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Аннотация: Испытания фунгицида Витаплан, СП, на яблоне на

Аламединском государственном сортоиспытательном участке Чуйской

долины Кыргызской Республики в 2017 году.
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Место проведения опыта: В Аламединском государственном

сортоиспытательном участке Чуйской долины (Кыргызская Республика).

Период проведения опыта: с 02.05. 2017 г по 25.08. 2017 г. Почвенно-

климатическая зона: степная зона

Описание препарата Витаплан, СП. Торговое название препарата:

Витаплан,  СП. Действующее вещество: живые клетки и споры Bacillus

subtilis, штамм ВКМ В-2604D и B.subtilis  штамм ВКМ В-2605D.

Препаративная форма: смачивающийся порошок (СП). Концентрация: не

менее 10
11

 живых клеток и спор/г Bacillus subtilis, штамм ВКМ В-2604D

(20%) и B. subtilis  штамм ВКМ В-2605D (20%). Назначение препарата:

фунгицид для обработки вегетирующих растений.

Вредные объекты: Venturia inaequalis - парша яблони.

Сопутствующие вредные объекты: Podosphaera leucotricha -

мучнистая роса, Monilia fructigena - манилиоз, Erwinia amylovora -

бактериальный ожог.
Культура: Яблоня. Сорта: Киргизское зимнее, Куликовское,

Надежное, Низкорослое. Возраст деревьев: около 30 лет.  Схема посадки

– 5 х 7 м. Фаза развития растений в момент каждой обработки и учёта –

см. таблицу 1.

Таблица 1.

Фаза развития растений в момент каждой обработки и учёта

Дата Мероприятия
Фаза развития

растения

Фаза

возбудител

я

заболевани

я

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Erwinia_amylovora&action=edit&redlink=1


                            

1 2 3 4

2 мая
Первая обработка

фунгицидом Витаплан,СП

Конец розового

бутона -

цветение

Прорастан

ие спор

2 мая

Учёты развития и

распространения болезней и

вредителей

Конец розового

бутона -

цветение

Прорастан

ие спор

20 мая
Вторая обработка

фунгицидом Витаплан,СП
Конец цветения

Разлет

спор

20 мая

Учёты развития и

распространения болезней и

вредителей

Конец цветения
Разлет

спор

2 июня
Третья обработка

фунгицидом Витаплан,СП
«Грецкий орех»

Прорастан

ие спор

2 июня

Учёты развития и

распространения болезней и

вредителей

«Грецкий орех»
Прорастан

ие спор

29 июня
Четвёртая обработка

фунгицидом Витаплан,СП

Рост и

созревание

плодов

Разлет

спор

29 июня

Учёты развития и

распространения болезней и

вредителей

Рост и

созревание

плодов

Разлет

спор

3 июля

Учёты развития и

распространения болезней и

вредителей

Рост и

созревание

плодов

3 августа

Учёты развития и

распространения болезней и

вредителей.

Рост и

созревание

плодов

25 августа

Учёты развития и

распространения болезней и

вредителей.

Биологическая

спелость

с 1 сентября

по 10

сентября

Уборка урожая
Техническая

спелость

Агротехника опытного участка. Почва: почвообразующими

породами являются пролювиально-хрящеватые суглинки, на которых

формируются горно-долинные светло-каштановые почвы – мощные,

слабо эродированные и слабокаменистые, тяжелосуглинистые на



                            

тяжелых суглинках.  Обработка почвы не поводилась. Удобрения: не

вносили. Полив: не осуществляли.  Обрезка деревьев: не проводилась.

Метеорологические данные в период вегетации.

Метеорологические условия в течение вегетационного периода 2017

года  были благоприятными для развития яблони, характерными для

климата данного региона – в меру высокие показатели дневной

температуры воздуха +35, +45, ночью не опускалась ниже +20
о
С.

Влажность воздуха составляла 20-40%, За период проведения

наблюдений и обработок в течение нескольких дней шли дожди с

грозами. Влажность воздуха достигала в эти дни 80-100%. Благодаря

часто идущим дождям создались условия для развития парши.

Таблица 2.

Схема опыта, размер вариантов и количество учётных деревьев

на опытном участке.

№

варианта
Вариант

Площадь,

га.

Количество

учётных деревьев,

шт.

1

Витаплан,  СП - Киргизское

зимнее, Куликовское, Надежное,

Низкорослое 0,5 200

2

Контроль без обработки - сорт

Куликовское  0,25 100

3

Контроль без обработки - сорт

Низкорослое 0,25 100

Кратность обработок: 4.

Был использован следующий способ применения: опрыскивание в

период вегетации, первое - до появления признаков заболевания.

Используемая аппаратура: ранцевый опрыскиватель. Расход рабочей

жидкости: 1500 л/га.

Как показывают результаты испытаний, биологическая

эффективность первой обработки биопрепаратом на всех опытных

участках была высокой – от 46% до 97%. Запас инфекции на листьях

был значительно сокращён, а развитие заболевания задержано.

Вторая обработка, проводимая на фоне установившейся засушливой

погоды, была так же эффективна и составила 66 - 98%. Витаплан, СП

при норме расхода  (120 г/га) показали высокую эффективность.

Листовая пластинка на деревьях, обработанных биопрепаратом,   была

ярко зелёная, развёрнутая даже в период интенсивной июльской засухи.

Развитие и распространение парши на деревьях почти полностью

прекратилось после третьей обработки биофунгицидом Витаплан, СП:



                            

на листьях эти показатели составляли 0,3-11,2%, а на плодах не

превышали 1%, отмечались лишь единичные повреждения плодов

паршой. Биологическая эффективность составила 94-100%. Четвертая

обработка была проведена через четыре недели после третьей.

Даты учетов болезней: проводились - 2 мая, 20 мая, 22 мая, 2

июня, 02 июня, 29 июня, 03 июля, 03 августа, 25 августа, 03 сентября.

Методика проведения учетов: согласно «Методическим указаниям по

регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве»(1).

Дата появления болезни: ориентировочно 23-26 апреля – начало

разлета спор парши, 26 апреля – интенсивный разлет спор парши, 20-24

мая – первые единичные пятна парши на листьях. Пики развития

болезни пришлись на конец мая - середина июня – пик конидиального

спороношения и массового развития парши; начало-середина июля –

следующий пик развития заболевания.

Урожай с яблонь убирали  - с 1- 10 сентября. Следует заметить,

что реальная урожайность на момент уборки (до 10 сентября 2017 г.)

значительно снизилась в результате осыпания плодов в следствие

повреждением яблонной  плодожоркой и в среднем составила 4 т с га. 10

сентября 2017 года плоды были заложены на хранение без

предварительной обработки биопрепаратами.

Дополнительные сведения о действии препарата на вредные и

сопутствующие объекты, растения.  Кроме парши, было отмечено

угнетающее влияние Витаплана, СП на монилиоз и мучнистую росу

яблони. На участках, обработанных биопрепаратом, прекратилось

развитие возбудителей заболеваний. Однако, на бактериальный ожог

проявившийся на некоторых деревьях защитное действие оказано не

было.

Результаты опыта. Развитие парши, монилиоза  и других

заболеваний, а также вредителей наблюдали в течение вегетационного

периода на участках обработанных биопрепаратами и на участке без

применения пестицидов на двух сортах. На первом варианте опыта

осматривали 200 учётных деревьев. На дереве осматривали 200 листьев

– по 50 листьев с чётырёх ветвей, расположенных по сторонам света, а

также 20 плодов. Определяли распространенность болезни (P, %) и

развитие заболевания (R, %) на листьях и плодах. Для определения

биологической эффективности применения биопрепаратов

осуществляли учёты развития парши. Гибель возбудителя устанавливали

визуально в саду. Показатели биологической эффективности,

рассчитанной по распространённости и развитию парши на плодах и

листьях были выше на участках, обработанных Витапланом, СП.



                            

Резко выделялись деревья на участке без обработки.  Листья имели

бронзовый оттенок и были свернулись лодочкой. С середины до конца

лета наблюдался интенсивный сброс листьев. Ситуация с развитием

парши на плодах на варианте контроля без обработки была заметно

хуже, чем на вариантах с применением Витаплана, СП. Развитие

патогена здесь продолжалось в течение всего лета, хотя и сдерживалось

условиями засушливого лета.

По мере накопления бактерий в агроценозе, эффективность

применения биопрепарата нарастала. Она практически не снижалась на

фоне очень высоких температур воздуха июня-июля, и её максимальные

значения удерживались с середины до конца лета.

Результаты исследования в 2017 году показали исключительно

высокую эффективность препарата Витаплана, СП в отношении парши

и монилиоза яблони. Испытания показали, что Витаплан, СП

значительно угнетал и даже прекращал развитие мучнистой росы

яблони.

Выводы: Витаплан, СП, можно рекомендовать для применения

против парши, мучнистой росы и монилиоза яблони путем

опрыскивания растений в течение вегетационного периода при нормах

расхода 120 г/га, рабочей жидкости 1500 л/га, 4-кратно.
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