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Реферат. В статье приведены данные по оценке биологической эф-

фективности и безопасности биопрепарата Серенада АСО, КС, в борьбе с 

Podosphera leucotricha и Venturia inaqualis на яблоне. Эффективность ис-

пытываемой схемы защиты, включающей два опрыскивания препаратом 

Серенада АСО, КС, в нормах применения 5.0, 6.5 и 8.0 л/га была на уровне 

стандартного варианта и составила против мучнистой росы яблони 94,5-

95,6 % (на однолетних побегах) и 93,0-96,1 % (на листьях); против парши 

яблони 85,2-94,7 % (на листьях) и 96,0-97,4 % (на плодах). 

Ключевые слова: биологический препарат, фунгицид, биологическая 

эффективность. 

 

Abstract. The article presents data on the evaluation of the biological ef-

fectiveness and safety of the biological preparation Serenade ACO, SC (suspen-

sion concentrates) against Podosphera leucotricha and Venturia inaqualis on the 

apple tree. The effectiveness of the testing scheme of protection, including two 

sprayings of the preparation Serenade ACO, SC against powdery mildew of the 

apple tree in the rate of application – 5.0, 6.5 and 8.0 l/ha, was at the standard 

level and amounted to 94.5-95.6% (on annual shoots) and 93.0-96.1% (on the 

leaves); against apple scab 85.2-94.7% (on leaves) and 96.0-97.4% (on fruit). 
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Введение. Одними из наиболее вредоносных болезней яблоневых 

насаждений являются парша Venturia inaequalis (Cooke) Winter и мучни-

стая роса Podosphaera leucotricha (Ell. etEv.) Salm. За десятилетний цикл 

парша проявляет эпифитотийный характер от 7 до 9 раз, а потери урожая 

на высоковосприимчивых сортах могут составлять до 80 % (Якуба, 2013). 

Потери урожая яблони от мучнистой росы могут составлять 50-80 % 

(Вольвач, 1986). 

Цель исследований заключалась в оценке биологической эффектив-

ности и безопасности биопрепарата Серенада АСО, КС (1х 10
9
 КОЭ/мл Ba-

cillus amyloliquefasiens, штамм OST-713), производитель – Байер АГ, в 

борьбе с Podosphera leucotricha, Venturia inaqualis на яблоне и Botritis ci-

nerea на винограде в условиях в Республике Крым.  

Место проведения, объекты исследования. Полевые испытания 

проводились в 2019 г. в Юго-Западной зоне Крыма на плодовых насажде-

ниях ООО «Сады Альминской Долины». На опытном участке были прове-

дены все агротехнические мероприятия, принятые в данной зоне садовод-

ства. Метеорологические показатели вегетационного периода 2019 года в 

целом были благоприятными для роста и развития яблони и развитием 

изучаемых патогенов. Среднесуточная температура воздуха (за исключе-

нием мая и июня) была на уровне среднемноголетних среднесуточных по-

казателей. Максимальные отличия на 1,8°С и 3,1°С, соответственно, были 

отмечены в мае и июне. За период апрель-сентябрь осадков выпало 286,4 

мм, что в 1,1 раза больше среднемноголетних показателей (251 мм).  

Испытываемы препарат – фунгицид Серенада АСО, КС (1×10
9
 

КОЭ/мл Bacillus amyloliquefasiens, штамм OST-713). Способ применения – 

опрыскивание моторизованным ранцевым опрыскивателем «Solo-450». 

Норма расхода рабочей жидкости – из расчета 1000 л/га.  

Культура – яблоня; сорт Криспин; год посадки – 2005, схема посадки 

– 3×4 м. В исследованиях предусматривался контроль (без обработок), 

опытные варианты (Серенада АСО, КС в нормах применения 5.0, 6.5, 8.0 

л/га) и стандарт (Фитоспорин-М, Ж, 2,0 л/га). Фазы развития растения в 

момент каждой обработки: 13.05 – конец цветения и 23.05 – размер плодов 

до 10 мм. 

Методика исследования. Закладка опыта и учеты проводились по 

«Методическим указаниям по регистрационным испытаниям фунгицидов в 

сельском хозяйстве», Санкт-Петербург (Долженко, 2009). 
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Полученные экспериментальные данные прошли математическую 

обработку общепринятыми методами с использованием дисперсионного 

анализа «Методика полевого опыта» (Доспехов, 1985) при помощи пакета 

анализа данных Excel. 

Результаты исследований. Первые осадки, способствующие первич-

ному заражению паршой, выпали 13 апреля (29,0 мм). Благоприятные условия 

для вторичного заражения и развития парши сложились в третьей декаде мая 

(22.05), после выпадения более 4 мм осадков, когда на протяжении продолжи-

тельного времени лист был увлажнен. Максимальная влажность воздуха в этот 

период составляла более 94 %, а среднесуточная – 69-80 %.  

На контроле первые визуальные признаки развития заболевания на 

завязи были отмечены в период окончания цветения яблони (конец первой 

– начало второй декады мая). В первой декаде июня ежедневные осадки 

создали условия, благоприятные для развития парши. На контроле разви-

тие заболевания наблюдали как на листьях, так и на активно растущих 

плодах. 

Степень развития заболевания на контроле, через 14 дней после второй 

обработки изучаемым фунгицидом на обрабатываемых вариантах, составила на 

листьях – 10,4 %, плодах – 9,9 %. В период уборки урожая изучаемый показа-

тель составил на контроле 16,9 % на листьях и 15,1 % на плодах. На обрабаты-

ваемых вариантах распространение и развитие парши сдерживалось на эконо-

мически неощутимом уровне. Степень развития заболевания до уборки урожая 

на вегетативных и генеративных органах не превышала 2,5 % и 1,0 % соответ-

ственно. Разница между стандартом и вариантами, с применением препарата 

Серенада АСО, КС в нормах 5,0-8,0 л/га не существенна, в пределах ошибки 

опыта. 

Биологическая эффективность испытываемого препарата Серенада 

АСО, КС против парши в норме применения 5,0-8,0 л/га была высокой и 

составила на 14 день после двукратного применения фунгицида на листьях 

и плодах, соответственно, 91,3-97,1 % и 97,0-99,0 %. Эффективность за-

щитных мероприятий с использованием 2 обработок против парши в пери-

од цветения и образования завязи биологического препарата Серенада 

АСО, КС в норме 5,0-8,0 л/га на момент уборки урожая (на фоне среднего 

развития заболевания на контроле) была на уровне стандартного варианта 

и составила 85,2-94,7 % и 96,0-97,4 %, соответственно. 

Развитие мучнистой росы на контроле в течение вегетации 2019 года 

происходило на листьях и побегах. Первые визуальные признаки развития 
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заболевания на побегах были отмечены в первой декаде мая на всех мо-

дельных растениях всех вариантов опыта. На 14 день после второго 

опрыскивания, на фоне возрастающей интенсивности развития заболева-

ния на контроле, интенсивность развития мучнистой росы на обрабатыва-

емых вариантах опыта оставалась незначительной и не превышала 0,9 %. 

В период уборки урожая на контроле было поражено 32,6 % и 23,8 % 

побегов и листьев, степень развития заболевания составила 18,2 % и 

12,9 % соответственно. 

На вариантах опыта с применением препарата Серенада АСО, КС в 

норме 5,0-8,0 л/га степень развития мучнистой росы в период уборки уро-

жая не превышала 0,8-1,0 % на побегах и 0,5-0,9 % на листьях. 

Биологическая эффективность испытываемой схемы защиты одно-

летних побегов и листьев от мучнистой росы, включающая два опрыски-

вания препаратом Серенада АСО, КС, в норме 5,0-8,0 л/га в конце цвете-

ния – период образования плодов, была высокой и составила 94,7-96,2 % и 

91,3-95,7 % соответственно.  

Эффективность схем защиты против мучнистой росы с использовани-

ем изучаемого фунгицида (Серенада АСО, КС, в норме применения 5,0-8,0 

л/га) была на уровне стандартного варианта и составила, в период уборки 

урожая, на побегах – 94,5-95,6 %, на листьях – 93,0-96,1 %. 

Выводы. Изучение биологической эффективности биопрепарата Сере-

нада АСО, КС (1х 10
9
 КОЭ/мл Bacillus amyloliquefasiens, штамм OST-713), 

компании Байер АГ, в борьбе с Podosphera leucotricha, Venturia inaqualis на 

яблоне проведено в условиях в Юго-Западной зоны Крыма.  

На фоне среднего развития парши яблони на контроле эффективность 

защитных мероприятий с использованием двух обработок биологическим 

препаратом Серенада АСО, КС в нормах применения 5,0-8,0 л/га в период 

цветения и образования завязи, на момент уборки урожая была на уровне 

стандарта (Фитоспорин-М, Ж, 2,0 л/га) и составила 85,2-94,7 % на листьях и 

96,0-97,4 % на плодах. 

Эффективность испытываемой схемы защиты однолетних побегов и 

листьев от мучнистой росы яблони, включающая два опрыскивания препа-

ратом Серенада АСО, КС в нормах применения 5,0-8,0 л/га была на уровне 

стандарта (Фитоспорин-М, Ж, 2,0 л/га) и составила 94,5-95,6 % и 93,0-96,1 

%, соответственно.  
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Реферат. Соя (Glycine Max. L.) на сегодняшний день одна из самых 

востребованных зернобобовых и масличных культур. В связи с расшире-

нием ареала площадей её возделывания, в том числе и на эрозионно-

опасных склонах Ростовской области, стоит задача повышения продуктив-

ности этой культуры. А продуктивность любой сельскохозяйственной 

культуры – это результат фотосинтетической деятельности растений, на 

долю которой приходится до 90-95 % всей биомассы. 

Ключевые слова: соя, эрозионно-опасный склон, площадь листьев, 

фотосинтетический потенциал. 

 

Abstract. Soy (Glycine Max. L.) is currently one of the most popular leg-

umes and oilseeds. In connection with the expansion of the area of its cultiva-

tion, including on the erosion-dangerous slopes of the Rostov region, the task is 

to increase the productivity of this crop. And the productivity of any agricultural 

crop is the result of photosynthetic activity of plants, which accounts for up to 

90-95% of all biomass. 
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