сельс охозяй-

ственной прод ции мы об чаем на чебно-производствен-
ном омпле се «Техноло ». Ведь из в за ст денты должны
выйти отовыми специалистами, владеющими современ-
ными методами. В ниверситете б д т становлены мини-
линии, например, по системам быстро о замораживания,
производств со ов и др их прод тов. Это даст возмож-
ность аждом ст дент освоить современное обор дова-
ние в дополнение том опыт , оторый они пол чат на
производственной пра ти е. Про рамма пред сматривает
приобретение для этих целей современно о обор дова-
ния. Р оводителем раздела про раммы, относяще ося
переработ е сельс охозяйственной прод ции, является
де ан фа льтета перерабатывающих техноло ий Людми-
ла Владимировна Дончен о.
В ниверситете проводятся исследования по разработ е

адаптивных техноло ий возделывания полевых льт р,
обеспечивающих высо ю прод тивность пашни и воспро-
изводство плодородия черноземов. С рез льтатами этих
исследований мы еже одно зна омим р оводителей и спе-
циалистов а рарно о се тора рая на ставших традиционны-
ми Днях поля. Р оводит этими исследованиями завед ю-
щий афедрой растениеводства, профессор Ни олай Гри-
орьевич Малю а. Эти исследования напрям ю связаны с
разделом инновационной про раммы, асающимся произ-
водства растениеводчес ой прод ции. Для обеспечения вы-
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полнения это о раздела про раммы планир ется за п а со-
временной зар бежной техни и ( омбайнов, тра торов,
пл ов, сеяло и др их сельс охозяйственных машин). Со-
временная импортная высо опроизводительная техни а
поможет совершенствовать с ществ ющие техноло ии,
что даст возможность производить более дешев ю про-
д цию. Мно ие передовые хозяйства се одня спешно
использ ют та ю техни , а ст денты ее не знают. Се од-
ня мы ли видир ем этот недостато .
В рам ах выполнения про раммы «Производство, пере-

работ а и сертифи ация прод ции растениеводства» пла-
нир ется создание эффе тивных чебных про рамм по
новым специальностям. В ниверситете широ о приме-
няется техноло ия под отов и специалистов, оторая пред-
пола ает, наряд с чебой, частие ст дентов в на чно-
исследовательс ой работе с использованием новейше о
обор дования. Подобный подход планир ется и при под-
отов е специалистов по новым специальностям. Одно-
временно б дет расширяться на чно-исследовательс ая
деятельность на новом обор довании, что позволит пред-
ложить производств эффе тивные техноло ии производ-
ства и переработ и растениеводчес ой прод ции.
— Ка ие сложности возни ли при выполнении про-
раммы?
— С момента формирования рабочей про раммы воз-

ни ло мно о ор анизационных проблем, связанных а
с разработ ой самой про раммы, та и с за п ой совре-
менно о обор дования. Не все лад о с внедрением но-
вых разработо . Привед лишь один пример. Не та дав-
но специалисты наше о в за в поис ах инвестора посе-
тили КНР. На ор анизованных там выстав ах мно их по-
сетителей заинтересовала новая техноло ия производ-
ства пе тина (она запатентована). Китайцы ис ренне див-
лялись нашем стремлению найти инвестора для реали-
зации прое та по производств пе тина. Им непонятно,
почем наше ос дарство не хватается за эт идею и не
налаживает производство? В настоящее время для про-
изводства прод тов питания еже одно за р бежом за-
пается 3—5 тыс. т пе тина на с мм 30—50 млн долл.

Потребность России в пе тине — о оло 20 тыс. т и наша
страна мо ла бы довлетворять эт потребность за счет
собственно о производства. Сейчас в станице Северс-
ая строится завод по производств пе тина, но дело идет
тр дно. Видимо, в нашем ос дарстве есть силы, заинте-
ресованные во ввозе пе тина из-за р бежа.
Вообще, процесс внедрения инноваций нас разработан

не довлетворительно. Но в рам ах про раммы «Производ-
ство, переработ а и сертифи ация прод ции растениевод-
ства» не стоит задача разработать техноло ию внедрения
инноваций. Планир ется ор анизация онс льтационной
сл жбы, и день и на это выделены. Пред сматривается со-
здание баз данных по вопросам производства, переработ-
и и сертифи ации прод ции, оторые мо ли бы быть ис-
пользованы на предприятиях АПК. Кроме то о, предпола а-
ется возможность онс льтаций специалистов АПК по от-
дельным частным вопросам непосредственно в полевых
словиях на опытных делян ах.
Та овы рат о основные моменты разработанной нами

инновационной общеобразовательной про раммы. Впе-
реди большая и ропотливая работа по ее реализации.

Бесед вел А.Н. Г йда,
андидат сельс охозяйственных на

ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТОДА
В ПРИГОРОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
КРАСНОДАРА

Основная задача земледельцев К бани — пол чение вы-
со их рожаев здоровой, э оло ичной прод ции растение-
водства. О ромн ю роль в решении это о вопроса и рает
широ ое использование биоло ичес их средств защиты
растений от вредителей и болезней. Использование биоме-
тода имеет множество преим ществ. Это, прежде все о,
безопасность для животных и челове а, отс тствие фито-
то сичности и отрицательно о влияния на в совые аче-
ства растительной прод ции, небольшой сро ожидания,
возможность применения биопрепаратов в любой фазе
ве етации растений, отс тствие опасности на опления в о -
р жающей среде и сельс охозяйственной прод ции то сич-
ных веществ, сохранение полезных насе омых (энтомофа-
ов) и насе омых-опылителей.
В сельс охозяйственных предприятиях м ниципально о

образования . Краснодар выращивают 40 видов льт рных
растений. Это зерновые, зернобобовые, пропашно-техничес-
ие, эфиромасличные, овощные, плодово-я одные, цветоч-
ные льт ры, а та же ле арственные травы. Наибольш ю
площадь занимают озимые зерновые льт ры (13,5 тыс. а),
пропашно-техничес ие (5,1 тыс.), плодовые (1,8 тыс.) и овощ-
ные (2,9 тыс. а). О оло 60% площадей находятся в санитар-
ных зонах, де применение химичес их средств защиты рас-
тений о раничено или полностью ис лючено.
Близость раево о центра, при ородных посел ов, ре и

К бань, аналов, зарыбленных водоемов на ладывает на
р оводителей и специалистов хозяйств о ромн ю ответ-
ственность при выборе средств и систем защиты растений.
Поэтом из ода в од возрастают объемы обработо био-
ло ичес ими средствами защиты растений против вредите-
лей и болезней, а в от рытом, та и защищенном р нте.
За последние 5 лет они величились в 3 раза и в 2006 .
составили 5,5 тыс. а или о оло 10% всех обработо . Рас-
ширяется ассортимент применяемых в хозяйствах биопре-
паратов. Например, в 2006 . против вредителей и болез-
ней применяли та ие биоло ичес ие средства защиты рас-
тений, а Бито сибациллин, Лепидоцид, Фитоверм М, Фи-
толавин, Ба тофит, Планриз и др.
Наиболее широ о биометод использ ется при защите пло-

дово-я одных и овощных льт р от вредителей и болезней.
В плодовых хозяйствах ЗАО «Плодовод» и ОПХ «Цент-

ральное» применяли Лепидоцид, П и Лепидоцид, СК для
защиты сада от сениц листоверто и пядениц. Обработ-
и проводили в период б тонизации и цветения с нормой
расхода препарата 1,5 л/ а. Против яблонной, восточной и
сливовой плодожоро провели 2- ратное (в период роста
плодов и перед съемом рожая) опрыс ивание Лепидо-
цидом (2 л/ а). Специалистами отмечено, что биоло и-
чес ая эффе тивность обработо выше при использова-
нии жид о о Лепидацида (97,5% против 92% порош а),
т. . рабочий раствор был более ачественным.
На земляни е использовали Лепидоцид, СК (1,5 л/ а) против
сениц листоверто и о нево . Пол чены хорошие рез льтаты

при применении Ба тофита (2 л/ а) и Планриза (4 л/ а) для за-
щиты земляни и от серой нили и м чнистой росы. Обработ и
проводили в фазе б тонизации и в начале созревания первых
я од. Биоло ичес ая эффе тивность составила 72—75%.
Последние 2 ода после длительной депрессии мно олет-

ним насаждениям вновь вредила амери анс ая белая ба-
боч а. Небольшие оча и выявлены в сельс охозяйственных
предприятиях, но в основном вредитель развивался на пло-
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довых насаждениях в при ородных посел ах, в частном се -
торе . Краснодара и на дачных част ах. Против это о опас-
но о арантинно о объе та та же спешно применяли Ле-
пидоцид (1—1,5 / а).
В хозяйствах АФ «Солнечная», ООО «Овощевод», СПК

«Краснодарс ий» постоянно применяют биоло ичес ие сред-
ства защиты от вредителей и болезней на посевах овощ-
ных льт р в течение все о ве етационно о периода. Это
особенно важно при выращивании прод ции, оторая по-
требляется в свежем виде.
Против олорадс о о ж а на большей части посевов томата

и ба лажана применяли Бито сибациллин. Опрыс ивания про-
водили по массовом отрождению личино с нормой расхода
препарата 3—4 / а. На томате достаточно было одной обра-
бот и, а на ба лажанах из-за высо ой численности вредителя
проводили 2- ратные обработ и с интервалом 5—7 дней. Еще
1 или 2 обработ и проводили в период созревания и сбора
рожая. Биоло ичес ая эффе тивность дости ала 95%.
В системе защиты томата от хлоп овой сов и применение

биопрепаратов необходимо. Наиболее высо ая вредонос-
ность сениц приходится а раз в период массово о со-
зревания плодов. В зависимости от численности вредителя
в хозяйствах было проведено 1—3 опрыс ивания Лепидо-
цидом (1,5—2 л/ а или 1,5—2 / а).
Применение биопрепаратов на пасленовых льт рах по-

зволяет если и не полностью ис лючить, то значительно со-
ратить объем использования химичес их инсе тицидов.
Специалисты хозяйств та же спешно применяют биоло-
ичес ие средства защиты и от возб дителей различных
заболеваний овощных льт р. Против сос дисто о ба те-
риоза поздней ап сты хороший эффе т по азал Фитола-
вин 300. Перв ю обработ проводили в фазе начала обра-
зования очана с нормой расхода 2 / а, втор ю — через
8 дней. Это не толь о приостановило развитие болезни, но
и способствовало имм низации растений. В рез льтате по-
л чен высо ий рожай хороше о ачества.
След ет отметить, что наибольшая доля биометода в сис-

теме защиты растений от вредных объе тов приходится на
защит овощных льт р в защищенном р нте.
Особенно след ет расс азать о ЗАО «А ро омбинат Теп-

личный», де не толь о использ ют отовые ми робиоло и-
чес ие препараты, но и 6 видов энтомофа ов. С 1986 . пло-
дотворно работает собственная лаборатория по наработ е
омпле са полезных насе омых. Еже одно силами лабора-
тории производится и спешно применяется до 120 млн
особей различных энтомофа ов, оторые полностью онт-
ролир ют численность сос щих вредителей.
Кроме это о, избавлению от вредных объе тов способ-

ствовало внедрение в 1998 . современной малообъемной
техноло ии выращивания овощей. Теплицы площадью
24 а были полностью переобор дованы. Овощи теперь вы-
ращивают на э оло ичном с бстрате. Автоматизированная
система ми ро лимата позволила выращивать овощи в бла-
оприятных для их развития словиях. При малообъемном
производстве далось странить та ие заболевания о рца
и томата, а белая ниль, фитофтороз, ас охитоз, перонос-
пороз, орневые нили и др ие. Соблюдение оптимально-
о режима температ ры и влажности свело до миним ма
применение ф н ицидов. Для профила ти и поражения ра-
стений о рца орневыми нилями еже одно проводят об-
работ и Планризом. Кроме то о, соблюдение режима со-
здает оптимальные словия для применения энтомофа ов.
При ор анизации и проведении защитных мероприятий

самое серьезное внимание деляют обследовательс им ра-
ботам, оторые позволяют вовремя обнар жить оча опас-
но о вредителя. За репленные за теплицами лаборанты-
обследователи ежедневно следят за состоянием растений,
применяют в оча ах биоло ичес ие средства защиты и он-

тролир ют соотношение хищни а и вредителя, что позволя-
ет энтомофа полностью подавить развитие фитофа а.
В борьбе с табачным трипсом применяют хищно о леща

амблисей са. Вып с хищни а проводят толь о на заселен-
ное растение (50—200 э з/растение). Рас лад м мифи-
цированной тли, зараженной лизифлеб сом и аллицей
афидимизой, проводят сраз после посева семян и в тече-
ние всей ве етации по 100—500 тыс. особей/ а, что позво-
ляет полностью ис лючить заселение о рца и томата тлей в
течение ода. Примассовой вредоносности трипсов на о рце
проводили 2- ратные обработ и Фитовермом М (10 л/ а).
Эн арзию (5—10 э з/растение) и ма ролоф са (в соотно-

шении 1:5—1:10) использ ют в борьбе с бело рыл ой.
Против па тинно о леща применяют хищно о леща фи-

тосей люса из расчета 10—60 э з/заселенное растение.
Вып с полезных насе омых вед т аждые 7—10 дней. В

переводе на один след, обрабатываемая площадь составляет
500—560 а в од (20—25- ратные обработ и). Применение
энтомофа ов позволяет ис лючить не менее 5—7 химичес их
обработо . В периоды рез о о нарастания численности и вре-
доносности па тинно о леща применяли Вертиме (1,2 л/ а)
Техноло ия выращивания энтомофа ов постоянно совер-

шенств ется. Например, ма ролоф са пробовали выращи-
вать не на таба е, а на яйцах зерновой моли, чтобы ис лю-
чить разведение бело рыл и в маточни ах биолаборатории
и залет вредителя в производственные теплицы.
В связи с тем, что потребности населения в э оло ичной

прод ции постоянно возрастают, специалисты сельс охо-
зяйственных предприятий . Краснодара и сл жбы защиты
растений стремятся том , чтобы системы защиты растений
с использованием биоло ичес их препаратов применяли на
всех э ономичес и значимых льт рах.

Т.В. Варина,
начальни станции защиты растений «При банс ая»,

. Краснодар

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ —
ТВОРЦЫ ПЛОДОРОДИЯ

О решающей роли ми роор анизмов в разложении рас-
тительных остат ов и повышении почвенно о плодородия
известно всем. Роль остальных обитателей почвы в этом
процессе часто принижается, или не поминается вовсе.
Вместе с тем в почве есть ор анизмы, засл живающие о-
раздо больше о внимания со стороны землепользователей.
Это земляные, или, а их еще называют, дождевые черви.
Их в лад в повышение почвенно о плодородия неоценим и
б дет еще больше возрастать при переходе на минималь-
н ю или н лев ю обработ и почвы, широ омасштабное ис-
пользование м льчи и посев сидеральных льт р.
Дождевой червь вряд ли н ждается в особом представлении.

Каждый челове , даже не связанный с возделыванием земли,
зна ом с ним. Поэтом нет необходимости подробно е о опи-
сывать. Хотелось бы орот о напомнить читателям наиболее
важные биоло ичес ие особенности это о живо о с щества.
В почвах нашей страны обитает о оло 50 видов земляных

червей. Одна о наиболее распространенным является
Lumbricus terrestrisL.Отдельныепредставителиэто овидамо т
иметь длин тела 25 см и весить от 2 до 7 . Др ие виды
червей хара териз ются меньшими размерами тела (длина
— о оло 2,5 см, масса — о оло 0,05 ).



ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ —
ТВОРЦЫ ПЛОДОРОДИЯ

Продолжение, начало на стр. 5

Земляные черви являются ермафродитами, т.е. аждая
особь соединяет в себе призна и обоих полов. Для продол-
жения рода взрослый червь спаривается с представителем
это о же семейства. Рез льтатом подобно о «рандев » яв-
ляется от лад а яиц в о оны. Причем яйца от ладывают оба
партнера. Из аждо о яйца появляется толь о один червь.
Жив т дождевые черви 3—5 лет.
Тело червя разделено на се менты, оторые нес т по 4 пары

щетино . Они использ ются для передвижения червя. Бла о-
даря со ращениям ольцевых и продольных мышц черви
«протаранивают» почв в поис ах л чших словий жизни. Там,
де почва очень плотная, черви просто проедают себе ходы.
Дышат черви всей поверхностью тела, оторое них посто-

янно по рыто слизью. При высыхании слизи червь по ибает.
Черви весьма восприимчивы малейшим вибрациям по-

чвы и очень хорошо находят пищ по запах . Питаются зем-
ляные черви по ночам. В их меню входят пол разложивши-
еся ор аничес ие остат и растений и животных, находящие-
ся в почве и на ее поверхности. Хорошей пищей для них
сл жит оровий навоз. В почвах под по ровом леса черви
питаются подстил ой листьев. Черви мо т поедать свежие
листья ап сты, л а, хрена, мор ови.
Земляные черви предпочитают влажные и хорошо аэри-

р емые почвы. Они не выносят зас хи и мороза и очень
ч вствительны ислотности почвы. Кислые почвы содер-
жат мало альция, оторый необходим для нормальной жиз-
недеятельности червей. В почвах, де рН ниже 4,5, черви не
жив т. Наиболее а тивны черви весной и осенью, о да по-
чвы теплые и в них достаточно вла и.
Земляные черви и рают важн ю роль в формировании

почвы и повышении ее плодородия. Толь о черви способ-
ны перемешивать о ромные массы почвы. Захватывая на
ее поверхности ор аничес ие остат и, они перемещают их
в л бь почвенно о оризонта, обеспечивая, та им образом,
пищей обитающие там ми роор анизмы (подобным обра-
зом б д т вести себя черви и в отношении м льчир юще о
слоя). Дождевые черви, относящиеся вид Lumbricus
terrestris L., способны прони ать в почв на л бин до
1,5—2 м. Вместе с тем черви со своими э с рементами
выносят на поверхность большое оличество почвы из л -
бинных оризонтов. На это обстоятельство впервые обра-
тил внимание Ч. Дарвин. В своей ни е «Earthworms and
Vegetable Mould», оп бли ованной в 1881 ., он азал, что
черви мо т образовывать новый слой почвы толщиной
17,5 см в течение 30 лет, т.е. ч ть более 0,5 см в од. Оста-
ется добавить, что 7—8 червей/м2 способны переработать
за од до 250 опавших листьев, а численность червей на
1 а может дости ать нес оль о десят ов миллионов шт .
Этим, одна о, роль земляных червей в повышении по-

чвенно о плодородия не исчерпывается. В процессе пита-
ния черви по лощают почвенные частицы вместе с ор ани-
чес им веществом. В ишечни е происходит растирание
ор аничес о о вещества с почвенными частицами. Необхо-
димые для жизнедеятельности червя элементы извле ают-
ся из этой массы и всасываются в лет и животно о. В то же
время специальные пищеварительные железы червя обо-
ащают растерт ю масс арбонатом альция. В рез льтате
из анально о отверстия червя на поверхность почвы извер-
ается хорошо перемешанная смесь ор аничес о о веще-
ства с частицами почвы, том же обо ащенная альцием.
Ученые называют эт смесь апролиты. Их масса может дос-

ти ать нес оль их сотен тонн на 1 а. По своем состав
они отличаются от химичес о о состава почвы. Кроме аль-
ция они содержат в большом оличестве соединения азо-
та и др их минеральных веществ в дост пной для расте-
ний форме. Поэтом апролиты являются пре расной до-
бав ой р нтам для выращивания растений. Бла одаря их
наличию почва приобретает хорош ю стр т р , повыша-
ется ее водо держивающая способность, л чшается ее
возд шный режим. Кроме то о, апролиты являются пре-
расным с бстратом для почвенных ми роор анизмов, ве-
личивая их оличество во мно о раз.
Изменения температ ры и влажности почвы, а та же не-

обходимость поис а пищи заставляют земляных червей
ми рировать в оризонтальном и верти альном направле-
ниях. Они пронизывают почв сетью ходов диаметром от 3
до 7 мм. Это л чшает возд шный режим, способств ет
прони новению вла и и орней.
Се одня численность червей в почве стремительно па-

дает. Причина — общее снижение плодородия почвы, ин-
тенсивное применение пестицидов и минеральных доб-
рений, меньшение вносимо о в почв ор аничес о о ве-
щества. Жизнь червей в почве неотделима от бла опол -
чия остальных ее обитателей, прежде все о почвенной
ми рофлоры. Дайте почве больше ор ани и, сохраните в
ней вла , не засоряйте хими атами, не сжи айте солом и
рамотно ее обрабатывайте, — и ваша почва все да б дет
живой и плодородной. И бере ите червей, а они, б дьте
верены, в дол не остан тся.

А.Н. Г йда, андидат сельс охозяйственных на

ВРЕДИТЕЛИ ЛЮЦЕРНЫ ИМЕРЫ БОРЬБЫ
С НИМИ

Семенным посевам люцерны вредит о оло 100 видов
насе омых. Наиболее мно очисленны и вредоносны тра-
вяной и люцерновые лопы, л бень овые дол оноси и,
желтый тихи с, люцерновый поч оед, апион, фитоном с,
люцерновая цветочная аллица, люцерновая толстонож-
а, бобовая пяденица, ороховая тля, листо рыз щие со-
в и (люцерновая, амма), л овой мотыле , бобовая о -
нев а, листоверт и.
Люцерновый лоп —Adelphocoris lineolatusGoeze.(отрядпо-

л жест о рылые—Hemiptera, семейство слепня и—Miridae).
Клоп распространен повсеместно, роме Севера. Наибо-

лее вредоносен в степной и лесостепной зонах, За ав азье,
на Северном Кав азе и в Средней Азии.
Яйца лопа зим ют в стеблях люцерны, эспарцета, ле-

вера и др их бобовых растений, а та же в стеблях сор-
ня ов (тысячелистни , щирица, вьюно и др.). В Красно-
дарс ом рае личин и отрождаются весной, в онце ап-
реля — начале мая, при среднес точных температ рах
возд ха +13…+150С. Личин и высасывают леточный со
из верх ше стеблей и б тонов. Особенно опасны ло-
пы для люцерны в фазе б тонизации — цветения. Че-
рез 25—30 дней, в III де аде мая, о да начинается цве-
тение, личин и весенне о по оления превращаются во
взрослых лопов. Перелеты лопов наст пают при тем-
перат ре +190С. Оптимальная температ ра для развития
лопа — +22…+250С.
Взрослые лопы первой енерации встречаются до июля. В

весенне-летний период сам и от ладывают яйца (20—50шт.)
в верх шечные и бо овые стебли растений, на высоте 20—
30 см от поверхности почвы, осенью — в нижние, тон ие
стебли на высоте 10—15 см от поверхности. Развитие яйца



начинается при температ ре возд ха +19…+200С. С мма
эффе тивных температ р для нормально о развития личи-
но — +200…+2500С, яиц — +500С. Яйца лопа способны
диапа зировать в течение одно о ода. Плодовитость само
в среднем составляет 160—350 яиц. Эмбриональное раз-
витие длится 10—18 дней. Отродившиеся личин и питают-
ся листьями, б тонами, цветами в течение 14—16 дней при
температ ре возд ха +25…+500С. Личин и второ о по оле-
ния появляются в III де аде июня, в массе— в I де аде июля.
Лет лопов второй енерации наблюдается со второй поло-
вины июля — в период о ончания цветения и начала фор-
мирования бобов.
Появление взрослых лопов III по оления отмечается в
онце ав ста — сентябре. До зимов и сам и лопов спе-
вают отложить яйца в стебли люцерны и сорня ов. В период
образования бобов в травостое люцерны можно встретить
а личино , та и взрослых лопов.
В весенне-летний период численность лопов снижает

высо ая температ ра (+300С) и пониженная влажность возд -
ха. Особенно ч вствительны идротермичес им словиям
яйце лад и и личин и младших возрастов, оторых отме-
чена малая подвижность тела. С понижением температ ры
возд ха от +21 до +130С наблюдается спад их численности.
Биоло ичес ая особенность лопов — высо ая (до 600 м)

ми рационная способность, связанная в основном с измене-
нием с точной температ ры возд ха. Перелеты лопов начи-
наются при температ ре выше +190С. Личин и и взрослые
лопы а тивны днем при температ ре возд ха +16…+220С.
При температ ре выше +220С лопы ми рир ют в нижние яр -
сы растений. В пасм рн ю по од и тренние часы вредители
неподвижно сидят на нижней стороне листа. Эт особенность
след ет иметь в вид при чете численности лопов и прове-
дении опрыс ивания люцерново о травостоя инсе тицидами.
На старовозрастных семенных част ах наблюдается вели-

чение численности лопов до 800 э з/100 взмахов сач ом.
Это в 26 раз больше э ономичес о о поро а вредоносности.
Мно о лопов встречается в посевах, раничащих с цвет щи-
ми полями подсолнечни а, све лы и др их травянистых рас-
тений. Их численность по раям поля больше, чем в центре.
Клопы снижают рожай семян на 60—80%. В зас шливые
оды вредоносность лопов силивается, при этом осыпает-
ся до 85—100% б тонов, цвет ов и завязей, а щ плость
семян может составлять 83%.
Питание толь о одной личин и на стебле вызывает осы-

пание 20% соцветий с б тонами, дв х — 36%, трех — 55%.
Взрослые лопы при минимальной численности(1 э з/сте-
бель) снижают число соцветий и б тонов на 50%, 2 лопа
— на 88%, 3 — на 97%. Соответственно щ плых семян
насчитывается 7, 23 и 52 % [Караванс ий, 1990]. При чис-
ленности 90—100 лопов/100 взмахов сач ом рожай се-
мян снижается на 50—60% [Антонова, 1970].
Численность и вредоносность лопов-слепня ов о раничи-

вают хищные лопы Nabis ferus L. (семейство Nabidae) и Orius
nigerWolf.(семейство Anthoooridae), оторые а тивно питаются
яйцами и личин ами младших возрастов люцерново о лопа.
Клопов рода набис в отдельные оды насчитывается до

110-120 э з/100 взмахов сач ом, а численность лопов
рода ори с все да низ а. При соотношении численности
хищни -вредитель 1:4 применение инсе тицидов на лю-
церне нецелесообразно.
Из паразитов люцерновых лопов доминир ет яйцеед

Telenomus strelzovi Vas., численность оторо о в2—3разаболь-
шенасеменных част апред орнойзоныКраснодарс о о рая.
Паразит заселяет до 30% зим ющих яйце ладо лопов.
В люцерновом биоценозе встречаются та же яйцеед

Olygosita impudica Kryger и др ие паразиты.
Меры борьбы. Выращивание люцерны перво о ода жиз-

ни под по ровом др их льт р со ращает повреждение

лопами в 3-4 раза. Слабо заселяется люцерна В смеси со
зна овыми травами. Эффе тивна своевременная бор а
мно олетних трав при высоте среза 5—8 см. Эффе тив-
ны та же зимнее (январь, февраль) и весеннее бороно-
вание и дис ование старовозрастных посевов в 2—3 следа
(снижает численность лопов в 3—5 раз), льтивация меж-
д рядий в широ орядных посевах, пространственная изо-
ляция молодых посевов люцерны от старых, ничтожение
стерни с зим ющими яйце лад ами, внесение фосфорно-
алийных добрений, чередование посевов люцерны на сено
и семена. Использование люцерны на сено по сравнению с
ее использованием на семена со ращает численность ли-
чино лопов на 31—86%. На широ орядных и беспо ров-
ных летних посевах наблюдается меньше вредителей, чем
на сплошных. В словиях орошения численность лопов
меньшается в 2—3 раза.
Опрыс ивание посевов семенной люцерны проводят при

ЭПВ Карбофосом, БИ-58 Новым, Децисом Э стра и др ими
в соответствии с «Гос дарственным атало ом пестицидов
и а рохими атов, разрешенных применению на террито-
рии Российс ой Федерации».

Рис. 1. Люцерновый лоп: 1 — взрослый лоп; 2 —
яйца в стебле; 3 — личин а; 4 — люцерна, поврежденная
лопами [по Каравянс ом и др.]

Фитоном с или листовой люцерновый дол оноси —
Phytonomus variabilisНrbs. (отряд жест о рылые—Coleoptara,
семейство дол оноси и — Curculionidae).Сильно вредит в
Средней Азии, Поволжье, на Кав азе и в За ав азье, Одес-
се, Краснодаре, Ставрополье, Крым .
Развивается фитоном с в течение лета почти везде в од-

ном по олении. В Гр зии вредят два по оления [Батиашви-
ли и др., 1958].
Перезимовывают ж и в основном на люцерновых полях

в поверхностном слое почвы под растительными остат ами.
В южных районах, например, в Краснодарс ом рае, зим ют
и яйца, отложенные вн трь стеблей люцерны. С зимов и
ж и выходят рано весной, с началом отрастания люцерны.
По данным А.И. Герасимовой и др. (1960), средняя темпера-
т ра возд ха этом времени составляет +12…+130С. Ж --
и питаются весной на люцерне листьями, про рызая в них
небольшие отверстия, а та же стеблями.
Сам и от ладывают яйца вн трь молодых отрастающих

побе ов люцерны, а неред о и в с х ю стерню. Яйца распо-
ла аются вн три стеблей ч ами по 5—40 шт. Продолжи-
тельность развития яйца — от 9 до 20 дней. От лад а яиц
растян та и проходит примерно в течение дв х месяцев.
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