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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Производство винограда для потребления в свежем 

виде и как сырья для перерабатывающей промышленности – является одним из 

важных направлений в сельскохозяйственном производстве южных регионов Рос-

сийской Федерации, в том числе в Крыму. Виноградарство – экономически зна-

чимая отрасль: доход с 1 га плодоносящих виноградных насаждений в 8,7 раза 

больше дохода от производства зерна озимой пшеницы [6, 54]. По своей пользе 

для организма человека виноград занимает одно из первых мест среди плодово-

ягодных культур [53, 67]. Крым является регионом с благоприятными почвенно-

климатическими условиями для выращивания винограда – 96 % виноградных на-

саждений произрастают в Предгорной, Южнобережной и Степной природно-

климатических зонах с достаточной и повышенной теплообеспеченности более 

3300 
о
С [104]. 

В настоящее время одним из вредоносных, эпифитотийных заболеваний ви-

нограда по-прежнему остается оидиум Erysiphe necator Schwein., который при 

сильном развитии может привести к полной потере урожая [9, 125, 160, 184, 206]. 

В условиях Крыма болезнь причиняет наибольший вред виноградникам в Южно-

бережной зоне [17], в Краснодарском крае – на Черноморском побережье и Тем-

рюкском районе [108, 121] 

На фоне применяемых систем защитных мероприятий наблюдается распро-

странение оидиума и усиление его вредоносности, особенно на виноградниках 

Южнобережной зоны Крыма (ЮБК), где размещено 27,8 % всех площадей Крыма 

[6]. Поэтому совершенствование системы защиты винограда от данного заболева-

ния на основе уточнения морфологических особенностей и биологии Erysiphe 

necator в современных условиях, как возможных факторов, способствующих уси-

лению вредоносности оидиума, а также поиск новых эффективных фунгицидов 

для контроля фитопатогена являются актуальными вопросами, решению которых 

посвящены наши исследования. 
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Степень разработанности темы. Анализ отечественной и зарубежной ли-

тературы по рассматриваемой проблеме позволяет сделать заключение, что при 

завозе гриба Erysiphe necator – возбудителя оидиума из Северной Америки на 

другой континент, в Европу, при наличии неустойчивого вида растения-хозяина – 

винограда вида Vitis vinifera L., облигатный патоген адаптировался, ареал его рас-

пространения быстро увеличился, а вредоносность стала очень высокой, в связи с 

чем были разработаны способы химической защиты [16, 121, 122, 160, 176]. 

При этом первичное заражение растений происходило конидиями, обра-

зующимися на зимующем под чешуйками почек и лозе мицелии. Впервые кони-

диальную стадию (анаморфу) патогена диагностировали в Англии (1845 год), а 

плодовые тела (телеоморфа) – через 47 лет были обнаружены во Франции (1892 

год), однако возможность первичного заражения растений аскоспорами во многих 

регионах виноградарства, в том числе и в Крыму, до сих пор экспериментально не 

подтверждена [19, 58, 96, 113, 156, 168, 171, 172, 180, 198]. В настоящее время 

продолжаются активные исследования по изучению морфологии и биологии воз-

будителя, причем значительное внимание уделяется возможности перезимовки 

половой стадии Erysiphe necator и ее значения в усилении вредоносности [157, 

169, 175, 184, 190, 191]. 

На сегодняшний день во всех регионах виноградарства проводятся исследо-

вания по совершенствованию систем защиты от оидиума с учетом степени устой-

чивости сортимента винограда, агротехники выращивания, эффективности при-

меняемых фунгицидов, факторов, способствующих усилению вредоносности, а 

также в связи с изменением погодных условий [15, 17, 109, 121, 122, 169, 176, 

177]. 

Таким образом, наши исследования охватывают круг неизученных проблем: 

усиление вредоносности оидиума винограда; значение половой стадии Erysiphe 

necator – возбудителя заболевания в заражении виноградных растений; совершен-

ствование зональной системы защиты за счет включения современных фунгици-

дов и оптимальных регламентов их применения. 
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Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение осо-

бенностей развития и определение роли в процессе первичного заражения вино-

града конидиальной и половой стадий Erysiphe necator – возбудителя оидиума в 

современных условиях на виноградниках Южнобережной зоны Крыма, поиск пу-

тей снижения инфекционной нагрузки, биологическая регламентация использова-

ния новых фунгицидов для экологически и экономически обоснованного совер-

шенствования системы защитных мероприятий. 

Для достижения поставленной цели планировали решить ряд задач: 

- получить новые знания о биоэкологических особенностях развития, вре-

доносности оидиума на виноградных насаждениях ЮБК в современных условиях; 

- определить роль половой стадии (телеоморфы) гриба Erysiphe necator в 

первичном заражении растений винограда; 

- оценить изменения морфологических особенностей конидиального (ана-

морфы) и полового (телеоморфы) спороношения гриба E. necator на фоне защит-

ных мероприятий; 

- усовершенствовать регламенты применения фунгицидов с целью сниже-

ния инфекционного запаса оидиума и повышения эффективности защитных ме-

роприятий при проведении дополнительных опрыскиваний в период распускания 

почек или после сбора урожая винограда; 

- установить биологическую, хозяйственную и экономическую эффектив-

ность применения ряда новых фунгицидов для контроля оидиума в почвенно-

климатических условиях ЮБК. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые в Крыму экспери-

ментально показана возможность перезимовки половой стадии (телеоморфы) 

Erysiphe necator – возбудителя оидиума и наличие в весенний период жизнеспо-

собных аскоспор – источника первичного заражения, что свидетельствует о про-

хождении полного цикла развития патогена, как и в условиях Северной Америки 

на американских родах и видах винограда. Установлено изменение морфологиче-

ских особенностей конидиальной (анаморфа) стадии развития оидиума, формиро-

вание более крупных конидий при современных условиях возделывания вино-
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градных насаждений ЮБК. Выявлено влияние устойчивости сорта винограда на 

биологические особенности развития Erysiphe necator. 

Доказано, что проведение дополнительного опрыскивания растений вино-

града после сбора урожая позволяет снизить инфекционную нагрузку толстостен-

ным зимующем мицелием патогена и повысить эффективность защитных меро-

приятий в следующем вегетационном периоде. Определено, что дополнительное 

опрыскивание в период распускания почек предотвращает образование конидий 

на зимующем мицелии, что позволяет повысить эффективность защитных меро-

приятий. Показана биологическая эффективность новых фунгицидов для защиты 

от оидиума в условиях Южного берега Крыма. 

Теоретическая и практическая значимость исследований. Получены но-

вые знания об особенностях развития конидиальной и половой стадий Erysiphe 

necator в современных условиях на виноградных насаждениях ЮБК. Научно 

обоснованы рекомендации производству по совершенствованию системы защит-

ных мероприятий по ограничению развития вредоносного заболевания, что имеет 

важное биологическое, экономическое и социальное значение в технологии вы-

ращивания культуры винограда. 

Изучена биологическая эффективность в контроле оидиума и рекомендова-

ны к широкому применению в современных зональных системах защиты на вино-

градниках ЮБК фунгициды из химического класса бензофеноны – Вивандо, КС 

(метрафенон 500 г/л), комплексный препарат из класса азолов и дитиокарбоматов 

– Тирада, СК (тирам, 400 г/л + дифеноконазол, 30 г/л). 

Установлена высокая биологическая эффективность фунгицида из химиче-

ского класса азолы – Ориус 250, ВЭ (тебуконазол, 250 г/л), комплексного препа-

рата Принцип 90 SC, КС с действующими веществами квиноксифен 45 г/л + мик-

лобутанил 45 г/л из классов азанафталены и азолы, которые могут быть рекомен-

дованы для регистрационных испытаний на винограде в защите от оидиума. 

Показано, что выращивание винограда в Южнобережной зоне Крыма без 

защиты от оидиума экономически нецелесообразно – убыток составляет около 66 

тыс. руб./га в год. 
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Годовой хозрасчетный экономический эффект при проведении дополни-

тельной обработке после сбора урожая в защите от оидиума составил 57 723 

руб./га, при этом снизилась себестоимость производства 1 т винограда на 9,8 %, 

чистый доход повысился с 250973 до 308696 рублей с 1 га. 

Результаты исследований прошли производственную проверку и внедрены 

на виноградниках АО «ПАО «Массандра» в 2009-2010 гг., 2018-2020 гг. 

Методология и методы исследований. При проведении всех исследований 

были использованы методы и методики, общепринятые в отечественных и зару-

бежных исследованиях по фитопатологии, защите растений, виноградарству, ко-

торые подробно изложены в главе «Условия, материалы и методы исследований». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Научное обоснование усиления вредоносности оидиума на виноградни-

ках ЮБК в современных условиях, изучение биоэкологических особенностей раз-

вития Erysiphe necator. 

2. Разработка оптимальных регламентов проведения химических обработок 

для совершенствования зональной системы защиты винограда от оидиума. 

3. Расширения ассортимента фунгицидов для эффективного контроля ои-

диума за счет современных препаратов из разных химических классов для ис-

пользования в антирезистентных программах. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. Досто-

верность полученных результатов исследований подтверждается достаточным 

объемом экспериментальных данных и их статистической обработки. 

Oснoвные пoлoжения диссертации oбсуждались на секции ученoгo сoвета 

пo винoградарству Нациoнальнoгo института винoграда и вина «Магарач» УААН 

(2008-2010 гг.), Всеукраинскoй кoнференции мoлoдых ученых и специалистoв 

«Интегрирoванная защита растений в Украине» (Киев, 3-5 декабря 2008 г.), IV 

Междунарoднoй научнoй кoнференции студентoв и аспирантoв «Мoлoдежь и 

прoгресс биoлoгии» (Львoв, 7-10 апреля 2008 г.), Междунарoднoй научнo-

практическoй кoнференции ученых, аспирантoв и студентoв «Карантин та ін-

тегрoваний захист рoслин. Перспективи рoзвитку в ХХІ стoлітті» (Киев, 19-20 но-
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ября 2015 г.), Междунарoднoй научнo-практическoй кoнференции «Прoблемы и 

перспективы интегрирoваннoй защиты плодовых, декоративных, лесных культур 

и винограда» (Ялта, 24-28 октября 2016 г.). 

Личный вклад соискателя. Определение направления исследований, фор-

мулировка целей и задач проводились совместно с научным руководителем. Со-

искатель непосредственно участвовал в разработке программы исследований; 

проведении экспериментов; анализе и обобщении их результатов; формулирова-

нии выводов и предложений производству; апробации результатов; подготовке 

публикаций. Соавторы указаны в соответствующих публикациях. 

Публикации. Диссертантом были опубликованы 15 печатных работ по теме 

диссертационного исследования, из них 9 в изданиях, рекомендованных ВАК, 6 

публикаций в сборниках материалов конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа по указанной теме 

изложена на 154 страницах, состоит из введения, 4 основных разделов, заключе-

ния и рекомендаций производству, списка использованной литературы, который 

состоит из 206 источников, из них 49 зарубежных, 12 приложений, где отражены 

данные, полученные экспериментальным путем по отдельным годам исследова-

ний, расчетные показатели к оценке экономической эффективности и акты вне-

дрения разработок в производство. Работа содержит 46 таблиц и 9 рисунков. 
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РАЗДЕЛ 1 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОИДИУМА, 

ЕГО ВРЕДОНОСНОСТЬ, ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Биологические особенности гриба – возбудителя оидиума 

 

Мучнисторосяные грибы паразитируют только на живых частях растений, 

чаще всего на их листьях, реже на побегах и ветвях или на цветах и плодах, и яв-

ляется постоянным паразитом. 

Мучнисторосяные грибы характеризуются образованием на поверхности 

пораженных органов растений в большинстве случаев более или менее хорошо 

заметного белого, реже сероватого или иногда буроватого налета. Грибной налет 

– это своеобразные и уникальные органы гриба – грибница (мицелий) и разви-

вающиеся преимущественно на ней органы размножения – конидии, а впоследст-

вии уже и плодовые тела. Конидиеносцы короткие, в виде небольших выростов 

грибницы с конидиями бочковидной, эллипсоидальной или почти цилиндриче-

ской формы, образующимися в цепочках [43, 55, 57, 92, 107]. 

К числу опасных и довольно вредоносных болезней винограда относится 

оидиум (мучнистая роса) – заболевание, вызываемое мучнисторосяным грибом 

Erysiphe necator Schwein Burril. (ранее Uncinula necator (Schwein.), конидиальная 

стадия Oidium tuckeri Berkl. Заболевание имеет повсеместное распространение, 

снижает качество и количество урожая, вызывает ослабление и гибель виноградных 

кустов [28, 43, 57, 92]. Поэтому вопросы углубленного изучения оидиума и разра-

ботки более действенного комплекса мероприятий по борьбе с ним должны быть 

отнесены к числу актуальных научно-производственных задач. 

С момента появления в Европе в середине 19-го века и по настоящее время 

оидиум остается одним из хозяйственно и экологически значимых заболеваний 

виноградной лозы. 

Так как Erysiphe neсator Schwein. (ранее Uncinula necator (Schwein.) Burrill, 
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кoнидиальная стадия – анoмoрфа– Oidium tuckeri Berkl.) является облигатным па-

разитом винограда и относится к царству Mycota или Fungi (грибы), отделу 

Ascomycota (сумчатые грибы), классу Ascomycetes (настоящие сумчатые), поряд-

ку Erysiphales (эризифовые или мучнисторясяные), роду Erysiphe, семейству 

Erysiphacea, каждый этап его жизнедеятельности находится в прочной и тесной 

взаимосвязи с этапами развития растения, на котором происходит паразитирова-

ние [16]. 

Возбудителем болезни оидиума является гриб. Его перезимовка происходит 

в виде плотного слоя мицелия с толстостенными стенками. Этот мицелий покры-

вает преимущественно однолетние побеги растений и может быть латентным. Та-

кой мицелий скрывается между тоненькими чешуйками почек на винограде. 

Клейстотеции, которые представляют собой плодовые тела, должны пере-

зимовать на растении. Их значения в качестве первичной инфекции оидиума в на-

стоящее время на территории Крыма не доказано. 

В конце девятнадцатого века из североамериканского континента инфекция 

была завезена на территорию Великобритании; впервые садоводом Туккером воз-

будитель оидиума был отмечен на тепличной культуре винограда в 1845 году. 

Спустя пять лет болезнь стремительно распространилась по странам Европы, тер-

ритории которых славились превосходными виноградниками. За десять лет своего 

существования болезнь нанесла непоправимый урон виноградарству Франции. 

Подробное описание, как морфологии, так и биологии возбудителя оидиума было 

сделано в 1887 г. Viala [по – 28, 43]. 

В 1892 году на юге Франции Conderc обнаружил клейстотеции, после чего 

была признана идентичность возбудителя (Oidium tuckeri Berkl.) с североамери-

канским Uncinula necator (Schwein.) Burrill. В дальнейшем микологическое опи-

сание гриба в Европе было сделано многими авторами, в том числе А.А. Ячев-

ским (1906), П.Н. Головиным (1960), Д. Бубальсом (1961), Е.К. Засс (1968) [43, 57, 

150, 153]. 
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Биологическое значение и функции конидиальной стадии гриба подвергались 

экспериментальному изучению многими исследователями в нашей стране и за ру-

бежом. 

Среди отечественных исследoвателей этoй бoлезни oсобо следует отметить 

А.А. Ячевского (1906, 1927), К.Н. Декенбаха, М.С. Корнева (1927), Я.А. Сей-

даметова (1939), изучавших ее в Крыму; Я.И. Принца (1962), И.И. Кобиашви-

ли(1936) – в Азербайджане и Грузии; Д.Н. Тетеревникову-Бабаян (1944, 1951) – в 

Армении; Н.Г. Запрометова (1925, 1951) – в Узбекистане; Д.Б. Асланова (1959) – в 

Туркмении; Д.Д. Вердеревского (1954, 1957) – в Молдавии, Г.И. Маречека с соав-

торами (1967) – в Украине и некоторых других. В трудах этих специалистов боль-

шое внимание уделялось также разработке методов борьбы с ней [19, 20, 26, 27, 

48, 55, 56, 74, 92, 93, 113, 150, 151]. 

Е.К. Засс на Южном берегу Крыма в середине прошлого столетия сделала 

вывод, что источник опасной инфекции нечто иное, как плотный мицелий, 

покрывающий преимущественно однолетние побеги растений и почки. Именно 

этот мицелий стал источником распространения заразы на южном побережье 

Крымского полуострова. В степях полуострова гриб зимует в почках растений и 

приводит к формированию «флаговых» побегов в весеннее время, в горах каждый 

из существующих способов зимовки гриба можно было считать в то время 

равноценными [57, 58]. 

В работах этих авторов описано, что налет грибницы и конидиальных спо-

роношений гриба паутинистый, белый или сероватый, слабо заметный, исчезаю-

щий, на обеих сторонах листьев, на ветвях, цветах и ягодах. Конидии на очень ко-

ротких конидиеносцах, в ясно выраженных, часто сохраняющихся цепочках, бо-

чонкообразные, 32-35 мк длины и 15-18 мк толщины. Плодовые тела, образую-

щиеся далеко не повсеместно и не постоянно, беспорядочно разбросанные, шаро-

видные, 68-130 мк в диаметре, с клетками оболочки 4-6-гранными, с закруглен-

ными углами, до 23 мк длины. Придатки числом 10-20, реже до 40, гибкие, пря-

мые или изогнутые, до 600 μ длины, у основания коричневые и на концах бес-

цветные, с концами, закрученными в виде спиралей. 
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Сумки числом 4-6, реже 9, в каждом плодовом теле, эллипсоидальные, кни-

зу суженные, иногда яйцевидные, 32-60 мк длины и 23-32 мк толщины, с хорошо 

заметной ножкой. Споры в сумках числом 6, иногда 4-7, эллипсоидальные, жел-

товатые, затем бесцветные, 16-25 мк длины и 10-12 мк толщины. 

На V. vinifera L. и других видах винограда развитие оидиума связано с тем-

пературными условиями сезона. Развитие грибницы начинается весной, обычно 

уже в мае, при температуре 10-11 
0
С, т.е. при несколько более низкой температу-

ре, чем это требуется для развития почек. Прорастание конидии, но очень слабое, 

начинается уже при 5-7 
0
С, при 8 

0
С конидии прорастают уже почти нормально, а 

температурный оптимум – 18-25 
0
С при относительной влажности 70-95 %. Более 

высокие температуры сказываются отрицательно на прорастании и жизнеспособ-

ности конидий. При температуре выше 33 
0
С конидии погибают уже через не-

сколько часов, а при 37-40 
0
С гибнут не только конидии, но и поверхностный ми-

целий. Низкие температуры также губительно действуют на конидии гриба, кото-

рые гибнут при минус 21 
0
С в течение 5 часов, хотя охлаждение их до минус 16,5 

0
С не влияет отрицательно на их способность прорастать после охлаждения. 

В течение вегетационного периода распространение заболевания происхо-

дит весьма интенсивно. При длине инкубационного периода от 3 до 12 дней (в за-

висимости от температурных условий), как это указывается для Кавказа, Крыма и 

подтверждается материалами для Средней Азии, количество генераций конидий, 

образующихся за сезон, достигает значительной величины [48, 55]. 

Я.А. Сейдаметов указывает для Крыма общую сумму тепла, необходимую 

для первого появления заболевания весной. Она равна, считая от наступления пе-

риода набухания почек винограда весной, 236,8 
0
С. Массовое развитие заболева-

ния отмечается при среднесуточных температурах 19-20 
0
С, а при среднесуточной 

температуре 24-25 
0
С начинается уже заметное ослабление заболевания. При тем-

пературах воздуха 25 
0
С и выше происходит угнетение, а при 40 

0
С прекращается 

развитие оидиума. Прекращение развития заболевания осенью имеет место при 

наступлении минимальной суточной температуры 0 °С [101]. 
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Влажность воздуха для заражения растений при прорастании конидий, по-

павших на растения, по данным исследователей, изучавших особенности развития 

заболевания в 20 веке, почти не имела значения. Конидии способны нормально 

прорастать при колебаниях относительной влажности воздуха от 25 до 100 %, хо-

тя более слабое прорастание отмечается и при более низкой относительной влаж-

ности. Однако в условиях повышенной влажности – при загущенности винограда, 

имеет место более интенсивный рост грибницы и развитие конидий. 

Особенности температурного режима местности и сезона в сильной степени 

влияют на динамику и развитие заболевания. По этой причине развитие заболева-

ния в разных районах и в разные годы может быть различным. 

Как это было доказано работами многих исследователей в прошлом веке в 

Средней Азии, в Закавказье и в Крыму, источник инфекции переживает зиму, 

представляя собой мицелий, прячущийся глубоко в коре, между тонкими чешуй-

ками почек и на побегах однолетних растений. По окончании зимы мицелий про-

должает развиваться, образуя значительное количество конидий, разносимых за-

тем ветром и заражающих различные зеленые части виноградной лозы. Сумчатая 

стадия (телеоморфа) даже там, где она образовывалась в большем или меньшем 

количестве, для возобновления организма значения не имела. На основании своих 

опытов многие исследователи приходят к выводу, что заражение растений сумча-

той стадией не удавалось [92]. 

Согласно Я.А. Сейдаметову [101], о первичной симптоматике заболевания 

оидиумом ясно в момент появления побегов, которые плотно покрыты мицелием 

и конидиальным спороношением гриба после того, как с момента распускания 

почек среднесуточная температура окружающей среды составит приблизительно 

23,7 
0
С. Появление таких флаговых побегов ученые считает точкой отсчета 

распространения оидиума и началом расчета инкубационных периодов опасной 

болезни [16, 55, 57]. 

Многими авторами показана зависимость скорости прорастания конидий от 

температуры воздуха: прорастание при температуре 4-6 
0
С происходит в течение 

17-19 дней, при оптимальной температуре 24-27 
0
С этот процесс происходит ме-



15 

нее, чем за два часа. Очередное заражение конидиями, которые переносятся мощ-

ными потоками воздуха, спустя пару дней после инфицирования приводит к по-

явлению на листочках белесых пятен, которые чаще всего оформлены жилками 

небольшого размера. На наружной стороне листочка размер таких пятен может 

сильно варьироваться: от пары миллиметров до пары сантиметров. На обратной 

стороне листа, они как правило очень маленькие – 2-3 мм. Если посмотреть на 

лист с обеих сторон и повернуть его несколько раз, можно увидеть, что такие по-

блескивающие пятна то появляются, то становятся вновь невидимыми. Через не-

сколько дней (все зависит от погодных условий) на пятнах появляется густой на-

лет, внешне похожий на муку. Со временем светлый цвет темнеет, приобретает 

насыщенный темный оттенок (от пепельного цвета налета заболевание в народе 

получило еще одно название «пепелица»), далее буро-коричневый. Такой оттенок 

связан с активным отмиранием клеток растения под воздействием инфекционного 

возбудителя [58, 68, 72, 83, 88, 101, 117]. 

По данным C.J. Delp (1954), мицелий развивается и образует споры, кото-

рые наиболее быстро развиваются при температуре от 23 до 30 
0
С, оптимум 26 

0
C. 

Латентный период может быть, как 5 дней при постоянной оптимальной темпера-

туре, но существенно развитие может быть и при более низких температурах, на-

пример, минимально 25 дней при 9 
0
C, и при обычных полевых условиях. Нижний 

и верхний предел для развития болезни являются 6 и 32 
0
C, соответственно. Про-

растание конидий подавляется при температуре 35 
0
C, и они не развиваются при 

40 
0
C [163]. Кроме того, значительная часть мицелия и может быть убита при дли-

тельной высокой температуре, например, 10 ч при 36 
0
C. 

Поблескивающий налет ярко выражен только на листьях винограда, налет в 

виде муки поражает не только листья, но и маленькие ягоды. На них же хорошо 

виден и пепельный налет, увидеть его можно на крупных ягодах. Во время созре-

вания лозы можно обнаружить на винограде коричневые пятна, которые имеют 

необычную геометрическую форму. Если виноградники сильно поражаются ои-

диумом, то пятна коричневого оттенка покрывают побеги полностью [72]. 
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Оидиум прекращает рост мелких ягод винограда, покрывшихся белым нале-

том, по мере прогрессирования заболевания они становятся коричневыми. Круп-

ные ягоды из-за сильного поражения некрозом лопаются, обнажая мякоть плода 

наружу. После засыхания ягод, они опадают. Сильное поражение инфекцией при-

водит к деформации и поражению листьев, молодые побеги не могут полноценно 

вызреть [58, 72]. 

В отношении роли сумчатой стадии (телеоморфы) в жизни гриба в специ-

альной литературе единого мнения нет. Высказывавшиеся предположения о том, 

что гриб может перезимовать при помощи сумчатой стадии, не подкреплялись 

экспериментально. А.А. Ячевский (1906) [150] отмечал трудности и редкость на-

хождения клейстотециев гриба. Позднее Д.Н. Тетеревникова-Бабаян (1951) [113] 

указывает, что «образование перитециев ускользнуло от наблюдения благодаря их 

мелкости». Автор приходит к заключению, что плодовые тела смываются ливневы-

ми дождями, полностью разлагаются почвенными микроорганизмами и никакой 

роли в перезимовке и весеннем возобновлении паразита в условиях Армении иг-

рать не могут. Д.Б. Асланов (1961), У.У. Расулаев (1963, 1965) считали, что возбу-

дитель оидиума в условиях Средней Азии может перезимовывать в виде клейсто-

тециев [19, 95, 96]. 

Большинство авторов – зарубежных специалистов, как и B.T. Galloway 

(1985) [172] – приходили к выводу, что сумчатая стадия даже там, для возобнов-

ления болезни значения не имеет. 

Однако, в последние годы по этому вопросу уделяется все больше внима-

ния, так как в тех условиях, где изначально гриб – Erysiphe necator Schwein. и рас-

тение-хозяин –виноград рода Vitis развивались сопряжено – в Америке – половая 

(сумчатая) стадия – телеоморфа и бесполая или конидиальная стадия гриба – ано-

морфа имеют важное значение. В Европе и Азии, где растением-хозяином являет-

ся неустойчивый вид винограда Vitis vinifera L., происходит дальнейшая эволю-

ция гриба – возбудителя оидиума, что выражается в усилении вредоносности вы-

зываемого им заболевания. Поэтому исследования продолжаются. Так, по данным 

исследований, проведенных в Италии, ряд исследователей сообщили, что клей-
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стотеции (по прежней классификации клейстокарпии) играют важную роль в пе-

резимовке гриба и появлении первичной инфекции заболевания в 40-х годах про-

шлого века [154], а также в 2000-2004 гг. [156, 180, 181]. А. Brunelli с соавторами 

(2004), [180] считают, что гриб имеет два биотипа и поэтому способен зимовать 

как в виде клейстотециев, так и в виде мицелия. Итальянские исследователи M. 

Miazzi, H. Hajjeh, F. Faretra (2003), T. Caffi (2013), с помощью RAPD-анализа вы-

явили два биотипа, а также два типа спаривания [159, 181]. В результате скрещи-

вания изолятов двух биотипов получено жизнеспособное потомство, образующее 

аскоспоры. Предполагается, что в основе генетической вариабельности лежит 

мейотическая рекомбинация. Ими был проведен мониторинг симптоматики на 29 

виноградниках южной Италии в 2000-2003 гг. Ранние симптомы обнаружены на 

0,3 % побегов в 33 % виноградников. Клейстотеции обнаружены на 46 % вино-

градников. Весной их численность достигала 1056 клейстотециев на 1 г листьев 

при 10 % жизнеспособных аскоспор. 

Клейстотеции Erysiphe necator Schwein. были обнаружены в большом коли-

честве и на виноградниках Нью-Йорка (США) в 1988-2003 гг. Хотя они на листь-

ях винограда и не выживали, но перезимовывали, в том числе и на коре виноград-

ных лоз [168, 171], по наблюдениям I. Yildirim, E. Onogur, M. Irshaad (2002), на 

коре обнаружено 1 % из общей численности плодовых тел [198]. 

Однако в 1990-2005 годах ведущий специалист по фитопатологии Вашинг-

тонского университета, затем директор Центра исследований орошаемого сель-

ского хозяйства в Проссере, штат Вашингтон, доктор Gary Grove доказал, что по-

ловая стадия гриба является основным источником оидиума в восточной частях 

штата Вашингтон в США [206]. 

В исследованиях D.M. Gadouri и R.C. Pearson (1988) доказано, что, когда 

виноградные листья с аскоспорами были закопаны в землю, все аскоспоры поте-

ряли свою жизнеспособность [171]. 

Однако из Европы стабильно появляется все больше сообщений о высокой 

встречаемости клейстотециев, что вызывает возрастающее беспокойство относи-

тельно их роли в качестве источника первичного инокулюма. Это свидетельству-
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ет о том, что и теперь еще остается неразрешенным вопрос о роли сумчатой ста-

дии гриба в перезимовке и весеннем возобновлении инфекции. 

Наблюдения многих ученых в СССР показали, что сроки появления клейсто-

тециевзависят от состояния самого гриба, растения-хозяина и экологических фак-

торов; в зависимости от факторов внешней среды единичные экземпляры их появ-

ляются в августе, а в сентябре и октябре они образуются в массовом количестве. 

На ослабленных под влиянием низкого агрофона лозах и при раннем завершении 

вегетации растения-хозяина появление плодовых тел наблюдается гораздо рань-

ше, что связано с ухудшением условий жизни [68]. У.У. Расулаев в 1963-1965 гг. 

обнаружил клейстотеции в Ташкенте в конце июля [95, 96]. При обычных же ус-

ловиях в Крыму в 1960 годах, по наблюдениям Е.К. Засс, процесс формирова-

ния клейстотециев затягивается до поздней осени, массово они появляются в ок-

тябре [58]. 

Продолжительность инкубационного периода оидиума сильно колеблется в 

зависимости от условий внешней среды, от состояния заражаемого органа и от ста-

дии развития паразита. В среднем он длится при заражении аскоспорами 4-13 

дней [48, 55, 57, 58]. 

В последние годы изучению телеоморфы гриба Erysiphe necator Schwein. в 

Европе уделяется большое внимание, так как гриб изначально сопряжено разви-

вался на американских видах винограда (роды Cissus, Parthenocissus, Ampelopsis, 

американские виды рода Vitis, а после завоза в Европу начал паразитировать на 

европейском винограде вида Vitis vinifera L. и его эволюция наглядно проявляется 

именно в развитии и распространении телеоморфы [166, 185, 186, 188, 194, 195, 

196]. В Европе до 1892 года была известна лишь конидиальная стадия гриба – 

аноморфа, видовую принадлежность гриба было невозможно установить, так как 

все Erysiphea имеют совершенно тождественные конидии [152], поэтому ученые 

предполагали, что климатические условия Европы не позволяли грибу – возбуди-

телю оидиума совершает весь цикл своего развития. При обнаружении в 1892 го-

ду во Франции клейстотециев (по прежней классификации –перитециев) появи-

лась возможность идентифицировать гриб – возбудитель заболевания, однако из-
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за редкой их встречаемости был сделан вывод о малой роли половой стадии гриба 

в распространении болезни. 

В современной отечественной специальной литературе сведений об изуче-

нии морфологии и биологии гриба – возбудителя оидиума не обнаружено. Однако 

зарубежные исследователи уделяют этим вопросам большое внимание ввиду все-

мирной важности винограда и его восприимчивости к оидиуму, а также из-за то-

го, что с 1980 года в результате эволюции устойчивости к фунгицидам традици-

онное управление развитием болезни современными органическими фунгицидами 

несколько раз подвергалось риску. Поэтому во всем мире возобновилось изучение 

биологии и экологии патогенна, его генетики и молекулярных взаимодействий с 

растением-хозяином, а также по совершенствованию существующих и разработке 

новых стратегий контроля развития болезни [158, 159, 164, 169, 187, 193, 195, 

205]. Прежняя классификация гриба – возбудителя оидиума, основанная на осо-

бенностях зрелого клейстотеция, в частности, на количестве и форме придатков, 

вытесняется изучением филогенеза, основанного на внутреннем транскрибирован-

ном спенсере (ITS) последовательностей рибосомной ДНК [192], что коррелирует 

с конидиальным онтогенезом и морфологией [155]. 

Установлено (2011 год), что аскоспоры хотя и могут достигать морфологи-

ческой зрелости через 4 недели, физиологической зрелости могут не достигать в 

течении нескольких месяцев [169, 171]. В районах, в которых плодовые тела обра-

зуются к середине лета, например, на центральном побережье Калифорнии, в Ита-

лии и Южной Австралии, в 2000-2011 годах выявлено, что высвобождение аскос-

пор и последующее заражение может происходить в конце того же вегетационного 

периода [169, 173, 191]. Весной аскоспоры освобождаются, начиная за несколько 

недель до распускания почек, в период распускания почек и до цветения виногра-

да, во время дождей, даже небольших [исследования 2010 года – 184, 191]. Для 

распространения и заражения аскоспорами продолжительная влажность не требу-

ется, обнаружение аскоспор в более поздние периоды развития виноградного рас-

тения ограничивалось низкой плотностью аскоспор при применении механических 
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пробоотборников, поэтому сейчас (2007 год) разработан метод обнаружения на 

основе ПЦР – анализа [167]. 

Как показал анализ литературы, сделанный Е.К. Засс [57], максимальные 

размеры конидии гриба имеют в условиях оптимума для растения-хозяина – при 

произрастании в теплицах. На Южном берегу Крыма в современных условиях в 

полевых условиях развивается 23 генерации аноморфы гриба – возбудителя ои-

диума [40]. Морфологии конидиального спороношения также необходимо уде-

лять внимание, так как эволюция гриба может быть связана с тем, что растение-

хозяин по пищевой ценности может становиться более пригодным для гриба, что 

выразиться в формировании более крупных конидий. 

Таким образом, анализ специализированной литературы по теме диссерта-

ции позволил установить, что в условиях Крыма в 60-70 годы прошлого столетия 

не изучали различия в размерах и форме конидий, образовавшихся на мицелии 

гриба Erysiphe necator Schwein. (аноморфа) на участках без защиты от оидиума и 

на фоне химической защиты. Согласно Е.К. Засс, массовое появление плодовых 

тел на мицелии оидиума в 1964-1966 гг. на южнобережных виноградниках Крыма 

наблюдали в октябре, тем не менее они не перезимовывали и были не способны 

инфицировать виноградные растения [132]. В связи с наблюдаемой эволюцией 

гриба – возбудителя оидиума, что выражается, в первую очередь в усилении вре-

доносности заболевания, такие исследования являются актуальными и востребо-

ванными. 

 

1.2. Вредоносность оидиума 

 

Для принятия решения о тактике защиты виноградных насаждений от ои-

диума на конкретных участках, в конкретных почвенно-климатических условиях, 

необходимо иметь представление о вредоносности заболевания, знать уровень по-

тенциальных потерь. 

Опасность оидиума заключается в том, что заболевание охватывает почти все 

надземные органы винограда, тормозит рост и развитие растений. В силу этого об-
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стоятельства происходит преждевременное старение кустов, снижение качества и 

количества урожая и, нередко, гибель растений. Маленькие ягоды винограда, на 

которых появился белесый налет заболевания оидиума перестают расти, меняют 

свой цвет и отпадают от грозди и лозы. На больших гроздях крупные ягоды вино-

градного растения во время сильного некроза лопаются с одной или обеих сторон. 

В результате этого мякоть обнажается, высыхает, а ягоды приобретают бурый ок-

рас, и с течением времени уже высохшие полностью опадают [117]. 

Южнобережная зона Крыма относится к районам, для которых характерен 

высокий уровень потенциальных потерь урожая от оидиума без проведения за-

щитных мероприятий (от 40 % до 50-80 % и даже до 100 % урожая винограда [68, 

101, 145]. Вредоносно это заболевание и в виноградарских районах, расположен-

ных по побережью Черного и Каспийского морей – в Краснодарском крае на Чер-

номорском побережье и в Темрюкском районе [105, 108], а также в Грузии, Арме-

нии и Азербайджане, хотя природно-климатические условия выращивания вино-

града на Черноморском побережье Краснодарского края менее экстремальные по 

степени вредоносности оидиума. В частности, в 2014 году в станице Анапская на 

Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия [62], на сорте 

винограда Рислинг – самом сильно поражаемом сорте в этом регионе, наблюдали 

слабое развитие оидиума, что позволило эффективно защитить насаждения при 

трехкратном опрыскивании в защите от данного заболевания [200]. Однако обыч-

но на виноградниках Краснодарского края оидиум в виде эпифитотии развивается 

восемь раз за десятилетие. Его развитие проходит путь от низкой степени пора-

женности до средней – при обычных 1-4 обработках. При этом сильно страдает 

урожайность текущего года, а также наносится непоправимый урон продуктивно-

сти насаждений [203]. 

По мнению зарубежных исследователей – A. Calonnec, с соавторами (2004) 

в настоящее время оидиум является наиболее распространенным и разрушитель-

ным заболеванием винограда в мире [160]. Рядом авторов – Е.П. Странишевской, 

Н.И. Шадура, Я.А. Волковым, Е.А. Матвейкиной, М.В. Волковой, В.А. Володи-

ным – показано, что в современных условиях даже на фоне проведения защитных 
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мероприятий развитие доминирующих болезней винограда – оидиума, милдью, 

серой гнили – в Крыму и на юге Украины составляет от 0,1 до 33 %, а потери 

урожая – в среднем 17 %, причем на долю оидиума приходится 32 % от этих 17 % 

[106]. При этом при увеличении количества пораженных оидиумом ягод в пробе 

на каждые 25 %, когда на фоне защитных мероприятий мицелий гриба охватывал 

всю поверхность взятых в учет ягод, отмечено снижение общей массы 100 ягод на 

12,7 г. 

Н.В. Алейниковой, Н.А. Якушиной, Е.С. Галкиной было установлено: при 

эффективности защитных мер в отношении виноградников от оидиума (90-95 %) 

потери урожая собранного винограда являются несущественными. Если же за-

щитные средства применять менее эффективно на (70-75 %), то урон может быть 

нанесен 20 % урожая винограда, кроме того, чем больше поражение оидиумом, 

тем меньше сахара будет присутствовать в ягодах, что скажется на вкусовом ка-

честве винограда. При низкой эффективности (менее 60 %) потери достигали 30-

40 %, а сок ягод не смог набрать сахара даже до 6 г/100 см
3
 [14]. 

Результаты проведения опытов на протяжении нескольких лет в Крыму по-

казали, что, когда проводились тщательные меры, направленные на защиту наса-

ждений от оидиума (90-95 %), потерь урожая практически не было. 

Столовые сорта винограда чаще всего представляют собой сильнорослые 

растения. При большом количестве побегов на них они более подвержены инфи-

цированию болезнями и вредителями. Именно поэтому, если рассмотреть различ-

ные сорта, то при одинаковом фитосанитарном состоянии, столовые сорта вино-

града страдают от потерь убытков урожая практически в два раза чаще, нежели 

технические сорта растений. Это обусловлено тем, что конечный потребитель 

прежде всего осматривает грозди внешне, человека привлекает красивый внеш-

ний вид винограда. Если же налицо повреждение нескольких крупных ягод в од-

ной грозди, человек теряет интерес. Такая гроздь не привлекает покупателя и не 

приносит прибыли. Поврежденные ягоды на технических сортах винограда не по-

влияют на качество полученного в результате переработки виноматериала. По-

этому при выращивании столовых сортов винограда необходимо защищать расте-
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ния от губительного воздействия мицилеальных грибов и паразитов. Нельзя забы-

вать о том, что виноград люди употребляют в пищу в сыром, свежем виде, его не 

подвергают никакой обработке. Это означает, что он должен прекрасно выглядеть 

внешне и быть безопасным для еды. В этом контексте уместно пояснить, что в 

выращенном винограде не должно быть пестицидов [202]. Меры защиты виногра-

да столовых сортов необходимы, если мицилеальные грибы влияют на внешнее 

состояние гроздей, ухудшают их состояние свыше пяти процентов от объема все-

го урожая винограда, уменьшают стойкость растения в морозное время года, сни-

жают время полезной эксплуатации насаждений винограда [157]. Поэтому А.И. 

Талаш (2014) с соавторами рекомендует в Краснодарском крае на столовых сор-

тах винограда проводить в защите от оидиума следующее количество опрыскива-

ния: на относительно устойчивых сортах – 1-2, на среднепоражаемых – 2-4, на 

высоковосприимчивых – 4-8, и в одном массиве располагать сорта с примерно 

одинаковой устойчивостью не только к этому заболеванию, но и к ряду других 

болезней – милдью, серой гнили, антракнозу и листовой форме филлоксеры; из 

перечня наиболее распространенных в Краснодарском крае столовых сортов ви-

нограда авторами приведены примеры рационального сочетания в одном массиве 

сортов – с точки зрения оптимальных технологий защиты насаждений от вредных 

организмов [111, 157]. 

Изучению влияния степени поражения оидиумом на урожай, его качество, а 

также качество вина посвящены многочисленные работы зарубежных исследова-

телей. Влияние интенсивности заболевания на потерю урожая колебатьсяв широ-

ких пределахзависимости от интенсивностиразвития болезни, момента ее первич-

ного проявления, сорта винограда и технологии выращивания и системы защит-

ных мероприятий [160, 161, 179, 183, 174, 176]. Эти же авторы отмечают и сниже-

ние товарности полученной продукции, а также качестве вина. В частности, в ра-

боте Calonnec А. с соавторами [160] показано, что во Франции в 1997 и 1999 гг. 

потери урожая составляли от 10 до 45 % за счет снижения веса одной ягоды (на 

12-20 %), кислотность сока ягод повышалась, общее содержание антацидов в вине 

снижалось на 0,66-0,91 %, понижался и сортовой аромат вина. 
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Фитосанитарные обследования, которые были проведены в отношении мно-

голетних насаждений южной части Украины, и проводимые лабораторией по за-

щите растений ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», удостоверяют факт сохранения 

стабильности и устойчивой тенденции к увеличению количества насаждений ви-

нограда, который заражен паразитами и болезнями. Фитосанитарная обстановка 

осложняется тем, что виноградники – такие растения, которые создают благопри-

ятные условия для нормальной жизнедеятельности и повышенного комфорта па-

разитов. В таких растениях регулярно размножаются и скапливаются виды, кото-

рые могут благоприятно сосуществовать с виноградом. Опасные болезни и пара-

зиты годами приводят в негодность восьмую часть урожая винограда, делают 

слабым растения, сокращая в разы срок эксплуатации насаждений винограда [59]. 

Из чего следует, что анализ специальной литературы по теме исследований 

позволил установить, что вредоносность оидиума усиливается, поэтому необхо-

дим более детальный анализ факторов, способствующих усилению вредоносности 

этого заболевания – для разработки дополнительных научно обоснованных меро-

приятий для введения в зональные системы защиты. 

 

1.3. Защита винограда от оидиума в общей системе защитныхмероприятий 

 

В последние годы, начиная с 1995, отмечено увеличение на плодовых поро-

дах, ягодных культурах и на винограде, произрастающих в южных регионах Рос-

сии и Украины, вредоносности основных заболеваний и снижение эффективности 

систем защиты, что отмечается многими исследователями [15, 63, 102, 116]. При-

чинами этого считают антропогенные воздействия и климатические аномалии, 

способствующие ослаблению культур и изменениям в популяциях фитопатоген-

ных грибов [53], использование химического метода как основного способа защи-

ты [162, 165, 170, 182, 199] и возделывание средне- и высоковосприимчивых к бо-

лезням сортов, что привело к созданию высоких инфекционных фонов патогенов 

[41, 42, 123, 157]. 

В различные годы стратегия и тактика защиты виноградников от вредных 
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организмов менялась что, по мнению А.И. Талаш и К.О. Дробот (2006) [63], сов-

падало с этапами развития виноградарства в России и соответствовало теоретиче-

ским разработкам способов защиты от болезней, вредителей и сорняков. В рамках 

каждого этапа существовали свои теоретические и методологические разработки, 

касающиеся борьбы с вредителями и болезнями. В 50-70 годах прошлого столетия 

защитные меры против болезней и вредителей были направлены на уничтожение 

вредных объектов. Чаще всего, борясь против микроорганизмов и болезней, ис-

пользовали неорганические соединения с большим количеством расхода, в борьбе 

с вредителями – хлорорганические средства. В результате этого пестициды, кото-

рые получал виноград, составляли до 250-300 кг на га. Такие сильнодействующие 

препараты оставались в земле на протяжении пяти и более лет. 

За годы борьбы ученым удалось справиться с основными вредными орга-

низмами, которые наносили вред виноградникам. При борьбе против основных 

заболеваний были уничтожены естественные враги вредителей винограда. С дру-

гой стороны, ученым удалось установить тот факт, что некоторые из болезней об-

рели устойчивость к отдельным препаратам. Специалисты пришли к такому вы-

воду тогда, когда средству эфирсульфонат не удалось побороть растительноядных 

клещей. После того, как насекомые заполонили все насаждения, у ученых появил-

ся мотив для разработки новых препаратов. Во время опрыскивания винограда 

специалисты принимали в расчет характеристики каждого сорта. В ход стали идти 

органические вещества, у которых была высокая степень биологической активно-

сти, но способ воздействия при этом был избирательным. 

Такая тактика заключается не в абсолютном искоренении опасных вредите-

лей и заболеваний, а снижении их численного состава до предела вредоносности, 

и резкого снижения уровня развития заболевания, т.е. эффективный контроль. По 

итогу проводимых мероприятий пестицидная нагрузка на виноград уменьшилась 

в несколько раз – до 3 в расчете до 100-130 кг на га. Отрицательными моментами 

такой тактики в отношении защиты винограда, по мнению А.И. Талаш и К.О. 

Дробот (2006), является скорая адаптация доминирующих патогенных микроор-

ганизмов, усиленное загрязнение окружающей среды и почвы пестицидами, и ут-
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рата виноградом иммунного ответа, направленного на борьбу с различными бо-

лезнями. Очередным этапом мер защиты стало регулирование агроценозов при 

обязательном учете нескольких моментов. Во-первых, ученые учли прямое дейст-

вие пестицидов на объекты, во-вторых, косвенное влияние химии на каждое звено 

агроценоза и после их последствий. 

Кроме пестицидов, которые характеризуются истребительным действием, в 

борьбе с паразитарными особями используют воздействие при помощи феромо-

нов, активных веществ и средств, (ювеноидов, хищников, паразитов, биопрепара-

тов, и регуляторов роста растений). Исследования показали, что обязательно нуж-

но обрабатывать виноград от вредителей, если урон урожая от них составляет 

больше десяти процентов. Такая сложная схема защиты (адаптивно-

интегрированная система) виноградников строится на базе фитосанитарного кон-

троля, расчета патогенных и полезных микроорганизмов, стойкости определен-

ных сортов винограда к паразитам в различных условиях [112]. 

Такую адаптивно-интегрированную систему защиты насаждений можно ас-

социировать с интегрированной системой, если рассматривать ее как развитие 

комплекса мероприятий по управлению популяциями вредных и полезных видов 

[100, 120, 189, 197] в конкретных почвенно-климатических условиях возделыва-

ния сельскохозяйственных растений. 

То есть зональные интегрированные системы защиты, адаптированные к 

конкретным условиям выращивания винограда должны базироваться на устойчи-

вости к патогенным микроорганизмам определенных сортов винограда, опти-

мальны в современных условиях. И такие условия должны постоянно модернизи-

роваться. 

На сегодняшний день в Российской Федерации региональные системы за-

щитных мероприятий винограда от комплекса вредных организмов содержат ра-

циональное сочетание элементов защиты от фитопатогенов (милдью, оидиум, се-

рая гниль и др.) и фитофагов (гроздевая листовертка, клещи и др.) [110, 118, 129, 

140]. Но результаты фитосанитарного мониторинга свидетельствуют о необходи-

мости введения в системы защиты мероприятия по контролю за развитием забо-
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леваний, переходящих в конкретных условиях выращивания винограда из статуса 

присутствующих в статус экономически значимых (черная пятнистость, усыхание 

гребней, антракноз, белая гниль). К фитофагам, требующих проведения специали-

зированных защитных мероприятий относят: листовую форму филлоксеры, гал-

лиц, цикадок, трипсов, хлопковую совку, крымского скосаря [130]. Повышение 

среднегодовой температуры воздуха и почвы ведет к появлению новых факульта-

тивных патогенов из числа ранее обитавших в более южных регионах. А резкое 

понижение температуры в зимний, ранневесенний и позднеосенний периоды по-

полняет патосистемы бактериозами [112]. 

Известно, что интенсивность развития оидиума зависит от многих факто-

ров, в том числе агроклиматических условий, используемой технологии выращи-

вания и количества инфекционного запаса. В начальный период развития заболе-

вания важное значение имеют количество инфекции и ее распределение на участ-

ке, в последующем вся площадь охватывается значительным количеством кони-

дий, переносимых воздушными потоками. Как правило, для данного фитопатоге-

на характерны фазы депрессии, умеренного развития и эпифитотии. Депрессия 

возбудителя оидиума приходится на период покоя винограда. Поэтому основной 

целью профилактических обработок винограда весной является максимальное ог-

раничение распространения инфекции на здоровые растения. В случае низкой 

эффективности защиты от оидиума, в том числе при обработках в неоптимальные 

сроки, интенсивность развития заболевания при благоприятных метеоусловиях 

стремительно растет, что потребует проведения дополнительных мер защиты 

[117]. 

Раньше – до конца 90-х годов прошлого столетия, основным профилактиче-

ским способом борьбы с оидиумом являлось искореняющее опрыскивание вино-

градников до распускания почек ДНОКом или нитрафеном, в настоящее время 

эти средства защиты растений не применяются. 

В «Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации» имеется большой сортимент фунгицидов для 

защиты от болезней, в частности, для защиты от оидиума имеются фунгициды с 
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различными действующими веществами. 

Ассортимент пестицидов, их форма выпуска значительно поменялась с 

конца прошлого века. Инновационные препараты создают сбалансированными по 

различным параметрам. Для надежной и эффективной защиты растений средства 

являются многокомпонентными. Такие научные разработки позволяют увеличи-

вать сферу применения пестицидов и облегчают дозировку жидкостей для приго-

товления [114]. Однако, учитывая факты повышения вредоносности заболевания, 

появления резистентных рас, требований по снижению пестицидной нагрузки на 

насаждения, ведется постоянный поиск новых фунгицидов для применения в зо-

нальных системах защиты винограда. 

Большинство сортов винограда, возделываемых в промышленных условиях, 

сильно восприимчивы к оидиуму, в связи, с чем Якушиной Н.А. рекомендовано 

строить комплексную эффективную систему защитных мероприятий, направлен-

ных на защиту виноградников от патогенного влияния вредных организмов, кото-

рая предусматривает проведение минимально допустимого количества опрыски-

ваний виноградников, при этом без уменьшения эффективности всех в совокуп-

ности защитных мероприятий, именно на основе развития оидиума [139]. 

Первое опрыскивание от оидиума в различных зонах виноградарства про-

водят, обычно, до цветения. В тех регионах, где оидиум в основном развивается 

эпифитотийно, в частности, в Южнобережной зоне Крыма, это первое опрыски-

вание приходится на 20-22 мая, при длине побегов 15-20 см. Последующие обра-

ботки проводят с интервалом 10-14 дней (с учетом срока действия фунгицида). 

Последнее опрыскивание планируют с учетом срока ожидания для применяемого 

фунгицида и срока сбора урожая винограда защищаемого сорта. 

Усилением вредоносности оидиума в последние 10-15 лет (с 2005 года) 

объясняется увеличение кратности опрыскиваний в защите от данного заболева-

ния с двух (до и после цветения винограда) до 4-5 при среднем развитии болезни 

и до 7-8 при эпифитотии. При этом на неустойчивых сортах первое опрыскивание 

проводят в период развития виноградного растения «три-пять листьев» (10-18 

мая) или «побеги 10-15 см», а второе – перед цветением винограда (25 мая – 3 
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июня). При наличии большого запаса зимующей инфекции рекомендуют прово-

дить дополнительное опрыскивание [16]. 

Для устранения эффекта резистентности к применяемым средствам защиты 

учитывают максимально разрешенную кратность применения препарата, плани-

руют обязательное чередование пестицидов – с разными действующими вещест-

вами. При проведении опрыскивания от нескольких вредных организмов в бако-

вую смесь добавляют несколько пестицидов, с учетом возможности их смешива-

ния. 

Использование химического метода в качестве основного способа защиты 

виноградных насаждений от оидиума, гарантированно ведет к появлению рези-

стентных рас [41, 162, 165, 170, 182, 199]. 

Е.С. Галкиной (2016) разработана антирезистентная тактика применения 

фунгицидов для эффективной защиты от оидиума для Южнобережной зоны Кры-

ма, которая заключается в следующем: 

- фунгициды из группы триазолов, ингибиторов синтеза стерола применять 

профилактически; максимум 3 раза за сезон; использовать в максимальной норме 

расхода только в исключительных случаях; в строгом чередовании или в смеси с 

фунгицидами, не обладающими перекрестной резистентностью; 

- фунгициды из группы стробилурины для предупреждения накопления ус-

тойчивых популяций применять строго в соответствии с рекомендациями произ-

водителя: до 3 раз за сезон (не увеличивая нормы расхода), с учетом особенностей 

развития заболевания и фенологической фазы развития виноградного растения, 

профилактически, в строгом чередовании с фунгицидами, не обладающими пере-

крестной резистентностью со стробилуринами; 

- фунгициды из группы азанафталены применять профилактически; макси-

мум 3 раза за сезон; в случае применения в максимальной норме расхода – не бо-

лее двух раз подряд, в системах с фунгицидами разного механизма действия; 

- фунгициды из группы бензофеноны применять профилактически, в стро-

гом чередовании с фунгицидами разного механизма действия и строго в соответ-

ствии с рекомендациями производителя [39]. 
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Выращивание устойчивых к болезням сортов винограда, или использование 

селекционно-генетического способа защиты, основано на создании новых сортов, 

обладающих одновременно набором признаков устойчивости к целой группе не-

благоприятных факторов окружающей среды, в том числе и к основным болезням 

[44, 117]. 

Теории и практике выведения комплексноустойчивых сортов винограда по-

священо много работ, в том числе в основных научных центах России: Всерос-

сийском научно-исследовательском институте виноградарства (г. Новочеркасск) 

[64, 65, 66], Всероссийском национальном научно-исследовательском институте 

виноградарства и виноделия «Магарач», РАН (г. Ялта) [45, 46, 75, 76, 85], Северо-

Кавказском зональном научно-исследовательском институте садоводства и вино-

градарства (г. Краснодар, г. Анапа) [84], а также в Молдове – в Молдавском науч-

но-исследовательском институте виноградарства и виноделия, г. Кишинев [47, 

82], на Украине – в Украинском научно-исследовательском институте виногра-

дарства и виноделия им. В.Е. Таирова, г. Одесса [30, 49]. 

Для оценки степени адаптивности новых сортов винограда к различным 

почвенно-климатическим условиям ведется оценка степени полевой выносливо-

сти сортов к вредным организмам в конкретных эколого-географических зонах 

выращивания винограда – в Ростовской области [73], в Краснодарском крае, на 

Тамани [90, 143], в Крыму [124, 134, 141], в Армении [52], Украине [67, 69, 91, 

136]. Наиболее полную и обширную информацию о степени устойчивости сорта 

винограда можно получить при одновременном изучении поведения сорта в раз-

личных почвенно-климатических условиях, например, в трех зонах виноградарст-

ва Крыма (степной, южнобережной, западной предгорно-приморской), на Тамани 

и в Чечено-Ингушетии [142]. 

Устойчивостью к болезням обладают сорта винограда селекции Анапской 

зональной опытной станции виноградарства и виноделия: Тамань, Победитель, 

Рубин АЗОС, Белый ранний, Фантазия [84]. 

В результате многолетней работы наиболее распространены в настоящее 

время в промышленных посадках юга России, в Крыму, на юге Украины такие 
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сорта: столового сортимента – Восторг – устойчив к милдью, серой гнили (селек-

ции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко), Аркадия – относительно устойчив к милдью, 

Оригинал – устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили, (селекции ИВиВ им. В.Е. 

Таирова, Украина), Молдова – устойчив к милдью, серой гнили, относительно ус-

тойчив к оидиуму, Кодрянка – устойчив к милдью и морозу, Ляна – устойчив к 

милдью и клещам, относительно устойчив к оидиуму, серой гнили и филлоксере, 

Страшенский – устойчив к милдью, Мускат янтарный – устойчив к гнилям и мо-

розу (сорта селекции Молдавского НИИВиВ), Ялтинский бессемянный – устой-

чив к милдью, оидиуму, серой гнили, Геркулес (Шоколадный) – устойчив к серой 

гнили и морозу (селекции института «Магарач»); технического направления ис-

пользования – Подарок Магарача – устойчив к милдью, оидиуму и морозу, Пер-

венец Магарача – устойчив к милдью и серой гнили, Цитронный Магарача – ус-

тойчив к милдью, оидиуму и серой гнили (селекции института «Магарач»), уни-

версальный сорт Декабрьский (селекции Молдавского НИИВиВ). 

Так, в Краснодарском крае в 2010 году сорта Первенец Магарача, Молдова 

являлись доминирующими, занимали – каждый – площадь более 1 тыс. га, а ста-

билизация площадей происходит, в том числе, и за счет сорта Цитронный Мага-

рача (увеличение с 2005 по 2010 год на 433 %). Большие площади занимали также 

сорта: венгерской селекции Бианка – устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили, 

болгарской селекции Августин – с повышенной устойчивостью к болезням и мо-

розу, сорт народной селекции Левокумский – устойчив к милдью и серой гнили, 

относительно устойчив к оидиуму, которые занимают – каждый сорт – площадь 

более 1 тыс. га [89]. 

И все же, проведя анализ площадей в южной части России и на полуострове 

Крым, различными сортами винограда [по 89, 104], можно констатировать, что 

основной сортимент винограда – это сорта, неустойчивые к болезням, в том числе 

и к оидиуму: Шардоне, группы Пино, Мускат белый, Италия, Мускат гамбург-

ский, Ркацители, Алиготе, Траминер. 

Сильно поражаемые оидиумом сорта винограда, промышленно возделы-

ваемые в Южнобережной зоне Крыма: Мускат белый, Мускат розовый, Шардоне, 
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Рислинг, Ркацители [32, 40, 124, 146, 147]. 

На неустойчивых сортах уровень пестицидной нагрузки максимальный, а 

внедрение в производство устойчивых сортов позволяет снизить пестицидную на-

грузку как минимум на 30 % [31, 79, 117, 128]. Так, кратность обработок в условиях 

Таманской зоны Краснодарского края на неустойчивых сортах винограда составля-

ет: к милдью – 4-7, оидиуму – 5-8, антракнозу – 3-4, а на сортах, которые менее 

восприимчивы к заболеваниям – 0, 0-1, 1-2, 0 опрыскиваний соответственно [108], 

т.е. в защите от оидиума можно снизить количество опрыскиваний на устойчивых 

сортах на 3-7. 

В условиях Днепровской Левобережной степной зоны виноградарства Ук-

раины экспериментально обоснована возможность выращивания винограда сорта 

Подарок Магарача без защиты от милдью и оидиума (при защите от двух описан-

ных болезней обработка винограда отменена), а сорта Первенец Магарача – без 

защиты от оидиума [136]. При этом – при отмене пяти опрыскиваний от милдью и 

оидиума на насаждениях сорта Подарок Магарача – агроэкотоксикологический 

индекс системы защиты снизился в 23,9 раза [137]. 

Рекомендовано биопрепараты, характеризующиеся более низкой эффектив-

ностью, нежели фунгициды, в защите от болезни применять на таких сортах вино-

града, которые характеризуются повышенной устойчивостью, например, на сортах 

Каберне-Совиньон, Мерло, Кокур белый, Молдова, Кодрянка, Подарок Магарача, 

Первенец Магарача, Юбилейный Магарача, Антей магарачский, Рубиновый Мага-

рача, Бианка, так как эффективность их в условиях эпифитотии повышается [125]. 

Применение биопрепаратов позволяет резко снижать агроэкотоксикологический 

индекс применяемых систем защиты от болезней на виноградных насаждениях [3]. 

Предложены пути снижения экологического риска применения химических 

средств защиты винограда в зональных системах защиты от оидиума в Южнобе-

режной зоне Крыма на основе использования биопрепаратов Микосан В [3, 11, 

126], Сатек [32], Агат-25Т, ТПС [17], вспомогательных веществ – адъювантов Су-

пер Кап [34, 37] и Кодасайд 950, МЭ [10], прилипателя Агролип [12]. Показано, 

что использование адъювантов (на примере Супер Кап) позволяет сокращать 
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нормы применения фунгицидов и биопрепаратов (на примере Сатека) на 20 % 

[33]. Биопрепарат Сатек защищает виноградные растения от оидиума и, одновре-

менно, от милдью [38]. Сокращение кратности опрыскиваний, снижение норм 

применения фунгицидов – в том числе и на устойчивых сортах – позволяет сни-

жать не только загрязнение окружающей среды, но и затраты, повышать рента-

бельность производства винограда [5, 35, 36]. Применяемые биопрепараты, обес-

печивая экологическую безопасность, дают существенный экономический эффект 

за счет относительно невысоких норм применения, низкой их стоимости [94]. 

Важны и организационные мероприятия – размещение в одном массиве 

сортов с одинаковой устойчивостью к болезни, чтобы пестицидный прессинг был 

или минимальным (на устойчивых сортах), или максимальным (на сильно пора-

жаемых сортах), чтобы достичь максимальной эффективности защитных меро-

приятий при минимальной пестицидной нагрузке. 

Введение в культуру новых технических сортов предполагает оценку на-

правления использования их в виноделии, чему посвящено в последнее время 

достаточно много работ [4, 70, 71, 86, 149]. Изучается также возможность исполь-

зования винограда новых сортов для производства высококачественных коньяч-

ных спиртов [25, 119]. 

Таким образом, анализ специальной литературы по теме исследований по-

зволил установить, что зональные системы защиты винограда от оидиума посто-

янно совершенствуются, в том числе в направлении поиска наиболее эффектив-

ных средств защиты растений. 

Проведенный на основании обзора литературы анализ в целом позволяет 

сделать следующие выводы: вредоносность оидиума в современном виноградар-

стве во всем мире усилилась, причины такой закономерности надо искать в эво-

люции гриба – возбудителя оидиума при паразитировании на европейских сортах 

винограда (вида Vitis vinifera L.). Данные о роли половой стадии гриба – возбуди-

теля заболевания в повышении вредоносности противоречивы, ведется постоян-

ный поиск фунгицидов для применения в зональных системах защиты винограда, 

и совершенствуются сами зональные системы защиты. 
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РАЗДЕЛ 2 

УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Ампелографическая характеристика исследуемого сорта винограда 

 

Полевые опыты заложены на виноградниках сорта Мускат белый (синони-

мы Мускат Люнель, Мускат Фронтиньян, Ладонный). Наибольшее распростране-

ние получил в России – в Крыму, Ставропольском крае и Краснодарском крае, 

Ростовской области, в Дагестане, Украине, в Молдове, Армении, Азербайджане, в 

республиках Средней Азии [18]. 

Виноград этого сорта используется для приготовления ценных десертных 

вин с тонким характерным мускатным ароматом. Мускаты Южного берега Кры-

ма, выпускаемые АО «ПАО «Массандра», в частности под марками «Мускат бе-

лый Массандра» «Мускат белый Ливадия», «Мускат белый Кастель», «Мускат 

белый Красного Камня», имеют мировую славу. Виноматериалы из Муската бе-

лого используют в купажах для приготовления игристого, столовых вин. На Дону 

из винограда этого сорта готовят ароматичные столовые вина. 

Является сортом среднего срока созревания. Вегетационный период про-

должается 140-150 дней – полная зрелость наступает в Крыму в первой половине 

сентября, Украине, Молдаве – во второй половине сентября. Вызревание лозы 

хорошее. Рост средний. Урожайность в Крыму около 7 т/га, на Дону, в Молдове 

8-10 т/га. Количество плодоносных побегов составляет 80 %, гроздей на плодо-

носный побег – 1,2-1,5 штук. Лист средний, сильно рассеченный, пятилопастный, 

слабоизогнутый или воронковидный, сетчато-морщинистый. Верхние вырезки 

средние или глубокие, чаще открытые, лировидные, с заостренным дном; нижние 

– мельче верхних, таких же очертаний. Черешкoвая выемка oткрытая, лирoвидная 

или стрельчатая, с oстрым днoм [115]. Oпушение пo жилкам с нижней стoрoны 

листа щетинистoе. Цветoк oбoепoлый. Грoздь средняя, цилиндрическая или 

цилиндрoкoническая, oбычнo плoтная (рисунок 1 – внешний вид винограда сорта 

Мускат белый). Размер ягод мелкий и средний (диаметр 10-17 мм), форма круг-
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лая, цвет светло-желтый, с загаром. Кожица средней толщины. Характеризуется 

сочной мякотью с сильно выраженным мускатным ароматом [38]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид винограда сорта Мускат белый 

 

2.2. Схемы опытов 

 

Исследования проводили в условиях Южнобережной зоны виноградарства 

Крыма, на виноградниках филиала «Ливадия» АО «ПАО «Массандра» в 2006-2010 

годах. 

Опыты по изучению сохранения клейстотециев при перезимовке гриба – 

возбудителя оидиума проводили при следующих вариантах хранения листьев 

винограда: 

- в капроновых мешочках, на поверхности почвы; 

- в капроновых мешочках, в почве, на глубине 5-7 см; 

- в чашках Петри на листьях в лаборатории при температуре 24-25 
0
С. 

Стационарные опыты по изучению особенностей развития оидиума в 
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современных условиях и его вредоносности, эффективности дополнительных 

обработок, а также по эффективности новых фунгицидов были заложены на 

производственном винограднике сорта Мускат белый. Виноградник заложен в 

1987 году со схемой посадки – 3 х 1,5 м, фoрмирoвкoй – двуплечий кoрдoн на 

среднем штамбе. Пoдвoй – Берландиери x Рипариа Кoбер 5ББ. Культура 

неoрoшаемая. Пoчва oпытных делянoк – кoричневая гoрная некарбoнатная, 

механический сoстав – суглинистый. Сoдержание гумуса в пoчве – 1,48 %, рН – 

6,9.  

На oпытнoм участке вo все гoды исследoваний были проведены 

агротехнические мероприятия, общие для всех вариантов опыта: осенне-зимняя 

пахота (ноябрь), обрезка (февраль), сухая подвязка (март), две обломки (май-

июнь), летние подвязки, летнее рыхление почвы (3-кратное), чеканка зеленых 

побегов (август). Площадь вариантов опыта – 0,15 га; модельных растений – по 60 

кустов на варианте; по 20 кустов в трех повторностях). Расположение вариантов 

на опытном участке – рендомизированно, повторност – методом систематических 

повторений.  

Изучаемые фунгициды, также, как и эталонные, применяли строго с 

интервалом 14 дней в следующие сроки: 

- первая обработка – 13-18 мая –при развитии на растении 3-7 листьев (13-

18 стадия развития растения винограда по шкале ВВСН); 

- вторая обработка винограда по шкале – 27 мая – 3 июня – перед цветени-

емвинограда (57 стадия); 

- третья обработка – 12-21 июня – после цветения винограда (71 стадия); 

- четвертая обработка – 27 июня-5 июля – рост ягод (75 стадия); 

- пятая обработка – 11-19 июля – рост ягод (79 стадия); 

- шестая обработка – 25-30 июля – начало созревания ягод (81 стадия); 

- седьмая обработка – 8-15 августа – при созревании ягод (85 стадия). 

Расход рабочей жидкости 500-1000 литров на гектар. Способ применения – 

опрыскивание с помощью ранцевого опрыскивателя марки «SOLO-450», 

производство Германия. 
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Приводим схемы опытов по изучению эффективности новых фунгицидов в 

защите от оидиума: Вивандо, КС в 2006 году изучали при применении в трех 

нормах – 0,15, 0,2 и 0,25 л/га, а в 2007-2009 годах – в норме 0,2л/га (таблица 1), 

Принцип 90 SC, КС изучали в 2006, 2007 и 2009 гг. в двух нормах применения – 

0,8 и 1,0 л/га (таблица 2), Ориус 250, ВЭ изучали в 2008 и 2009 гг. в трех нормах 

применения – 0,4, 0,5 и 0,6 л/га (таблица 3), Тирада, СК (таблица 4). 

 

Таблица 1 – Схема опыта при изучении эффективности Вивандо, КС 

 

№ 

п/

п 

Вариант 
Действующее вещество  

фунгицидов 

Норма, 

л, кг/га 

Кратность 

обработок 

1 Контроль (без защиты от оидиума) в 2006, 2007, 2008, 2009 гг. 

2 Опыт, 2006 год 

Вивандо, КС 

 

метрафенон, 500 г/л 

0,15 

7 3 0,20 

4 0,25 

5 
Опыт, 2007, 2008, 2009 гг. 

Вивандо, КС 

 

метрафенон, 500 г/л 

 

0,2 

 

7 

6 

Эталон, 2006, 2007 гг. 

Топаз, КЭ 

Фалькон, КЭ 

 

Топаз, КЭ 

Фалькон, КЭ 

 

 

пенказол, 100 г/л 

тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 

г/л + спироксамин, 250 г/л 

пенказол, 100 г/л 

тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 

г/л + спироксамин, 250 г/л 

 

0,2 

0,3 

 

0,2 

0,3 

 

3 

1 

 

1 

2 

7 

Эталон, 2008 г. 

Шавит Ф, СП 

Фоликур 250EW, КЭ 

Шавит Ф, СП 

Фоликур 250EW,КЭ 

Шавит Ф, СП 

Фоликур 250EW, КЭ 

Шавит Ф, СП 

 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

тебуконазол, 250 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

тебуконазол, 250 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

тебуконазол, 250 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

 

2,0 

0,4 

2,0 

0,4 

2,0 

0,4 

2,0 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

Эталон, 2009 г. 

Шавит Ф, СП 

Талендо КЭ 

Шавит Ф, СП 

Талендо, КЭ 

Шавит Ф, СП 

Талендо, КЭ 

Шавит Ф, СП 

 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

проквиназид 200 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

проквиназид 200 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15г/кг 

проквиназид 200 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15г/кг 

 

2,0 

0,2 

2,0 

0,2 

2,0 

0,2 

2,0 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Таблица 2 – Схема опыта при изучении Принципа 90 SC, КС 

 

№ 

п/

п 

Вариант 
Действующее вещество  

фунгицидов 

Норма, 

л, кг/га 

Кратность 

обработок 

1 Контроль (без защиты от оидиума) в 2006, 2007, 2009 гг. 

2 Опыт, 2006, 2007, 2009 г. 

Принцип 90 SC, КС 
миклобутанил, 45 г/л + квиноксифен, 45 

г/л 

0,8 
7 

3 1,0 

4 

Эталон, 2006, 2007 гг. 

Топаз, КЭ 

Фалькон, КЭ 

 

Топаз, КЭ 

Фалькон, КЭ 

 

 

пенказол, 100 г/л 

тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 

г/л + спироксамин, 250 г/л 

пенказол, 100 г/л 

тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 

г/л + спироксамин, 250 г/л 

 

0,2 

0,3 

 

0,2 

0,3 

 

3 

1 

 

1 

2 

5 

Эталон, 2009 г. 

Шавит Ф, СП 

Талендо, КЭ 

Шавит Ф, СП 

Талендо, КЭ 

Шавит Ф, СП 

Талендо, КЭ 

Шавит Ф, СП 

 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

проквиназид 200 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

проквиназид 200 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15г/кг 

проквиназид 200 г/л 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15г/кг 

 

2,0 

0,2 

2,0 

0,2 

2,0 

0,2 

2,0 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Таблица 3 – Схема опыта по изучению эффективности Ориуса 250, ВЭ 
 

№ 

п/

п 

Вариант 
Действующее вещество 

фунгицидов 

Норма, 

л, кг/га 

Порядко-

вый номер 

обработки 

1 Контроль (без защиты от оидиума) в 2008-2009 гг. 

2 Опыт, 2008, 2009 гг. 

Ориус 250, ВЭ 

 

 

Шавит Ф, СП 

 

 

тебуконазол, 250 г/л 

 
 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15г/кг 

 

0,4 вторая, 

четвертая, 

шестая 

3 0,5 

4 0,6 

5 

 

2,0 

первая, 

третья, 

пятая, 

седьмая 

6 

Эталон, 2008 г. 

 

Фоликур 250EW, КЭ 

 

Шавит Ф, СП 

 

 

 

тебуконазол, 250 г/л 

 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15 г/кг 

 

0,4 

 

2,0 

 

вторая, 

четвертая, 

шестая 

первая, 

третья, 

пятая, 

седьмая 

7 

Эталон, 2009 г. 

 

Талендо, КЭ 

 

 

Шавит Ф, СП 

 

 

проквиназид 200 г/л 

 

 

фолпет, 700 г/кг + триадименол, 15г/кг 

 

 

 

0,2 

 

 

2,0 

 

вторая, 

четвертая, 

шестая 

первая, 

третья, 

пятая, 

седьмая 
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Таблица 4 – Схема опыта по изучению эффективности Тирада, СК 

 

Вариант Норма применения Кратность 

1. Тирада, СК 2,5 л/га 4 

2. Тирада, СК 3,0 л/га 4 

3. Эталон – Скор, КЭ 0,4 л/га 4 

4. Контроль (без обработки) - - 

 

В рамках государственных испытаний новых средств защиты растений в 

Крыму в 2016 и 2017 годах изучали эффективность нового фунгицида для защиты 

от оидиума Тирада, СК (экспериментальный образец АВГ-0213, СК произведён и 

предоставлен на испытание АО Фирма «Август». Это препарат с комбинацией 

двух действующих веществ тирам + дифеноконазол (400 г/л + 30 г/л). Данный 

фунгицид исследовали в двух нормах – 2,5 и 3,0 л/га (таблица 4).  

При изучении фунгицидов с новыми действующими веществами их приме-

няли семикратно за сезон вегетации виноградного растения. Фунгицид Ориус 250, 

ВЭ применяли трехкратно, так как для действующего вещества тебуконазол рег-

ламентирована именно такая максимальная кратность применения. 

В 2007-2009 годах были проведены исследования по определению 

эффективности защитных мероприятий при включении в систему защиты 

(зональная система защиты, эталон, в таблицах 1, 2, 3) дополнительного 

опрыскивания в период распускания почек (стадия 09 развития винограда по 

шкале BBCH). 

Варианты опыта: 

- контроль (без защиты насажденийвинограда от оидиума); 

- эталон (зональная система защиты); 

- опыт (опрыскивание в период распускания почек, стадия 09 шкалы BBCH 

+ зональная система защиты). Дополнительная обработка проведена Талендо, КЭ 

(действующее вещество проквиназид 200 г/л) в норме 0,2 л/га. 

В 2007-2010 годах были проведены исследования по определению 

эффективности защитных мероприятий при включении в систему защиты 

(зональная система защиты, эталон, в таблицах 1, 2 и 3) дополнительных мер 
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обработки винограда после осуществления его сбора (стадия 91 развития 

винограда по шкале BBCH) в предыдущем году. 

Варианты опыта (таблица 2): 

- контроль (виноградное растение без защиты от оидиума); 

- эталон (зональная система защиты); 

- опыт (опрыскивание после уборки винограда в предшествующий год, 

стадия 91 BBCH + зональная система защиты).  

 

2.3. Характеристика испытываемых фунгицидов 

 

В 2006-2009 гг. в рамках исследований по расширению сортимента средств 

для контроля оидиума винограда изучали эффективность трех фунгицидов в 

защите от оидиума: 

- Вивандо, КС (действующее вещество метрафенон, 500 г/л), фирмы БАСФ 

Германия; 

- Принцип 90 SC, КС (действующие вещества миклобутанил,45г/л и 

квиноксифен, 45г/л) фирмы «ДоуАгроСайенсисВмбХ», Австрия; 

- Ориус 250 ВЭ (действующие вещество тебуконазол,250 г/л), фирмы 

«Мактешим-Аган Индастриз», Израиль. 

Вивандо, КС содержит в своем составе новое активноевещество,которое 

обладает явно выраженным эффектом. Этот класс вещества позволяет избежать 

перекрестной резистентности с качественно другими действующими веществами. 

Принцип 90 SC, КС содержит новое действующие вещество – квинксифен, в 

связи, с чем у фунгицида отсутствует перекрестная резистентность с другими 

фунгицидами. Второе действующее вещество – миклобутанил – входит в состав 

ряда других фунгицидов; механизм его фунгицидного действия заключается в 

ингибировании синтеза эргостерина у грибов, имеет профилактическое и 

выраженное лечебное действие. 

Действующее вещество фунгицида Ориус 250, ВЭ – тебуконазол, относится 

к химической группе триазолов третьего поколения. На основе тебуканазола 
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создаются системные фунгициды, обладающие широким спектром действия с 

защитными, искореняющими и лечебными свойствами. 

Тебуконазол стремительно подавляет биосинтез эргостерина в мембранах 

клеток фитопатогенов, ингибируя деметилирование в положении С14; также на 

метаболизм действуют образующиеся Д5-стерины,что отличает это действующие 

вещество от прочих триазолов. Обладая особым механизмом действия, препараты 

с тебуконазолом замедляют темпы развития устойчивости патогенов к 

производным триазола [204]. 

 

2.4 Методика проведения исследований 

 

Изучение интенсивности распространения, развития изучаемого заболева-

ния, а также потенциальной продуктивности растений винограда, урожая и его 

качества осуществляли согласно общепринятым в защите растений и виноградар-

стве методикам [77, 78, 80]. 

Морфологические особенности конидий и сумчатого спороношения гриба 

мы изучали с помощью использования современных микроскопов типа МБС-10 и 

Микмед-2, измерения проводили с использованием объект- и окулярмикрометров. 

В каждом учете измеряли по 300 конидий или клейстотециев – по 60 штук в пяти 

повторностях опыта. Для лабораторного изучения лозу, листья и ягоды винограда 

отбирали в полевых условиях. 

Изучение особенностей развития клейстотециев проводили на сортах 

Мускат белый – сильно поражаемый сорт, Грочанка – устойчивый сорт, в том 

числе осуществляли подсчет плодовых тел на лист (под микроскопом). 

Полевые опыты по изучению эффективности различных схем защитных 

мероприятий были заложены в соответствии с общепринятыми в защите растений 

и виноградарстве методиками [8, 50, 80, 81]. 

Степень поражения листьев оидиумом оценивали при осмотре всех листьев 

на четырех побегах виноградного куста (два крайних и двух в середине) в отно-

шении каждого учтенного куста винограда по шкале (9 баллов): 
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0 – отсутствие поражения оидиумом; 

1 – менее 2,5 % покрыты налетом; 

2 – от 2,6 до 5 % листового аппарата имеют налет, пятна, характеризующие 

поражение; 

3 – от 6 до 10 % всей площади листов имеют поражение; 

4 – от 11 до 15 % площади листового аппарата покрывают большие пятна;  

5 – от 16 до 25 % площади листового аппарата покрывают пятна; 

6 – от 26 до 45 % площади листового аппарата покрывают пятна; 

7 – от 46 до 67,5 % площади листового аппарата покрывают пятна; 

8 баллов – свыше 67,5 % площади поражено. 

Поражение соцветий и гроздей винограда на учтенных кустах определяли 

на всех гроздях, по шкале (5 баллов): 

0 – без инфекции; 

1 – поражено до 10 % гроздей и листьев 

2 – поражено болезнью от 11 до 25 %; 

3 – поражено от 26 до 50 %; 

4 – поражено оидиумом более 51 %. 

На основании проведённых учётов вычисляли процент развития болезни (R, 

%) по формуле: 

 

CN

ab
R






100
,      (2.1) 

 

где: R – процент развития болезни; 

       ∑ab – сумма частот баллов; 

       N – кол-во листьев, гроздей; 

       С – наивысший бал шкалы. 
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Биологическую эффективность систем защиты в (%) рассчитывали по по-

казателю развития болезни по формуле Аббота: 

 

100)/0(% Э xКК= 
     

(2.2) 

 

где: Э – биологическая эффективность; 

       К – развитие болезни на контроле; 

       0 – развития болезни на опытном варианте. 

 

Учет поражения оидиумом лозы текущего года проводили на модельных 

кустах осенью, после окончания вегетации, с оценкой степени поражения. 

Результаты учётов и наблюдений обрабатывали согласно «Методики поле-

вого опыта» (1979) [50], «Методические указания по регистрационным испытани-

ям фунгицидов в сельском хозяйстве», Санкт-Петербург, 2009 г.) [81]. 

Так как интенсивность развития заболевания была разной за годы исследо-

ваний, экспериментальные данные представлены по отдельным годам, с указани-

ем степени развития заболевания, а затем уже анализировали средние результаты 

за годы исследований. Такое изложение полученных данных общепринято в зару-

бежной специализированной литературе, в частности, у итальянских ученых) 

[177], изложивших материалы исследований за 2011-2013 гг. 

 

2.5. Почвенно-климатические условия проведения исследований 

 

Республика Крым обладает благоприятными почвенно-климатическими ре-

сурсами, но не каждая почва и зональный комплекс агроклиматических условий 

пригодны для выращивания любого сорта винограда технического или столового 

направления использования. Известно, что значительную роль в эффективном вы-

ращивании винограда играют экологические факторы. Они в значительной степени 

определяют количество и качество урожая, территориальную специализацию, а так-

же особенности агротехники и мелиоративных мероприятий [1, 2, 21, 29, 51, 61]. 

Исследования проводили в условиях Южнобережной зоны виноградарства 
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Крыма, на виноградниках филиала «Ливадия» АО «ПАО «Массандра». 

Южнобережная зона Крыма, применительно к виноградарству, включает 

виноградные насаждения, произрастающие от Фороса до Феодосии [97]. 

Географическое положение южнобережной зоны – защищенность ее с севе-

ра горами, близость теплого Черного моря – обуславливает формирование клима-

та, близкого к субтропическому, с теплой влажной зимой и жарким сухим летом. 

С запада на восток количество осадков уменьшается. По показателям количества 

осадков и морозоопасности Южнобережная зона разделяется на два района: за-

падный и восточный [97]. 

Виноградники филиала «Ливадия» АО «ПАО «Массандра» расположены в 

западном районе Южнобережной зоны Крыма. 

Западный район Южнобережной зоны, именуемый Южный берег Крыма 

(ЮБК), занимает прибрежную полосу от мыса Форос до горы Кастель и отлича-

ется наибольшей теплообеспеченностью. В приморской зоне суммы активных 

температур выше 10 
0
С продолжается 7 месяцев. Самым теплым пунктом на ЮБК 

является Мисхор, средняя годовая температура которого равна 14,1 
0
С. К западу и 

северо-востоку от Мисхора, вдоль побережья, температура воздуха ниже: в Си-

меизе – 13,6 
0
С, в Ялте – 13,2 

0
С, в Гурзуфе – 13,2 

0
С. В прибрежной зоне, при-

мерно до высоты 40 м, средняя годовая температура воздуха с высотой растет, на 

высотах 40-80 м она примерно одинакова и далее, с увеличением высоты, падает. 

В приморской зоне самыми теплыми являются склоны южной ориентации 

на высотах 40-80 м над уровнем моря [104]. 

Пoчва на oпытнoм участке в филиале «Ливадия» АO «ПАO «Массандра» 

кoричневая гoрная некарбoнатная. Механический сoстав пoчвы – суглинистый. 

Сoдержание гумуса – 1,48 %. Непoвтoримые сoчетания пoчвенных, 

климатических и сoртoвых oсoбеннoстей пoзвoляют сoздавать из крымскoгo 

винoграда великoлепные вина. 

Среднемноголетние значения температуры воздуха и количества осадков, а 

также эти показатели за годы исследований приведены в таблице 5. В целом, ме-

теоусловия 2006-2009 гг. благоприятствовали развитию виноградных растений и 
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оидиума (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Метеорологические показатели вегетационного периода, метео-

станция г. Ялта, 2006-2009 гг. 

 

Показатели 
Месяцы 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Средние 

показатели 

за несколь-

ко лет 

Температура воздуха, 
0
С 11,8 16,2 20,0 24,0 24,5 18,4 

Кол-во осадков, мм 29,8 30,3 41,7 39,7 30,1 34,8 

Продолжительность 

солнечного сияния, час. 
176,4 245,7 285,4 332,1 300,0 237,0 

2006 г. 

Температура воздуха, 
0
С 10,0 14,4 21,2 22,3 25,5 19,3 

Кол-во осадков, мм 11,5 72,1 29,6 56,8 51,8 6,2 

Продолжительность 

солнечного сияния, час. 
176,5 243,2 297,4 321,3 341,0 238,1 

2007 г. 

Продолжительность 

солнечного сияния, час. 
209,0 296,0 327,0 336,0 304,0 230,0 

Кол-во осадков, мм 11,0 6,0 37,8 17,0 28,2 45,4 

Температура воздуха, 
0
С 10,6 18,4 24,0 26,2 26,5 19,8 

2008 г. 

Температура воздуха, 
0
С 12,0 15,7 21,3 24,3 26,3 20,0 

Кол-во осадков, мм 15,3 17,6 15,8 50,6 0,4 41,3 

Продолжительность 

солнечного сияния, час. 
143,9 277,4 271,2 313,4 321,9 169,3 

2009 г. 

Температура воздуха, 
0
С 10,8 15,7 22,8 25,7 23,1 20,5 

Кол-во осадков, мм 1,7 80,4 13,3 52,2 14,5 37,9 

Продолжительность 

солнечного сияния, час. 
249,9 242,5 306,2 284,4 294,2 210,6 

 

Погодные условия вегетационного периода 2006 года на Южном берегу 

Крыма были очень благоприятными для развития оидиума на винограде. Средне-

суточные температуры воздуха мая-августа был на уровне среднемноголетних 

показателей, а количество выпавших за период с апреля по август осадков было 

значительно больше (на 68,5 мм) среднемноголетних данных. На опытном участ-

ке, на контрольном варианте первые визуальные признаки развития оидиума на 

листьях были обнаружены 29 мая, на соцветиях – 19 июня. 

В 2007 году весь вегетационный период виноградного растения характери-

зовался, в основном, сухой и жаркой погодой. Среднесуточные температуры воз-

духа мая-августа были существенно выше (на 2-4 
0
С) среднемноголетних показа-
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телей; а количество выпавших за период с апреля по август осадков было значи-

тельно меньше (на 71,6 мм) среднемноголетних данных. Такие погодные условия 

обусловили более раннее и быстрое прохождение всех основных фенологических 

фаз развития виноградного растения. 

Так, цветение винограда началось на неделю раньше, и продолжалось всего 

3-4 дня, а не 10 дней, как в обычные годы. Такие фазы развития винограда, как 

«смыкание ягод в грозди», «начало размягчения и созревания», «техническая зре-

лость» наблюдали раньше на 2-4 недели, что привело к быстрому накоплению 

сумм температур воздуха выше +10 
0
С. По состоянию на 31 августа таких темпе-

ратур накопилось: активных – 3015 
0
С, эффективных – 1675 

0
С, что выше средних 

многолетних значений на 359 и 409 
0
С, соответственно. Повышенный темпера-

турный режим (особенно в июле-августе, днем до 33-37
 0

С), безоблачная ясная 

погода, суховеи и низкая влажность воздуха препятствовали эпифитотийному 

развитию оидиума, что связано с ингибированием процессов образования кони-

дий и роста мицелия гриба – возбудителя данного заболевания. На опытном уча-

стке, на контрольном варианте первые визуальные признаки поражения винограда 

оидиумом были обнаружены 29 мая на листьях в виде хлоротичных пятен без 

спороношения, на гроздях – 19 июня в виде налета спороношения светло-серого 

цвета. 

Метеорологические показатели вегетационного периода 2008 года, несмотря 

на засуху, в целом были благоприятными. Значения среднесуточной температуры 

воздуха с апреля по июль были близки к среднемноголетним данным. Только в ав-

густе и сентябре воздух прогревался на 1,8 и 1,6 
0
С больше среднемноголетних по-

казателей температуры, тогда как относительная влажность в эти месяцы была на 

уровне 52-62 %. Количество осадков, выпавших за вегетационный период 2008 го-

да, ниже среднемноголетнего показателя на 65,4 мм. Максимально низкое количе-

ство осадков выпало в августе – 0,4 мм. Превышение среднемноголетней месячной 

нормы осадков наблюдалось в июле – на 10,9 мм и в сентябре – на 6,5 мм. 

Метеорологические показатели вегетационного периода 2009 года, несмот-

ря на жаркий и сухой июнь в целом условия для развития виноградных растений 
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были благоприятными. Среднесуточная температура воздуха в апреле-мае не от-

личалась от среднемноголетних данных в аналогичные месяцы. Значения средне-

суточной температуры воздуха были выше на 2,8 
0
С (июнь), 1,7 

0
С (июль) и 2,1 

0
С 

(сентябрь) больше, а в августе на 1,4 
0
С ниже в сравнении со среднемноголетними 

данными, при этом относительная влажность воздуха в этот период колебалась в 

пределах 57-65%. Количество осадков в период вегетации 2009 года 

сooтветствoвалo среднемнoгoлетнему пoказателю. Максимально низкое количе-

ство осадков выпало в апреле – 1,7 мм. Превышение среднемноголетней месячной 

нормы осадков наблюдалось в мае – на 50,1 мм (более чем в 2 раза), в июле – на 

12,5 мм и в сентябре – на 3,1 мм. 

Погодные условия в 2016-2017 гг. на Крымском побережье были комфорт-

ными для стремительного развития и распространения оидиума на вегетирующих 

виноградниках. В среднем воздух в мае-августе прогревался до уровня средне-

многолетних показателей, а количество выпавших осадков за период с апреля по 

август было значительно больше, чем среднемноголетние данные (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Метеорологические показатели вегетационного периода, метео-

станция г. Алушта,2016-2017 гг. 

 

Показатели 
Месяцы 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Средне-

многолет-

ние пока-

затели 

Температура воздуха 

окружающей среды, 
0
С 

11,1 16,8 22,4 25,0 25,7 20,4 

Кол-во выпавших осад-

ков, мм 
6,4 8,6 11,5 10,9 6,2 9,3 

Влажность воздуха ок-

ружающей среды, % 
70,5 73,3 64 58,6 55,8 60,2 

2016 г. 

Температура воздуха 

окружающей среды, 
0
С 

12,5 16,6 23,4 25,7 26,8 20,7 

Кол-во выпавших осад-

ков, мм 
18,4 40,0 62,6 35,8 121,0 4,6 

Влажность воздуха ок-

ружающей среды, % 
70,3 68,7 62,7 53,7 57,3 53,7 

2017 г. 

Температура воздуха 

окружающей среды, 
0
С 

10,5 16,5 21,9 24,9 27,0 21,8 

Кол-во выпавших осад-

ков, мм 
24,2 49,0 14,0 39,0 84,0 8,8 

Влажность воздуха ок-

ружающей среды, % 
65,7 67,0 62,0 55,3 50,3 61,3 
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Таким образом, анализ метеорологических условий за годы проведения ис-

следований позволяет сделать вывод, что аномальных явлений для региона не от-

мечено; температурный фон в летний период – повышенный, что характерно для 

общих климатических показателей южных регионов России; осадков выпадает 

мало, что является характерной особенностью региона. То есть исследования про-

ведены в типичных для Южнобережной зоны виноградарства Крыма условиях. 

Эти условия были также благоприятны для развития оидиума. 
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РАЗДЕЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Вредоносность оидиума в Южнобережной зоне Крыма 

в современных условиях 

 

При разработке систем защиты виноградных насаждений от комплекса 

вредных организмов, как важного элемента общей технологии выращивания дан-

ной культуры, необходимо учитывать уровень потенциальных потерь, вызывае-

мых конкретным фитопатогеном или фитофагом. При этом оценку потенциаль-

ных потерь целесообразно вести на наиболее поражаемых сортах, чтобы миними-

зировать потери. 

Виноградные насаждения в промышленных условиях не выращиваются без 

защиты от основных наиболее опасных эпифитотийных заболеваний – милдью и 

оидиума. Поэтому изучение уровня потенциальных потерь проводили на стацио-

нарных опытных участках в условиях естественного инфекционного фона – вы-

ращивание винограда без защиты от оидиума. 

Экспериментальные данные за 2006-2009 гг. по оценке уровня вредоносно-

сти оидиума на сильно поражаемом сорте Мускат белый представлены в таблицах 

7 и 8. Этот ценный технический сорт винограда занимает значительные площади 

в Южнобережной зоне виноградарства Крыма: по состоянию на 1 января 2012 го-

да площадь насаждений сорта Мускат белый составляла 543,5 га или 12,8 % от 

всей площади виноградников [104]. 

Таким образом, из четырех лет, взятых в изучение, оидиум развивался по 

типу эпифитотии три года – в 2006, 2008 и 2009 годах. Развитие заболевания на 

гроздях составляло в начале сентября 93,7, 97,4 и 100 % соответственно. При этом 

с середины июля интенсивность поражения гроздей винограда превышала 50 % и 

составляла, соответственно, 58,9, 65,5 и 90,9 % (таблица 7). 
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Таблица 7 – Динамика развития оидиума на гроздях сильно поражаемого 

сорта винограда в условиях естественного инфекционного фона на ЮБК, филиал 

«Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2006-2009 гг. 

 

Годы проведения наблюдений 

за состоянием насаждений 

Интенсивность развития заболевания, % 

11-13.06 10-16.07 05-08.08 07-08.09 

2006 0,90 58,9 89,5 93,7 

2007 1,30 20,9 39,6 42,8 

2008 0,33 65,5 70,7 97,4 

2009 3,90 90,9 100 100 

 

Развитие заболевания на листьях растений имело другой характер. При 

среднем развитии заболевания в 2007 году развитие оидиума в начале сентября 

составило 13,8 % (таблица 8), а при эпифитотийном развитии – 67,6 % в 2006 го-

ду, 100 % в 2009 году и 32,8 % в 2008 году. Сдерживание развития заболевания на 

листьях растений в 2008 году произошло из-за очень высокой температуры возду-

ха в августе, когда значение этого показателя снизилось с августа по сентябрь с 

42,1 до 32,8 % (за счет более слабого поражения новых листьев). 

 

Таблица 8 – Динамика развития оидиума на листьях сильно поражаемого 

сорта винограда в Южнобережной зоне Крыма, филиал «Ливадия» АО «ПАО 

«Массандра», сорт Мускат белый, 2006-2009 гг. 

 

Годы наблюдений 
Развитие болезни, % 

11-13.06 10-16.07 05-08.08 07-08.09 

2006 2,4 21,3 60,9 67,6 

2007 1,4 3,5 11,9 13,8 

2008 2,7 19,3 42,1 32,8 

2009 6,3 72,2 91,7 100 

 

Такое сильное развитие оидиума на генеративных и вегетативных органах 

виноградных растений привело в 2006 году, практически, к полной потере уро-

жая, когда его количество снизилось с 4,2 кг/куст (при эффективной защите от 

оидиума 7 обработок в эталонном варианте) до 0,8 кг/куст. В 2008 и 2009 годах 

поражение оидиумом способствовало снижению средней массы грозди в 1,6 раза 
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в 2008 году – со 137 г до 85 г и в 3,3 раза в 2009 году – со 160 г до 48 г. Урожай 

был некондиционным – непригодным для потребления в свежем виде и приготов-

ления вина, потому что ягоды в гроздях в основном полностью засохли (таблица 

9). 

 

Таблица 9 – Урожай винограда сильно поражаемого сорта и его качество в 

Южнобережной зоне Крыма, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт 

Мускат белый, 2006-2009 гг. 

 

Годы проведе-

ния наблюде-

ний 

Число гроз-

дей
*
, шт./куст 

Средняя масса 

одной грозди
*
, г 

Урожай
*
, 

кг/куст
 

Массовая концентра-

ция сахаров
*
, г/100 см

3
 

2006 22,0/22,6 36/186 0,8/4,2 не кондиция/20,2 

2007 25,5/26,2 102/173 2,6/4,5 23,0/24,6 

2008 35,0/36,4 85/137 1,3/5,0 не кондиция/25,0 

2009 33,5/34,3 48/160 1,6/5,5 не кондиция/22,2 

Примечание:*показатели без защиты от оидиума / при эффективной защите от оидиума 

 

На варианте с эффективной защитой (89,3 % на листьях и 84,2 % на гроздях) 

от данного заболевания урожай был высокого качества – массовая концентрация 

сахаров в соке ягод составляла 20,2 г/100 см
3
 в 2006 году; 25,0 г/100 см

3
 в 2008 

году и 22,2 г/100 см
3
 в 2009 году (таблица 8). 

Таким образом, при эпифитотийном развитии оидиума на растениях вино-

града сорта Мускат белый в 2006, 2008 и 2009 годах урожай был полностью ис-

порчен, а потери составили практически 100 %. 

И только в 2007 году заболевание развивалось в средней степени – в начале 

осени грозди винограда были поражены с интенсивностью 42,8 % (таблица 7). 

Количество урожая и средняя масса грозди снизились в 1,73 и 1,7 раза – с 4,5 до 

2,6 кг/куст и с 173 до 102 г соответственно, хотя качество уменьшилось несущест-

венно: массовая концентрация сахаров в соке ягод уменьшилась с 24,6 до 23,0 

г/100 см
3
 (таблица 9). 

Экспериментальные данные по урожайности получены при одинаковой за-

данной продуктивности растений на делянках полевого опыта. Так, нагрузка кус-
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тов глазками варьировала от 39-40,3 глазков на куст в 2006 году до 56,5-61,0 глаз-

ков на куст в 2008 году (таблица 10), однако отклонения в нагрузке кустов глаз-

ками по каждому году исследований между контрольным вариантом, на котором 

не проводили защитные мероприятия от оидиума, и эталонным вариантом, на ко-

тором применяли принятую в хозяйстве систему защитных мероприятий от ои-

диума, были в пределах ошибки опыта при 95 %-ном уровне вероятности. 

 

Таблица 10 – Заданная продуктивность растений сильно поражаемого сорта 

винограда в Южнобережной зоне Крыма, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массан-

дра», сорт Мускат белый, 2006-2009 гг. 

 

Вариант 
Глазки, 

шт./куст 

Число нор-

мально раз-

витых побе-

гов, 

шт./куст 

Количество 

плодоносных 

побегов ви-

нограда, 

шт./куст 

Количество 

соцветий, 

шт./куст 

Коэф-

фициент 

плодо-

ношения 

Коэф-

фициент 

плодо-

носно-

сти 

2006 год 

Эталон 39,0 30,8 18,4 23,8 0,77 1,29 

Контроль 40,3 31,5 19,7 24,2 0,76 1,23 

НСР05 2,7 4,3 2,2 2,2 0,02 0,2 

2007 год 

Контроль 43,1 36,3 20,9 26,3 0,72 1,26 

Эталон 43,1 36,0 21,2 26,1 0,73 1,23 

НСР05 0,9 1,4 1,4 1,3 0,04 0,14 

2008 год 

Контроль 61,0 56,4 31,2 36,0 0,64 1,16 

Эталон 56,5 54,9 31,4 38,3 0,69 1,22 

НСР05 3,1 2,7 2,3 1,9 0,03 0,05 

2009 год 

Контроль 57,3 52,4 33,2 38,0 0,73 1,14 

Эталон 60,3 56,2 36,8 40,3 0,72 1,10 

НСР05 4,6 4,5 3,8 5,2 0,06 0,05 

 

Количество нормально развитых побегов было минимальным в 2006 году – 

31,5 на контроле и 30,8 на эталонном варианте, а максимальным – в 2008 году – 

56,4 на контроле и 54,9 на эталоне (таблица 10), во все годы различия по данному 

показателю по вариантам опыта были несущественны, на 95 %-ном уровне веро-

ятности. 
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Значения показателя «количество нормально развитых побегов в расчете на 

один оставленный при обрезке глазок» на опытных вариантах колебались незна-

чительно: от 0,78-0,79 (2006 год), 0,84 (2007 год), 0,91-0,93 (2009 год) до 0,92-0,97 

(2008 год).  

Количество соцветий на куст колебалось от 23,8-24,2 в 2006 году до 38,0-

40,3 в 2009 году (таблица 9), т.е. потенциальная продуктивность растений была 

одинаковой – по вариантам опыта, и увеличивалась – с 2006 по 2009 годы, что 

выразилось в большем количестве урожая, полученного на варианте с эффектив-

ной защитой от оидиума (на эталоне): величина урожая составляла 4,2 кг/куст в 

2006 году, 4,5 кг/куст в 2007 году, 5,0 кг/куст в 2008 году и 5,5 кг/куст в 2009 году 

(таблица 8). 

Таким образом, полученные экспериментальные данные по вредоносности 

оидиума в Южнобережной зоне виноградарства Крыма за 2006-2009 гг. позволи-

ли отнести это заболевание к доминирующим (по классификации А.И. Талаш 

[201]), так как в 75 % случаев приводило к гибели урожая. 

Представленные в данном разделе результаты опубликованы в специали-

зированном научном издании: 

Якушина Н.А. Вредоносность оидиума на Южном берегу Крыма в совре-

менных условиях / Н.А. Якушина, Е.С. Галкина, Е.А.Болотянская, А.А. Выпова 

// Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2014. – № 1. – С. 18–19 [127]. 

 

3.2. Характер распространения оидиума в Южнобережной зоне Крыма 

 

Первые визуальные признаки развития оидиума на листьях виноградных 

растений, а также единичные «флаговые» побеги – источники первичной инфек-

ции, на контрольном варианте, где защитные мероприятия не проводились, обна-

руживали в конце мая – начале июня. При этом без защитных мероприятий уже в 

конце первой декады июня все 100 % растений были с признаками развития забо-

левания. В эпифитотийные годы в конце первой декады июня оидиум развивался 

на 16,9 (2006 год), 13,6 (2008 год) и 56,6 % (2009 год) листьев и на 6,3 (2006 год), 
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2,7 (2008 год), и 56,0 % (2009 год) гроздей. В год среднего развития заболевания – 

в 2007 году – в это же время было обнаружено 7,1 % листьев и 4,1 % гроздей с 

признаками заболевания (таблица 11, контроль). 

 

Таблица 11 – Динамика распространения оидиума на сильно поражаемом 

сорте винограда в Южнобережной зоне Крыма, филиал «Ливадия» АО «ПАО 

«Массандра», сорт Мускат белый, 2006-2009 гг. 

 

Вариант 

Поражено, % 

11-13.06 10-16.07 05-08.08 07-08.09 
кус-

тов 

ли-

стьев 

гроз-

дей 

кус-

тов 

ли-

стьев 

гроз-

дей 

кус-

тов 

ли-

стьев 

гроз-

дей 

кус-

тов 

ли-

стьев 

гроз-

дей 

2006 год 

Эталон 26,0 1,4 0 36,8 4,5 16,4 43,4 25,9 52,8 46,5 53,1 27,3 

Контроль 100 16,9 6,3 100 62,2 100 100 91,5 100 100 100 96,0 

2007 год 

Контроль 100 7,1 4,1 100 16,3 56,8 100 57,6 100 100 100 65,9 

Эталон 35,3 0,7 0 82,4 2,6 19,5 82,4 2,7 22,0 85,6 22,8 3,6 

2008 год 

Эталон 16,6 0,2 0 16,6 0,2 1,8 33,3 0,5 2,4 50,0 6,4 0,8 

Контроль 100 13,6 2,7 100 33,7 96,1 100 73,2 98,3 100 100 77,6 

2009 год 

Контроль 100 56,5 56,0 100 95,6 98,9 100 99,4 100 100 100 100 

Эталон 16,7 0,4 0,7 100 23,0 65,3 100 34,5 67,1 100 89,8 48,6 

 

В последующем, без проведения защитных мероприятий от оидиума, коли-

чество пораженных листьев резко увеличивалось. Так, в 2006 году через месяц – в 

середине июля – было поражено уже не 16,9, а 62,2 % листьев, в первой декаде 

августа – 91,5 %, в первой декаде сентября – 96 %. В 2008 году это увеличение со-

ставило – с 13,6 % – до 33,7, 73,2 и 77,6 % пораженных листьев, в 2009 году – с 

56,6 % – до 95,6, 99,4 и 100 % пораженных листьев соответственно. 

Количество пораженных оидиумом гроздей во все годы исследований без 

защитных мероприятий уже к середине июня увеличилось до 100 % (таблица 11). 

Таким образом, в Южнобережной зоне виноградарства все грозди на расте-

ниях сильно поражаемых сортов винограда (на примере сорта Мускат белый) без 

защитных мероприятий уже в середине июля поражены оидиумом. 

Проведение защитных мероприятий позволило снизить темпы распростра-
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нения заболевания: доля кустов с признаками заболевания при своевременно про-

веденных первых двух опрыскиваниях составляла во второй декаде июня от 16,6 

до 35,3 вместо 100 %, доля пораженных листьев – 0,2-1,4 вместо 7,1-56,5 %, доля 

пораженных гроздей (соцветий) – 0-0,7 вместо 2,7-56,0 % (таблица 11, эталон). 

Схемы опытов представленны в таблицах (1-4). 

Наименее интенсивное распространение заболевания отмечено в 2008 году: 

ближе к середине июня, когда был проведен учет заболевания, было установлено, 

что 0,2 % листьев и 1,8 % гроздей с признаками поражения оидиумом, часть кус-

тов с признаками опасного для насаждений заболевания составляла 16,6 %. В на-

чале сентября в результате наблюдения было обнаружено 0,8 % листьев и 6,4 % 

гроздей с признаками заболевания, доля кустов, на которых обнаружены призна-

ки развития заболевания, составила 50 %. Это было на фоне применения Шавита 

Ф, СП и Фоликура 250 EW, КЭ. 

Наиболее интенсивно распространение заболевания при проведении защит-

ных мероприятий отмечено в 2009 году (ранняя эпифитотия оидиума по класси-

фикации Якушиной Н.А., Алейниковой Н.В., 2009, Алейникова Н.В. 2010) [13, 

145]), когда через месяц после первого учета, в середине лета поражение достигло 

уже 23,0 % листьев и 65,3 % гроздей, все кусты выращиваемого винограда были 

уже с явными признаками заболевания оидиумом. Поэтому в начале осени первой 

декаде сентября было обнаружено 48,6 % листьев и 86,8 % гроздей с явными при-

знаками заболевания (таблица 11, эталон). Такие показатели отмечены при при-

менении эффективных фунгицидов – Шавит Ф, СП и Талендо, КЭ. 

По степени распространения заболевания на вариантах с применением 

средств защиты 2006 (год поздней эпифитотии) и 2007 (год среднего развития ои-

диума) занимали промежуточное положение. В начале второй декады июня на 26 

и 35,3 % кустов было поражено 1,4 % листьев, грозди (соцветия) поражены не 

были. Через месяц количество кустов с признаками поражения увеличилось до 

36,8 и 82,4 % соответственно, доля пораженных листьев была низкой – 4,5 и 2,6 

%, доля гроздей с признаками поражения – 16,4 и 19,5 %. В первой декаде сентяб-

ря заболевание было обнаружено на 46,5 и 85,6 % кустов, соответственно, 27,3 и 
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3,6 % листьев и 53,1, и 22,8 % гроздей, т.е. к концу вегетации виноградного расте-

ния в год менее сильного развития заболевания с помощью защитных мероприя-

тий удалось эффективно сдержать распространение инфекции. Такие показатели 

отмечены при применение эффективных фунгицидов Топаз, КЭ и Фалькон, КЭ. 

Таким образом, максимально быстрое распространение оидиума мы можем 

наблюдать в конце июня – первой половине июля. Этот период развития заболе-

вания совпадает со временем быстрого и стремительного роста молодых побегов 

винограда, образования и роста ягод. 

Представленные в данном разделе результаты опубликованы в специализи-

рованном научном издании: 

Якушина Н.А. Оптимизация применения фунгицидов в виноградном агро-

ценозе Южного берега Крыма / Н.А. Якушина, Е.С. Галкина, В.Н. Шапоренко, 

Е.А. Саколина // Виноградарство и виноделие: сборник научных трудов НИВиВ 

«Магарач». – 2011. – Т. 41, №. 1. – С. 38–41 [148]. 

 

3.3. Научное обоснование усиления вредоносности оидиума 

в Южнобережной зоне Крыма в современных условиях 

 

3.3.1. Изменения морфологических особенностей конидиального 

(анаморфа Oidium tuckeri Berkl.) спороношения Erysiphe necator Schwein. – 

возбудителя оидиума винограда 

 

По величине и форме конидии гриба Erysiphe necator Schwein. (анаморфа 

Oidium tuckeri Berkl.) в условиях Крыма довольно сильно варьируют. По данным 

Е.К. Засс, изучавшей в 1964-1966 годах морфологические особенности конидий 

на листьях сорта Мускат белый, выращиваемом на ЮБК, их длина колебалась в 

пределах 29,5-32,9 микрон, а ширина – от 17,4-18 микрон [57]. При изучении 

морфологических признаков анаморфы Oidium tuckeri Berkl. исследователи опи-

сали несколько форм конидий: овальные, округлые и удлиненные. При этом не 
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исследовались изменения формы и размера конидий, образовавшихся на мицелии 

гриба на виноградных растениях в условиях проведения химической защиты. 

Анализируя экспериментальные данные по морфологическим признакам 

конидий (рисунок 2), собранны на листьях и гроздях винограда сорта Мускат бе-

лый в 2007-2009 годах (таблица 12), в сравнении с данными Е.К. Засс, можно сде-

лать два вывода. Вывод первый: без защиты от оидиума величина конидий на ли-

стьях стала больше: она увеличилась с 29,5-32,9 до 33,2-36,6 микрон (длина) и с 

14,4-18,0 до 18,1-18,9 микрон (ширина). Второй вывод: средний размер конидий 

на фоне применения фунгицидов при проведении мероприятий, направленных на 

защиту от оидиума, больше размера конидий на винограде, в отношении которого 

фунгициды не применялись. Измерения величины конидий проводили в динамике 

в период развития гриба на виноградных растениях. 

 

 

Рисунок 2 – Конидиальное спороношение гриба Erysiphe necator Schwein. (ана-

морфа Oidium tucreri Berkl.). 

 

Так, конидии гриба – возбудителя оидиума в 2007 году при проведении эф-

фективных защитных мероприятий были 18,0-22,2 мк по ширине и 35,2-36,6 мк по 

длине, при отсутствии обработок от данного заболевания величина конидий варь-
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ировала 17,6-18,5 мк, по ширине и 33,9-34,7 мк по длине (приложение А, таблица 

А.1). 

 

Таблица 12 – Величина конидий гриба Erysiphe necator Schwein. (анаморфа 

Oidium tucreri Berkl.) на листьях винограда в зависимости от системы защитных 

мероприятий от оидиума, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мус-

кат белый, в среднем за 2007-2009 гг. 

 

Система защиты 

Первая декада 

июля 

Первая-вторая 

декада августа 

Первая-вторая 

декада сентября 

длина ширина ширина длина ширина длина 

на листьях 

Эффективная защита (эталон) 37,4 23,4 19,6 35,7 20,1 35,7 

Без защиты (контроль) 33,5 18,1 18,9 36,6 18,7 33,2 

НСР05 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 

на ягодах 

Без защиты (контроль) 33,4 19,2 24,0 31,3 18,0 30,2 

Эффективная защита (эталон) 37,0 23,8 22,7 32,8 23,0 32,4 

НСР05 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 

 

Минимальные размеры конидий имели большие значения, чем это было за-

фиксировано на Крымском полуострове в предыдущем веке. Так, по полученным 

нами данным, наименьшая ширина конидии достигала 17,6 мк (при отсутствии 

опрыскиваний фунгицидами), тогда как по Е.К. Засс в 60-х годах прошлого столе-

тия минимальное значение данного показателя было 10 мк [57]. 

Средний показатель ширины конидий, которые образовались на гроздях ви-

нограда, которые не обрабатывали фунгицидами, в 2007 году был в пределах 20,0-

22,4 мк, а длина варьировалась от 29,2-32,2 мк. При проведении защитных меро-

приятий эти значения были больше и варьировали в пределах 23,4-23,9 мк (шири-

на) и 31,7-37,2 мк (длина) (приложение А, таблица А.2). 

В 2008 году при проведении фунгицидных обработок отмечали, что увели-

чился размер конидий, как на листьях, так и на гроздях. На фоне эффективной 

защиты размеры конидий на листьях колебались: от 19,2 до 23,9 мк по ширине, от 

34,3 до 37,1 мк по длине (приложение А, таблица А.1). Размеры конидии с листьев 
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винограда на фоне без обработок составляли: 18,6-19,2 мк по ширине и 32,3-33,7 

мк по длине. На ягодах (приложение А, таблица А.2) параметры конидий состав-

ляли, 20,0-22,7 мк по ширине и 32,2-36,4 мк по длине в условиях фунгицидных 

обработок в сравнении с параметрами конидий на ягодах при отсутствии защит-

ных мероприятий – 17,7-23,2 мк по ширине и 30,2-34,9 мк по длине.  

В 2009 году в условиях эпифитотии наблюдали максимальную амплитуду 

значений размеров конидий на ягодах: от 15,5 мк до 38,6 мк. 

Тем не менее в целом размеры конидий не значительно отличалась от уста-

новленных в 2007-2008 гг. величин и были достоверно больше в условиях приме-

нения фунгицидов относительно варианта без защиты от оидиума. 

В условиях фунгицидных обработок ширина конидий на листьях варьиро-

вала в пределах 20,1-24,3 мк, а длина – 36,3-38,5 мк (приложение А, таблица А.1). 

Конидии на листьях виноградных растений, не обрабатываемых препаратами от 

оидиума, характеризовались шириной 17,4-19,6 мк и длиной 32,2-38,6 мк. На яго-

дах (приложение А, таблица А.2) размеры конидий составляли, соответственно, 

23,3-24,8 мк по ширине и 32,4-37,5 мк по длине относительно 15,5-24,0 мк по ши-

рине и 29,8-33,2 мк по длине. 

Анализ трехлетних данных свидетельствует о существенной разнице в раз-

мерах конидий гриба Erysiphe necator Schwein. (анаморфа Оidium tucкeri Berkl.), 

как на листовом аппарате, так и на гроздях обрабатываемых фунгицидами вино-

градных растений относительно необрабатываемых растений, на которых отмеча-

ли эпифитотийное развитие заболевания. Ранее этот показатель в Крыму не изу-

чался. 

Ширина конидий в условиях проводимых обработок колебалась от 19,6 до 

23,4 мк на листьях и от 22,7 до 23,8 мк на ягодах против 18,1-18,9 мк на листьях и 

15,5-24,0 мк на ягодах растений, не обрабатываемых фунгицидами. Длина их 

варьировала в пределах: на листьях – 35,7-37,4 мк, на ягодах – 32,4-37,0 мк по 

сравнению с 33,2-36,6 мк и 30,2-33,4 мк соответственно (таблица 12, рисунки 3 и 

4). 
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Рисунок 3 – Величина конидий Erysiphe necator Schwein. (анаморфа Оidium tuckeri 

Berkl.) на листьях винограда, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», 

в среднем за 2007-2009 гг. 
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Рисунок 4 –Величина конидий Erysiphe necator Schwein. (анаморфа Оidium tuckeri 

Berkl.) на ягодах винограда, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», 

в среднем за 2007-2009 гг. 

 

Таким образом, изучение морфологических особенностей конидиального 

спороношения гриба – возбудителя оидиума позволило установить, что через 40-
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45 лет после последнего изучения в южнобережной зоне Крыма на растениях ви-

нограда сорта Мускат белый отмечено формирование более крупных конидий на 

варианте опыта без применения защитных мероприятий, а величина конидий в 

условиях эффективной защиты (эталонный вариант) – еще большая. То есть со-

пряженное развитие растения-хозяина и гриба – возбудителя заболевания в новом 

ареале распространения заболевания способствует эволюции микромицета 

Erysiphe necator Schwein. (анаморфа Оidium tuckeri Berkl.), который становится 

более приспособленным к развитию на европейских сортах винограда [202]. 

Из экспериментальных данных, представленных в таблице 12, в приложени-

ях А, таблица А.1, таблица А.2, рисунках 3 и 4, видно, что размеры конидий в те-

чение всего сезона изменяются. Более крупные размеры конидии первых генера-

ций на ягодах и на листьях виноградных растений, к концу лета достигают мини-

мальной длины и ширины – что свидетельствует об ухудшении условий развития 

гриба. Что совпадает с результатами наблюдений других исследователей. В част-

ности, А.А. Ячевский в 1927 году [151] сослался на работы Негера, который при 

поражении оидиумом старых листьев винограда обнаружил появление мелких, 

почти шарообразных конидий, которые назвал «голодающими», а причиной их 

малой величины назвал недостаток питания, из-за чего эти конидии были не спо-

собны к прорастанию. 

Если провести сравнение сведений, полученных о морфологических осо-

бенностях конидиального спороношения гриба – возбудителя оидиума на вино-

градниках, а также принять в расчет, что со второй половины прошлого века в 

схемах защиты винограда от данного заболевания увеличилась кратность обрабо-

ток и ассортимент фунгицидов пополнился современными препаратами), можно 

обосновано говорить о том, что эволюция анаморфной стадии фитопатогена в ус-

ловиях Южнобережной зоны виноградарства Крыма выражается в образовании 

более крупных конидий. 
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3.3.2. Изучение роли половой стадии (телеоморфы) гриба Erysiphe necator в 

усилении вредоносности болезни в современных условиях 

 

Массовое появление плодовых тел на мицелии оидиума, по данным Е.К. 

Засс, в 1964-1966 годах на виноградниках Южного берега Крыма происходило в 

октябре [57]. 

По результатам исследований установлено, что в условиях современного 

виноградного агроценоза образование клейстотециев – плодовых тел гриба 

Erysiphe necator Schwein – рисунок 5 – наблюдается с августа по ноябрь в зависи-

мости от погодных условий, на фоне отсутствия защитных мероприятий от ои-

диума или их низкой эффективности в летний период. 

 

 

Рисунок 5 – Клейстотеции гриба Erysiphe necator Schwein. 

 

У виноградных растений выявлены сортовые отличия по срокам формиро-

вания клейстотеций Erysiphe necator: на устойчивых сортах – на 2-9 недель рань-

ше и в большем количестве относительно неустойчивых сортов. В первый год ис-

следований на устойчивом сорте Грочанка плодовые тела были зафиксированы 20 

сентября, тогда как на сильно поражаемом сорте Мускат белый – 24 октября; во 

второй год исследований клейстотеции были отмечены 7 августа и 23 сентября 
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соответственно; на третий год – 18 августа и 1 сентября соответственно (таблица 

13). 

 

Таблица 13 – Даты появления первых клейстотециев гриба Erysiphe necator 

Schwein. на виноградных листьях в 2007-2009 годах 

 

Сорт винограда 
Даты появления первых клейстотециев 

2007 2008 2009 

Грочанка – устойчивыйсорт 20 сентября 7 августа 18 августа 

Мускат белый – сильно поражаемый сорт 24 ноября 23 сентября 1 сентября 

 

На фоне эпифитотийного развития заболевания в 2008 и 2009 годах образо-

вание плодовых тел на устойчивом сорте Грочанка наблюдали на 1-1,5 месяца 

раньше, а на сильно поражаемом сорте Мускат белый – на 2-3 месяца раньше, от-

носительно 2007 года.  

В результате трехлетних исследований было установлено, что на одном 

листе винограда без защитных мероприятий образуется до 67-128 плодовых тел 

Erysiphe necator Schwein. На устойчивом сорте Грочанка в сентябре количество 

клейстотециев в среднем на один лист винограда было 1,4-133 раза меньше, чем 

на сильно поражаемом сорте Мускат белый (таблица 14). 

Наличие большего количества плодовых тел изучаемого фитопатогена на 

листьях винограда в 2008 и 2009 годах (относительно 2007 года) объясняется бо-

лее интенсивным развитием оидиума. Так, в 2009 году при отсутствии химиче-

ской защиты на растениях сорта Грочанка отмечали высокий уровень развития 

заболевания: листовые пластинки были полностью покрыты мицелием, однако 

некрозы на них не наблюдали. В третьей декаде октября 2009 гг. плотность клей-

стотециев на листьях достигла максимальных значений: на сорте Грочанка – 70,6 

штук на лист, а на сильно поражаемом сорте Мускат белый – 128,5 штук на лист. 

В условиях 2007 года листья сорта винограда Грочанка без фунгицидных обрабо-

ток не поражались оидиумом.  

При недостаточно эффективной защите от болезни, в частности, в условиях 

2009 года на фоне интенсивного развития болезни на листьях сильно поражаемого 
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сорта Мускат белый также наблюдали значительное количество плодовых тел – 

28,2 штук на лист и 51,2 штук на лист в сентябре и октябре соответственно (таб-

лица 14). 

 

Таблица 14 – Наличие клейстотециев гриба Erysiphe necator Schwein. и их 

созревание в зависимости от мероприятий в рамках системы защитных мероприя-

тий от оидиума, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», 2007-2009 гг. 

 

Вариант 
Всего, 

шт./лист 
Вызрев-

ших, % 

Невызрев-

ших, % 

Всего, 

шт./лист 

Вызревших, 

% 

Невы-

зревших, 

% 

 2.09.2007 31.10.2007 

Грочанка, без защиты 0,5 4,1 95,9 0 - - 

Мускат белый, без 

защиты  
66,6 76,8 23,2 61,6 85,9 14,1 

 5.09.2008 30.10.2008 

Грочанка, без защиты 9,6 4,7 95,3 13,2 19,0 81,0 

Мускат белый,  

без защиты  
62,0 50,9 49,1 68,1 76,7 23,3 

 17.09.2009 30.10.2009 

Грочанка, без защиты  32,0 28,8 71,2 70,6 71,2 28,8 

Мускат белый,  

без защиты  
45,7 28,5 71,5 128,5 81,0 19,0 

Мускат белый, неэф-

фективная защита, 

(R=16,24%) 

28,2 15,1 84,9 51,2 31,0 69,0 

 2-17.09. 2007-2009 гг. 30-31.10. 2007-2009 гг. 

Мускат белый, эффек-

тивная защита  
0 0 0 0 0 0 

 

Исследованиями европейских учёных во второй половине ХХ столетия по-

казано, что в разных виноградарских регионах Европы плодовые тела гриба 

Erysiphe necator Schwein. не способны нормально вызреть и перезимовать. Мы 

изучали возможность вызревания и перезимовки плодовых тел гриба в современ-

ных климатических условиях Южнобережной зоны Крыма. По результатам вы-

полненных исследований установлено, что доля вызревших клейстотециев суще-

ственно возрастает с конца октября до конца ноября. На сорте винограда Грочан-

ка, устойчивом к оидиуму, процент вызревших клейстотециев увеличился с 4,7 до 
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19 % в 2008 г., с 28,8 до 71,2 % в 2009 г. (таблица 14). На листовом аппарате силь-

но поражаемого сорта винограда Мускат белый рост доли вызревших клейстоте-

циев был более существенным – 24,3 %, 25,8 % и 52,5 % соответственно в 2007 

году, 2008 году и 2009 году. Этому благоприятствовала длинная, теплая осень, 

характерная для данного региона виноградарства. 

Установлено, что размеры клейстотециев варьировали от 90,1-94,1 мк до 

97,5-99,7 мк. В клейстотеции формируется по 4-5 сумок, длина которых колеблет-

ся в диапазоне 45,8-58,2 мк, а ширина – 42,0-54,5 мк. В аскосумке развивается 5, 

иногда 6 аскоспор, их длина достигает 26,4-31,6 мк, а ширина – 16,0-18,6 мк (при-

ложение Б, таблица Б.1). 

В среднем за годы исследований размеры клейстотециев варьировали от 

90,2-93,5 мк до 97,6-97,7 мк, их длина варьировала от 47,4 до 55,2 мк, ширина – от 

47,3 до 48,1 мк (таблица 15). Размеры аскоспор – по средним за три года показа-

телям – были в пределах 17,4-17,9 (ширина) и 27,6-28,1 (длина) мк. 

 

Таблица 15 – Величина плодовых тел, сумок и аскоспор гриба Erysiphe 

necator Schwein. на листьях винограда сорта Мускат белый, филиал «Ливадия» 

АО «ПАО «Массандра», в среднем за 2007-2009 гг. 

 

Дата 

учета 

Размеры, мк 

клейстотеции сумки аскоспоры 
нижняя 

граница 

диаметра 

верхняя 

граница 

диаметра 

количество 

сумок в клей-

стокарпии, шт. 

длина ширина 

количество 

аскоспор в 

сумке, шт. 

ширина длина 

Вторая-

третья 

декада 

октября  

90,2 97,6 4-5 47,4 48,1 4,8 17,4 27,6 

Третья 

декада 

ноября 

93,5 97,7 4-5 55,2 47,3 4,8 17,9 28,1 

НСР05 0,5 0,3 - 0,5 0,4 - 0,2 0,2 

 

При изучении перезимовки клейстотециев учеными в 60-х годах прошлого 

столетия установлено, что жизнеспособность их низкая и роль в первичном зара-

жении мала. При перезимовке оболочки большинства плодовых тел утрачивали 
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свою форму, придатки. Отдельные клейстотеции были пустыми либо содержали 

сильно разрушенные сумкоспоры и аскоспоры. В небольшой части плодовых тел 

отмечали сумкоспоры с деформированными ядрами или вообще без них. Некото-

рые клейстотеции были повреждены микроорганизмами. 

Проведенные исследования показывают, что 20 марта 2008 года число пло-

довых тел, которые были на листьях винограда, и существовали в полевых усло-

виях в земле, дошло до 71 %, в то же время 18 апреля эта доля очень сильно сни-

зилась, но все же оставалась высокой – 21 %. Из этого видно, что условия хране-

ние не влияло на количество сохранившихся клейстотециев. При их сохранении в 

условиях лаборатории было обнаружено практически 66 %, а к очередной учет-

ной дате – 18 апреля их число уменьшилось до 15 %. Находящиеся в почве клей-

стотеции составили 35% на дату первого учета и 24 % на дату второго учета (таб-

лица 16). 

 

Таблица 16 – Состояние плодовых тел гриба Erysiphe necator Schwein. в за-

висимости от условий зимнего хранения, 2008-2009 гг. 

 

Вариант 

20 марта 18 апреля 

несохранившиеся 

плодовые тела, % 

сохранившиеся 

плодовые тела, 

% 

несохранившиеся 

плодовые тела, % 

сохранившиеся 

плодовые тела, 

% 

2008 год 

В лабораторных ус-

ловиях 
34 66 85 15 

В полевых условиях 29 71 79 21 

В почве на глубине 

7 см 
65 35 76 24 

2009 год 

В полевых условиях 33 67 72 28 

В почве на глубине 

7 см 
64 36 70 30 

В лабораторных ус-

ловиях 
28 62 74 26 

 

Исследованиями 2009 года эти установленные в 2008 году зависимости 

подтверждены. Установлено, что в момент первого учета, 20 марта 2009 года, ко-

личество уцелевших плодовых тел на листьях, хранившихся в полевых условиях 
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на поверхности почвы, было 67 %. Во втором учете, 18 апреля 2009 года, их коли-

чество снизилось, но было достаточно высоким – 28 %. Количество хорошо со-

хранившихся клейстотециев в лабораторных условиях изменилось в среднем с 64 

до 21%. В почве на глубине 7 см количество уцелевших сумок возбудителя на ли-

стьях достигало 36 % 20 марта и 27 % 18 апреля (таблица 16). Таким образом, вне 

зависимости от условий и места перезимовки листьев процент сохранившихся 

плодовых тел составлял от 15 до 30 %. 

При хранении образцов в лаборатории количество сохранившихся до отчет-

ного времени клейстокарпиев значительно снизилось, соответственно с показате-

ля 64 % до 21 %. Те листья, которые хранились вместе с плодовыми телами, в 

земле на глубине 7 см, число уцелевших тел составило 36 % на первую отчетную 

дату и 27 % на вторую отчетную дату – 18 апреля (таблица 16). Из анализа видно, 

что условия перезимовки не влияли на количество сохранившихся плодовых тел. 

Важно обратить внимание на то, что ко времени второй даты – 18 апреля активно 

начинают созревать аскоспоры и виноградники первично заражаются ими, а 21-28 

% клейстотециев живые. В почве могут храниться длительный промежуток вре-

мени 30 % клейстотециев. Это означает, что инфекционная нагрузка с учетом 

максимальной степени сохранности составляет (21 %), 4,5 сумки в клейстотеции, 

4,8 аскоспоры в сумке: 

- на неустойчивом сорте винограда Мускат белый, в отношении которого не 

проводилась защита от оидиума (в среднем за три последних года 86,1 клейстоте-

циев на один лист в конце месяца ноября) – 391 аскоспоры на один лист виногра-

да; 

- на устойчивом сорте винограда Грочанка, в отношении которого не при-

менялись защитные меры от оидиума – 127 аскоспоры на один лист. 

На неустойчивом сорте винограда Мускат белый в случае недостаточно эф-

фективной защиты от оидиума инфекционная нагрузка максимально может дос-

тигать значения 231 аскоспоры на один лист винограда. 

Анализ метеорологических условий декабря-мая (приложение В, таблица 

В.1 – показатели по декадам месяца и таблицы 17 – средние показатели за месяц) 



68 

показывает, что среднесуточная температура воздуха в зимние месяцы не была 

ниже 0 
0
С,она составляла в самые холодные периоды 3,0; 0,3 и 0,3 

0
С в третьей 

декаде декабря 2007 года, в первой декаде января и второй декаде февраля 2008 

года (приложение В, таблица В.1) и 3 
0
Си 1 

0
С в третьей декаде декабря 2008 года 

и в первой декаде января 2009 года. И только температура на поверхности почвы 

в редких случаях снижалась до отметки минус 1,0 
0
С (первая декада января и вто-

рая декада февраля 2008 года). 

 

Таблица 17 – Метеорологические условия во время перезимовки плодовых 

тел Erysiphe necator Schwein. в 2008-2009 гг. в г. Ялте 

 

Показатели 
Месяцы 

декабрь январь февраль март апрель май 

2008 

год 

Температура воздуха, 
0
С 6,6 2,9 4,0 8,6 12,0 15,7 

Температура грунта,
0
С 4,0 1,0 3,0 9,0 14,0 19,0 

Кол-во выпавших осад-

ков, мм 
47,0 27,6 30,6 83,6 15,3 17,6 

Продолжительность 

солнечного сияния, час. 
76,4 97,7 120,2 135,0 143,9 277,4 

Относительная влаж-

ность воздуха, % 
73 73 74 77 79 68 

2009 

год 

Температура воздуха, 
0
С 6,6 4,8 6,0 6,9 10,8 15,7 

Кол-во выпавших осад-

ков, мм 
47,0 86,3 103,6 65,5 1,7 80,4 

Температура грунта,
0
С 4,0 3,0 6,0 7,0 13,0 19,0 

Продолжительность 

солнечного сияния, час. 
76,4 94,1 49,5 104,4 249,9 242,5 

Относительная влаж-

ность воздуха, % 
73 76 81 72 61 73 

 

То есть в настоящее время телеоморфа гриба (Erysiphe necator Schwein) 

нормально перезимовывает в климатических условиях Южнобережной зоны 

Крыма, является дополнительной инфекционной нагрузкой и способствует даль-

нейшей эволюции гриба, являясь причиной повышения вредоносности данного 

заболевания. 

В результате проведенных исследований установлено, что на устойчивых 

сортах винограда на Южном берегу Крыма половая стадия – клейстотеции 
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Erysiphe necator Schwein. образуется на 40 дней раньше, чем на поражаемых сор-

тах, то есть на устойчивых сортах, для преодоления эффекта устойчивости гриб 

«создает» повышенную инфекционную нагрузку. При этом плодовые тела были 

обнаружены и на верхней стороне листа, а также на ягодах винограда, на гребне и 

на плодоножках. В целом, на не обработанных от оидиума листьях винограда ус-

тойчивого и неустойчивого сорта образуется до 67 и 128 плодовых тел гриба 

Erysiphe necator Schwein/лист соответственно. 

Опытным путем было установлено, что к моменту первичного заражения 

растений зафиксировано 21-30 % жизнеспособных клейстотециев на листьях, зи-

мовавших на поверхности почвы или в земле. В настоящее время сумчатая стадия 

возбудителя оидиума Erysiphe necator Schwein хорошо перезимовывает в теплом 

и влажном климате ЮБК, является дополнительной инфекционной нагрузкой и 

способствует дальнейшему развитию гриба. 

Проводимые эксперименты, дают право предположить, что усиление вредо-

носности оидиума в климатических условиях южного берега Крыма связано с 

микроэволюционными процессами: половая стадия (клейстотеции) нормально пе-

резимовывает и составляет дополнительную инфекционную нагрузку, формиру-

ются более крупные конидии. 

Результаты, представленные в разделе 3.3 диссертации, опубликованы в 

специализированных научных изданиях: 

Саколіна О.О. Морфологічні особливості конідиальної та сумчастої стадії 

оїдіуму винограду на Південному берегу Криму / Олена Олександрівна Саколі-

на // Молодь і поступ біології: збірник тез IV Міжнародної наукової конференції 

студентів і аспірантів (7-10 квітня 2008 року, м. Львів). – Львів, 2008. – С. 222-223 

[99]; 

Саколина Е.А. Биологические особенности развития конидиальной и поло-

вой стадии оидиума на винограде при среднем и эпифитотийном развитии заболе-

вании / Елена Александровна Саколина // Інтегрований захист рослин в Украї-

ні: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та спеці-

алістів (3-5 грудня 2008 р.). – Київ: Колобіг. – 2008. – С. 89–90 [98]; 
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Якушина Н.А. Обоснование усиления вредоносности оидиума на виноград-

никах Южного берега Крыма в современных условиях / Н.А. Якушина, Е.А. Бо-

лотянская // Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2012. – № 2. – С. 6-8 [132]; 

Якушина Н.А. Причины усиления вредоносности оидиума на винограде / 

Н.А. Якушина, Е.А. Болотянская // Инновационные технологии и тенденции в 

развитии современного виноградарства и виноделия: тезисы докладов и сообще-

ний Международной научно-практической интернет-конференции, посвященной 

90-летию со дня рождения проф. Г.Г. Валуйко, Ялта, 2014. – С. 25-26 [135]. 

 

3.4. Возможность повышения эффективности защитных мероприятий 

от оидиума при сокращении запаса инфекции 

 

3.4.1. Эффективность дополнительного опрыскивания 

в период распускания почек 

 

В результате исследований, направленных на изучение возможности повы-

шения эффективности защитных мероприятий при сокращении запаса инфекции 

оидиума, было установлено, что за счет включения дополнительной обработки в 

период распускания почек– стадия развития растений 09 по шкале ВВСН (опыт-

ный вариант 3) удается до второй декады августа снизить такие показатели, как 

распространение заболевания на кустах, листьях и гроздях и развитие заболева-

ния (таблицы 18 и 19). 

При этом характер развития заболевания – среднее или эпифитотийное 

(первый тип развития заболевания – поздняя эпифитотия, второй тип развития за-

болевания – ранняя эпифитотия – по классификации Якушиной Н.А., Алейнико-

вой Н.В., 2009, Алейникова Н.В. 2010) [13, 145] – влиял на показатель распро-

странения оидиума на кустах – долю больных кустов удавалось существенно сни-

зить – по сравнению с эталонным вариантом – в год среднего развития заболева-

ния (2007) – с 82,4 до 44,8 % во второй декаде июля и до 64,6 % во второй декаде 

августа и в год позднего эпифитотийного развития заболевания (2008) – с 16,6 % 
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до нуля 19 июня, с 16,6 до 15,5 % 18 июля. В год ранней эпифитотии (2009) уже 

10 июля, как на контрольном, так и на опытных вариантах было обнаружено 100 

% кустов с признаками заболевания. 

 

Таблица 18 – Динамика распространения оидиума при включении дополни-

тельно опрыскивания в период распускания почек (шкала ВВСН, стадия 09), фи-

лиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 

Поражено, % 

11-19.06  10-18.07 6-15.08 03-08.09 
кусты листья грозди кусты листья грозди кусты листья грозди кусты листья грозди 

2007 год 

Вариант 1 

(контроль) 
100 7,1 4,1 100 16,3 56,8 100 57,6 100 100 65,9 100 

Вариант 2 

(эталон), 7 

обработок 

35,3 0,7 0 82,4 2,6 19,5 82,4 2,7 22,0 85,6 3,6 22,8 

Вариант 

3(опыт), 8 

обработок 

32,1 1,0 0 44,8 0,6 2,4 64,6 3,3 3,3 78,2 4,0 3,9 

2008 год 

Вариант 1 

(контроль) 
100 13,6 2,7 100 33,7 96,1 100 73,2 95,0 100 77,6 100 

Вариант 2 

(эталон), 7 

обработок 

16,6 0,2 0 16,6 0,2 1,8 33,3 0,5 2,4 50,0 0,8 6,4 

Вариант 

3(опыт), 8 

обработок 

0 0 0 15,5 0,8 1,0 31,3 1,0 6,1 47,0 1,3 8,9  

2009 год 

Вариант 1 

(контроль) 
100 56,5 56,0 100 95,6 98,9 100 99,4 100 100 100 100 

Вариант 2 

(эталон), 7 

обработок 

16,7 0,4 0,7 100 23,0 65,3 100 34,5 67,1 100 48,6 89,8 

Вариант 

3(опыт), 8 

обработок 

15,0 0,7 0 100 12,2 25,7 100 21,7 53,8 100 30,9 89,8 

 

Особенно наглядно снижение распространения заболевания на листьях при 

включении в систему защитных мероприятий дополнительного опрыскивания в 

период распускания почек видно в учет во второй половине июля: доля больных 

листьев (%) снижалась по сравнению с эталонным вариантом в 4 раза – с 2,6 до 

0,6 – в год среднего развития заболевания и в 2 раза – с 23,0 до 12,2 – в год ранне-

го эпифитотийного развития оидиума (таблица 18, вариант 3).  
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Снижение распространения заболевания на гроздях при включении в систе-

му защитных мероприятий дополнительного опрыскивания в период распускания 

почек существенно во второй половине июля и в августе. Так, доля больных гроз-

дей (%) в июле снижалась по сравнению с эталонным вариантом в 8 раз – с 19,5 

до 2,4 – в год среднего развития заболевания, почти в 2 раза – с 1,8 до 1,0 – в год 

поздней эпифитотии и в 2,5 раза – с 65,3 до 25,7 – в год раннего эпифитотийного 

развития оидиума (таблица 18), в последующие учеты эта разница постепенно ни-

велировалась. 

Установлено, что за счет включения дополнительной обработки в период 

распускания почек удается до второй декады августа существенно снижать разви-

тие заболевания на гроздях винограда, по сравнению с эталонным вариантом. 

Особенно наглядно эта тенденция видна в год ранней эпифитотии, когда в 2009 

году уже 10 июля развитие оидиума на гроздях в эталонном образце составляло 

пятую часть, что равнялось показателю без проведения защитных мероприятий (в 

контрольном варианте) в год среднего развития заболевания (2007), в опытном 

варианте этот показатель составил всего 6,4 % и было ниже показателя в эталон-

ном варианте более чем в 3 раза; 6 августа развитие оидиума на гроздях составля-

ло 7 % (таблица 19, вариант 3) и было ниже показателя в эталонном варианте в 3 

раза. В остальные годы наблюдали аналогичную зависимость. 

Более сильное снижение развития заболевания на листьях в опытном вари-

анте, в сравнении с эталонным вариантом (таблица 19), происходило на протяже-

нии всего вегетационного периода, вплоть до сбора урожая во все годы исследо-

ваний (разница существенная). Самым сильным снижение развития оидиума на 

листьях растений в опытном варианте отмечено в год поздней эпифитотии (2008) 

– в 5 раз – 0,09 против 0,45 %; при ранней эпифитотии (2009 год) снижение соста-

вило 2,7 раза – с 5,7 до 2,1 %, при среднем развитии заболевания (2007 год) оно 

составило 1,75 раз – с 0,35 до 0,2 %. В итоге в сентябре перед сбором урожая ви-

нограда развитие оидиума на листьях составляло 0,37 % в опытном варианте в 

2007 году против 0,48 % в эталонном варианте; 0,5 % в опытном варианте в 2008 

году против 1,93 % в эталонном варианте (снижение почти в 4 раза) и 11,10 % в 
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опытном варианте в 2009 году против 12,5 % в эталонном варианте. Биологиче-

ская эффективность защиты листового аппарата (таблица 20) составляла 94,4-100 

% в июне, 94,2-99,5 % в июле, 92,5-98,5 % в августе и 88,9-98,5 % в сентябре. 

 

Таблица 19 – Динамика развития оидиума при проведении дополнительного 

опрыскивания в период распускания почек (шкала ВВСН, стадия 09), филиал 

«Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 
Развитие заболевания, %,  

листья грозди листья грозди листья грозди грозди листья 

2007 год 

 13.06  11.07 8.08 8.09 

Вариант 2 (эталон), 

7 обработок 
0,07 0 0,35 2,44 0,40 2,80 3,78 0,48 

Вариант 1 (контроль) 1,44 1,27 3,45 20,90 11,90 39,60 42,84 13,82 

Вариант 3 (опыт), 

8 обработок  
0,08 0 0,20 0,60 0,40 1,24 2,05 0,37 

НСР05 0,07 - 0,10 1,04 - 0,80 1,09 0,09 

2008 год 

 19.06 18.07 15.08 9.09 

Вариант 1 (контроль) 2,70 0,33 19,30 65,50 42,10 70,70 97,40 32,80 

Вариант 2 (эталон),  

7 обработок 
0,06 0 0,45 1,12 1,95 4,20 3,50 1,93 

Вариант 3 (опыт),  

8 обработок 
0 0 0,09 0,20 0,60 1,30 1,40 0,50 

НСР05 - - 0,09 0,7 1,1 1,5 4,9 0,6 

2009 год 

 11.06 10.07 06.08 08.09 

Вариант 1 (контроль) 6,30 3,90 72,20 90,90 91,70 100 100 100 

Вариант 3 (опыт),  

8 обработок 
0,06 0 2,10 6,40 6,90 7,00 34,7 11,10 

Вариант 2 (эталон),  

7 обработок 
0,20 0 5,70 20,00 2,60

 
20,50 33,8 12,50 

НСР05 0,3 - 3,6 4,5 4,5 5,0 4,9 5,1 

 

Биологическая эффективность защиты гроздей при проведении дополни-

тельной обработки составила 95,2-100 % при среднем развитии заболевания, 98,1-

100 % при поздней эпифитотии и 65,3-100 % при раннем эпифитотийном разви-

тии оидиума (таблица 20) и была выше эталонного варианта (в июле и августе) на 

8,8 и 4 % при среднем развитии заболевания, на 1,3 и 4,1 % при поздней эпифито-

тии оидиума и на 15,0 и 13,5 % при ранней эпифитотии заболевания. 
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Таблица 20 – Эффективность защиты против оидиума при проведении до-

полнительного опрыскивания в период распускания почек (шкала ВВСН, стадия 

09), филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 

Биологическая эффективность, % 

11-19.06  10-18.07 6-15.08 8-9.09 

листьев гроздей листьев гроздей листьев гроздей листьев гроздей 

2007 год 

Опыт, 8 

обработок 
94,4 100 94,2 97,1 96,6 96,9 97,3 95,2 

Эталон, 7 

обработок 
95,1 100 89,8 88,3 96,6 92,9 96,5 91,2 

2008 год 

Опыт, 8 

обработок  
100 100 99,5 99,6 98,5 98,1 98,5 98,5 

Эталон, 7 

обработок 
97,7 100 97,6 98,3 95,4 94,0 94,1 96,4 

2009 год 

Эталон, 7 

обработок 

96,8 100 
92,1 78,0 97,2 79,5 87,5 66,2 

Опыт, 8 

обработок 

98,4 100 
97,1 93,0 92,5 93,0 88,9 65,3 

 

Представленные экспериментальные данные позволили охарактеризовать 

влияние дополнительной обработки в зависимости от характера развития оидиу-

ма, что, по нашему мнению, важно, так как видны нюансы влияния дополнитель-

ного применения средств защиты при любом характере заболевания в изучаемой 

зоне виноградарства. 

Средние показатели, полученные за последние три года исследований, на-

глядно изображенные в приложении Г, в таблице Г.1, а также на рисунке 6, по-

зволяют сформулировать вывод о положительном влиянии дополнительной обра-

ботки в период распускания почек на снижение развития болезни и возможность 

повышения эффективности защитных мероприятий – в целом. 
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б) биологическая эффективность защитных мероприятий 

 

Рисунок 6 – Возможность повышения эффективности защитных мероприятий при 

снижении инфекционного запаса оидиума в случае дополнительной обработки в 

период распускания почек (шкала ВВСН, стадия 09), филиал «Ливадия» АО 

«ПАО «Массандра», Мускат белый, в среднем за 2007-2009 гг. 
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Так, биологическая эффективность в защите листьев и гроздей на опытном 

варианте была выше, чем на эталоне – 91,8-98,8 % против 86,7-96,8 % (листья), 

84,1 % против 82,9 % (грозди перед сбором урожая); особенно значительная раз-

ница отмечена в защите гроздей в июле – 95,9 % против 86,7 % (увеличение на 9,2 

%) и в августе – 95,5 % против 86,9 % (увеличение на 8,6 %). 

Экспериментальные данные по изучению влияния дополнительно опрыски-

вания в период распускания почек на величину урожая винограда и его качество, 

представленные в приложении Д, в таблице Д.1, позволяют сделать вывод, что 

увеличение эффективности защитных мероприятий не отражается на величине 

урожая, но положительно влияет на качество. 

Отмена защитных мероприятий от оидиума (контрольный вариант) вела к 

существенному снижению урожая. 

Так, величина урожая, по сравнению с эталонным вариантом, снизилась: на 

57,8 % в 2007 году (снижение с 4,5 до 2,6 кг/куст, при снижении массовой кон-

центрации сахаров в соке ягод с 24,6 до 23,0 г/см
3
), на 100 % в 2008 году (сниже-

ние на 74,0 % – с 5,0 до 1,3 кг/куст при том, что весь урожай – некондиционный), 

на 100 % в 2009 году (снижение на 72,2 % – с 5,4 до 1,5 кг/куст при том, что весь 

урожай – некондиционный) и на 51,2 % в 2010 году (снижение с 8,2 до 4,0 кг/куст, 

при снижении массовой концентрации сахаров в соке ягод с 26,5 до 24,3 г/см
3
). 

Снижение инфекционного запаса оидиума при проведении дополнительной 

обработки в период распускания почек по сравнению с эталонным вариантом су-

щественно повлияло на величину урожая лишь в один год из трех – в год поздне-

го эпифитотийного развития заболевания – 2008 год – урожай составил 5,8 против 

5,0 кг/куст при НСР05 0,35 кг/куст, увеличение произошло за счет увеличения ко-

личества ягод и общей массы грозди – 179 г против 137 г при НСР05 4 г, без сни-

жения качества урожая – наличие сахара в соке ягод 25,5 г/100 см
3
 против 25,0 

г/100 см
3
 при НСР05 0,3 г/100 см

3
. 

В остальные годы разница была несущественной (приложение Д, таблица 

Д.1). 

Однако независимо от характера течения заболевания установлено положи-
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тельное влияние дополнительной обработки на качество и количество собранного 

урожая – массовая концентрация сахаров в соке ягод повысилась на 1,3 г/100 см
3
 

в год среднего развития заболевания, на 0,5 г/100 см
3
 в год поздней эпифитотии и 

на 0,6 г/100 см
3
 в год ранней эпифитотии (разница существенна при 95 %-ном 

уровне вероятности, таблица 21). 

 

Таблица 21 – Количество и качество урожая при проведении дополнитель-

ного опрыскивания в период распускания почек на винограде (шкала ВВСН, ста-

дия 09), филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, в среднем за 

2007-2009 гг. 

Вариант 

Средняя 

масса 

грозди, г 

Количество 

гроздей, 

шт./куст 

Урожай, 

кг/куст 

Массовая концен-

трация сахаров, 

г/100 см
3 

Вариант 2 (эталон) 7 обработок 155 33 5,0 23,8 

Вариант 3 (опыт) 8 обработок 167 31 5,2 24,2 

Вариант 1 (контроль) 78 31 1,8 не кондиция 

НСР05 7 2 0,3 0,2 

 

Такой урожай удалось собрать при одинаковой продуктивности растений – 

разница статистически не доказана (таблица 22 – в среднем за годы исследований 

и приложение Е, таблица Е.1 – по годам исследований): нагрузка кустов глазками 

в среднем составляла 53,3-54,0 шт./куст, побегов, которые были достаточно раз-

виты, 48,1-49,0 шт./куст, плодоносных побегов – 28,4-29,8 шт./куст, количество 

соцветий – 33,4-35,6 шт./куст. 

 

Таблица 22 – Заданная продуктивность растений при проведении дополни-

тельной обработки в момент распускания почек (шкала ВВСН, стадия 09), филиал 

«Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, в среднем за 2007-2009 гг. 

Вариант 
Глазки, 

шт./куст 

Плодоносных 

побегов, 

шт./куст 

Нормально 

развитых 

побегов, 

шт./куст 

Соцветий, 

шт./куст 

Коэффи-

циент пло-

доношения 

Коэффи-

циент 

плодонос-

ности 

Вариант 1 (контроль) 53,8 28,4 48,4 33,4 0,69 1,18 

Вариант 2 (эталон) 53,3 29,8 49,0 34,9 0,71 1,17 

Вариант 3(опыт) 54,0 29,8 48,1 35,6 0,74 1,19 

НСР05 1,3 2,6 1,8 2,3 0,03 0,03 
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Таким образом, в результате исследований установлено, что необходимо 

проведение дополнительного опрыскивания в фазу распускания почек (ВВСН, 

стадия 09) для снижения инфекционной нагрузки в весенний период, позволяю-

щей увеличить эффективность защитных мероприятий. 

 

3.4.2. Эффективность дополнительного опрыскивания после сбора урожая 

 

В последние годы на юге России, в том числе в Крыму, до конца ноября, 

иногда до начала декабря, сохраняется теплая погода. В таких условиях значи-

тельно увеличивается вегетационный период винограда, при этом проведение хи-

мических опрыскиваний в защите от оидиума заканчивается в августе, что приво-

дит к прогрессирующему развитию оидиума на побегах, в том числе после сбора 

урожая, происходит накопление инфекции, как конидиальной, так и половой 

формы болезни. Увеличивается вероятность перезимовки мицелия патогенна в 

глазках, а также зимующего толстостенного мицелия на вызревших побегах (об-

разование «звездочек» на лозе, рисунок 7), являющегося одним из источников 

первичной инфекции [9]. 

 

 

 

Рисунок 7 – Пораженные оидиумом однолетние одревесневшие побеги, 

1-3 междоузлие, весной следующего года – источник первичной инфекции 
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Ранее исследователи [57, 92, 101, 117] отмечали возможность появления 

«звездочек» только на зеленых побегах, как это представлено на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Поражение оидиумом зеленых побегов 

 

Однако, результаты наших наблюдений позволяют констатировать, что при 

развитии оидиума на листьях, зеленых побегах после прекращения защитных об-

работок на виноградниках, в связи с соблюдением срока ожидания фунгицидов, в 

настоящее время поражаются и одревесневшие побеги. Наиболее опасно это с 

точки зрения накопления инфекции – развитие толстостенного мицелия на 1-3 

междоузлиях однолетних лоз, так как более дальние от основания части побегов-

можно удалить при обрезке (агротехнический способ защиты), т.е. способами об-

резки можно нивелировать недостаточную эффективность защитных мероприя-

тий. 

Таким образом, исследования, посвященные усовершенствованию систе-

мы защитных мероприятий винограда от оидиума и снижению инфекционного 

запаса возбудителя заболевания являются актуальными для виноградных насаж-

дений Южного берега Крыма, характеризующихся ежегодными эпифитотиями. В 

последние годы отмечают усиление вредоносности оидиума на виноградниках 

Крыма, особенно на неустойчивых ценных технических сортах винограда, на ко-

торых урожай может гибнуть полностью [14, 145]. На сегодняшний день совер-
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шенствование защитных мероприятий виноградных насаждений от фитопатоге-

нов является актуальным для всех виноградарских регионов Российской Федера-

ции [130]. 

В 2008-2010 годах были поведены исследования по определению эффектив-

ности защитных мероприятий при включении в систему защиты дополнительной 

обработки после сбора урожая (шкала ВВСН, стадия 91) – вариант 3-8 обработок 

за вегетацию, в сроки: «после сбора урожая в предыдущий год» (шкала ВВСН, 

стадия 91), «3-7 листьев» (шкала ВВСН, стадия 13-18), «до цветения» (шкала 

ВВСН, стадия 57), «после цветения» (шкала ВВСН, стадия 71), «мелкая гороши-

на» (шкала ВВСН, стадия 75), «смыкание ягод в грозди» (шкала ВВСН, стадия 

79), «начало созревания» (шкала ВВСН, стадия 81), «созревание» (шкала ВВСН, 

стадия 85). Сравнение вели с необработанным контролем (вариант 1) и с традици-

онной системой защитных мероприятий в Южнобережной зоне виноградарства 

Крыма (вариант 2-7 обработок за вегетацию, в период: «3-7 листьев» (шкала 

ВВСН, стадия 13-18), «до цветения» (шкала ВВСН, стадия 57), «после цветения» 

(шкала ВВСН, стадия 71), «мелкая горошина» (шкала ВВСН, стадия 75), «смыка-

ние ягод в грозди» (шкала ВВСН, стадия 79), «начало созревания» (шкала ВВСН, 

стадия 81), «созревание» (шкала ВВСН, стадия 85). 

В результате проведенных исследований установлено, что дополнительное 

опрыскивание позволило снизить количество побегов винограда с явными при-

знаками поражения оидиумом. На контрольном варианте доля пораженных лоз в 

районе 1-3 междоузлия составляла 77,8 % (2007 год, среднее развитие заболева-

ния) – 86,7 % (2008 год, поздняя эпифитотия оидиума), на эталонном варианте – 

55,6 % (2007 год) – 5,6 % (2008 год), на опытном варианте – 26,7 % (2007 год) – 0 

% (2008 год). Таким образом обработка после сбора урожая позволила предупре-

дить накопление инфекционного запаса оидиума при его поздней эпифитотии. 

В среднем за 2008-2009 гг. на варианте с дополнительной обработкой рас-

пространение заболевания на побегах уменьшилось на 20,4 % относительно с эта-

лона – с 30,6 до 10,2 % (таблица 23). 
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Таблица 23 – Снижение запаса зимующего толстостенного мицелия оидиу-

ма на 1-3 междоузлиях одревесневших лоз и эффективность защиты при проведе-

нии дополнительной обработки после сбора урожая (шкала ВВСН, стадия 91), 

филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, 2008-2009 гг. 

 

Вариант Распространение 

заболевания, % 

Развитие 

заболевания, % 

Биологическая эф-

фективность, % 

2007 год, учет 22.11.2007 г., опыт 2008 года 

Вариант 2 (эталон) 55,6 18,8 58,3 

Вариант 3 (опыт) 26,7 9,2 79,6 

Вариант 1 (контроль) 77,8 45,1 - 

2008 год, учет 20.02.2009 г., опыт 2009 года 

Вариант 2 (эталон) 5,6 0,7 98,8 

Вариант 1 (контроль) 86,7 60,8 - 

Вариант 3 (опыт) 0 0 100 

В среднем 

Вариант 1 (контроль) 81,8 51,9 - 

Вариант 2 (эталон) 30,6 9,7 81,3 

Вариант 3 (опыт) 10,2 3,5 93,3 

 

Развитие заболевания на побегах снизилось в среднем за два года исследо-

ваний на 48,4 % по сравнению с контрольным вариантом (с 51,9 до 3,5 %) и на 6,2 

% по сравнению с эталонным вариантом (с 9,7 до 3,5 %), а биологическая эффек-

тивность системы защиты от оидиума с проведением дополнительного опрыски-

вания после сбора урожая повысилась на 12 %, по сравнению с традиционной 

системой защитных мероприятий – до 93,3 % против 81,3 % (таблица 23). В це-

лом, снижение распространения и интенсивности развития оидиума (с 9,7 % до 

3,5 %) на одревесневших побегах и повышение эффективности защиты (с 81,3 % 

до 93,3 %) отмечено во все годы исследований. 

В 2008 и 2010 годах оидиум развивался по типу поздней эпифитотии (таб-

лица 24, вариант 1 – контроль): развитие заболевания во второй декаде июня со-

ставляло 2,7-2,63 % на листьях и 0,30-0,39 % на гроздях, во второй декаде июля – 

19,3-19,5 % на листьях и 65,6-73,5 % на гроздях, во второй декаде августа этот по-

казатель увеличился, соответственно, до 42,1-48,0 % и 70,7-93,74 %. 
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Таблица 24 – Эффективность защиты против оидиума при проведении до-

полнительного опрыскивания от оидиума после сбора урожая винограда (ВВСН, 

стадия 85, в предыдущем году), филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мус-

кат белый, 2008-2010 гг. 

 

Вариант 

Показатели по датам учета 

13-19.06  11-18.07 6-15.08 8-13.09 

грозди листья листья грозди листья грозди листья грозди 

2008 год 

Развитие заболевания, % 

Вариант 1 

(контроль) 
0,33 2,70 19,30 65,60 42,10 70,70 32,80 97,40 

Вариант 2 

(эталон) 
0 0,06 0,45 1,12 1,95 4,20 1,93 3,50 

Вариант 3(опыт) 0 0,02 0,06 0,06 1,70 1,80 1,60 2,30 

НСР05 - 0,02 0,08 0,08 0,01 0,08 0,08 0,10 

Биологическая эффективность, % 

Вариант 2 

(эталон) 
100 - 97,6 98,3 95,4 94,0 94,1 96,4 

Вариант 3(опыт) 100 97,7 99,7 99,9 96,0 96,7 95,1 97,6 

2009 год 

Развитие заболевания, % 

Вариант 1 

(контроль) 
3,90 6,30 72,20 90,90 91,79 100 100 100 

Вариант 2 

(эталон) 
0 0,20 5,70 20,00 2,60 20,50 12,50 33,80 

Вариант 3(опыт) 0 0,05 5,90 18,30 2,60 19,30 8,30 29,00 

НСР05 - 0,01 0,10 0,08 0,10 0,13 0,19 0,17 

Биологическая эффективность, % 

Вариант 2 

(эталон) 
100 96,8 92,1 78,0 97,2 79,5 87,5 66,2 

Вариант 3(опыт) 100 99,2 91,8 79,9 97,2 80,7 91,7 71,0 

2010 год 

Развитие заболевания, % 

Вариант 1 

(контроль) 
0,39 2,63 19,50 49,1 38,60 79,30 48,00 93,74 

Вариант 2 

(эталон) 
0 0,64 3,80 5,35 6,50 18,33 12,83 32,33 

Вариант 3(опыт) 0 0,40 3,17 4,07 5,00 8,30 4,44 17,30 

НСР05 - 0,08 0,15 0,01 0,02 0,04 0,02 0,04 

Биологическая эффективность, % 

Вариант 2 

(эталон) 
100 68,6 80,6 89,1 83,2 76,9 74,1 51,5 

Вариант 3(опыт) 100 80,4 83,8 91,7 87,0 89,5 90,7 74,1 
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При ранней эпифитотии заболевания – в 2009 году – во второй декаде июня 

развитие заболевания на листьях было в три раза выше, чем в аналогичный пери-

од 2008 и 2010 годов и составляло 6,3 %, а этот показатель на гроздях был в 10 раз 

выше – 3,9 %. Поэтому к сентябрю были поражены оидиумом все листья и все 

грозди на контрольных растениях (таблица 24, вариант 1 – контроль). 

Анализ экспериментальных данных, представленных в таблице 24, позволя-

ет сделать выводы о том, что дополнительная осенняя обработка – в предыдущем 

году после сбора урожая винограда – позволяет снизить развитие оидиума и по-

высить эффективность защитных мероприятий. Так развитие заболевания на ли-

стьях – по сравнению с традиционной системой защиты – снижалось следующим 

образом: в 2008 году – в три раза – с 0,06 до 0,02 % во второй декаде июня, в 7,5 

раза – с 0,45 до 0,06 % во второй декаде июля, с 1,95 до 1,70 % в середине августа 

и с 1,93 до 1,60 % в начале сентября, в 2009 году – в четыре раза – с 0,2 до 0,05 % 

во второй декаде июня и в полтора раза – с 12,5 до 8,3 в начале сентября, в 2010 

году – в 1,6 раза – с 0,64 до 0,40 % во второй декаде июня, с 3,80 до 3,17 % во вто-

рой декаде июля, в 1,3 – с 5,35 до 4,07 % во второй декаде августа и в 2,8 раза с 

12,83 до 4,44 % в сентябре. Снижение уровня развития оидиума на листьях было 

достоверным на протяжении всех лет исследований. В результате увеличение 

биологической эффективности использованных фунгицидов составило: в 2008 го-

ду – 0,6-1,9 %; в 2009 году – 0,3-3,2 %; максимально в 2010 году – 3,2 % в июне и 

16,6 % в сентябре. 

Установлено снижение интенсивности развития оидиума на генеративных 

органах винограда: в 2008 году – с 1,12 до 0,06 % (в 18,7 раз) во 2-ой декаде июля, 

с 4,2 до 1,8 % (в 2,3 раза) во 2-ой декаде августа и с 3,5 до 2,3 % (в 1,5 раза) в 1-ой 

декаде сентября; в 2009 году – с 20,0 до 18,3 % во 2-ой декаде июля, с 20,5 до 19,3 

% во 2-ой декаде августа и с 33,8 до 29,0 % в 1-ой декаде сентября; в 2010 году – с 

32,3 до 17,3 % (в 1,9 раза) в сентябре.  

Снижение уровня развития оидиума на ягодах было достоверным на протя-

жении всех лет исследований. Соответственно значения биологической эффек-

тивности фунгицидных обработок на листьях увеличилась: в 2008 году– на 0,6-1,9 
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%, в 2009 году – на 0,3-3,2 %. Максимальное увеличение наблюдали в 2010 году – 

на 11,8 % в июне и 22,1 % в сентябре. Таким образом, во все годы проведения ис-

следований биологическая эффективность системы защиты от оидиума более су-

щественно повысилась на гроздях, чем на листьях. 

Анализ экспериментальных данных, обобщенных за три года исследований 

(приложение Ж, таблица Ж.1 и рисунок 9), позволил констатировать, что допол-

нительная обработка на виноградных насаждениях после сбора урожая способст-

вует снижению развития оидиума на листьях и гроздях винограда (разница суще-

ственная на 95 %-ном уровне значимости) в следующем году и повышению эф-

фективности защитных мероприятий. С июня по сентябрь эффективность опыт-

ного варианта составила на 0,8-8,6 % на листьях и на 1,5-7,2 % на гроздях и была 

больше в сравнении с эталонным вариантом. 

Срок проведения обработки связан с тем, что урожай должен быть уже уб-

ран, чтобы соблюсти срок ожидания при применении фунгицидов, но еще необ-

ходимо снизить инфекционный запас гриба – возбудителя заболевания, чтобы 

снизить возможность развития мицелия под чешуйками почек, а также предотвра-

тить заражение виноградных растений аскоспорами патогена. Таким образом ус-

тановлено, что повышение эффективности защитных мероприятий связано с 

уменьшением инфекционного запаса оидиума. 

В целом за три года исследований достоверно показано положительное 

влияние повышения эффективности защитных мероприятий за счет проведении 

дополнительной обработки (в предыдущем году, после сбора урожая) на урожай 

винограда и его качество: урожай увеличился на 10,2 % – с 6,2 до 6,9 кг/куст (за 

счет большего количества гроздей на куст), при массовой концентрации сахаров 

24,0 г/100 см
3
 (таблица 25). 
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б) биологическая эффективность защитных мероприятий 

 

Рисунок 9 – Возможность повышения эффективности защитных мероприятийпри 

снижении инфекционного запаса оидиума в случае дополнительной обработки 

после сбора урожая, (шкала ВВСН, стадия 91), филиал «Ливадия» АО «ПАО 

«Массандра», Мускат белый, 2008-2010 гг. 
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Таблица 25 – Урожай и его качество при проведении дополнительной обра-

ботки после сбора урожая винограда (шкала ВВСН, стадия 91), филиал «Ливадия» 

АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, в среднем 2008-2010 гг. 

 

Вариант 
Средняя мас-

са грозди, г 

Количество гроз-

дей, шт./куст 

Урожай, 

кг/куст 

Массовая концентра-

ция сахаров, г/100 см
3 

Вариант 1 (контроль) 81 34,5 2,3 не кондиция/ 24,3 

Вариант 3 (опыт) 184 37,0 6,9 24,0 

Вариант 2 (эталон) 175 35,5 6,2 24,4 

НСР05 12 0,9 0,3 0,2 

 

Такой урожай был получен при одинаковой заданной продуктивности рас-

тений – разница несущественная (таблица 26): нагрузка кустов глазками в сред-

нем составляла 49,0-49,3 шт./куст, нормально развитых побегов было 58,0-52,0 

шт./куст, плодоносных побегов – 32,8-34,4 шт./куст. В среднем за 2008-2010 гг. на 

варианте с осенним опрыскиванием наблюдали развитие достоверно большего 

количества соцветий – 39,2 шт./куст в сравнении с 37,9 шт./куст на варианте без 

дополнительной обработки и 36,7 шт./куст в контрольном варианте. 

 

Таблица 26 – Заданная продуктивность растений при проведении дополни-

тельного опрыскивания после сбора урожая, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Мас-

сандра», Мускат белый, в среднем 2008-2010 гг. 

 

Вариант 

Количество 

глазков 

шт./куст 

Нормально 

развитых 

побегов 

шт./куст 

Плодо-

носных 

побегов, 

шт./куст 

Число со-

цветий 

шт./куст 

Коэф-

фициент 

плодо-

ношения 

Коэффи-

циент 

плодо-

носности 

Вариант 2 (эталон) 49,0 52,0 34,4 37,9 0,73 1,10 

Вариант 1 (контроль) 49,3 50,8 32,8 36,7 0,72 1,12 

Вариант 3(опыт) 49,1 52,0 34,1 39,2 0,75 1,15 

НСР05 1,9 1,2 1,0 0,8 - - 

 

Анализ данных, представленных в таблице 26, показывает, что на варианте 

с дополнительной обработкой в среднем за три года исследований развивалось 

большее количество соцветий – 39,2 против 37,9 шт./куст в эталонном варианте и 

36,7 шт./куст в контрольном варианте (разница существенная – НСР05 составляла 
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1,3 шт./куст). По другим показателям продуктивности виноградных растений не 

установлено достоверных различий между опытным вариантом, эталоном и кон-

тролем.  

В целом по результатам трехлетних исследований научно обоснована целе-

сообразность введения в системы защиты винограда от оидиума для Южнобереж-

ной зоны Крыма дополнительного опрыскивания после сбора урожая с целью 

уменьшения инфекционного запаса в текущем и последующем годах. Фунгицид-

ная обработка на виноградниках после сбора урожая приводит к снижению ин-

фекционного запаса гриба – возбудителя оидиума в текущем году, а также 

уменьшению интенсивности развития заболевания на листьях и гроздях виногра-

да в последующем году при использовании традиционной для региона системы 

контроля данного фитопатогена, и, соответственно, повышению биологической 

эффективности используемых фунгицидов. 

Полученные результаты позволили оптимизировать зональную систему за-

щитных мероприятий, с включением дополнительного опрыскивания после сбора 

урожая, которая прошла апробацию на виноградниках филиала «Ливадия» АО 

«ПАО «Массандра» в 2016-2017 гг. и повысить эффективность защитных меро-

приятий на 20-30 % (акт внедрения – приложение И). 

Результаты исследований, изложенные в этом разделе диссертации, опубли-

кованы в специализированных научных изданиях: 

Якушина Н.А., Галкина Е.С., Саколина Е.А. Оптимизация защитных меро-

приятий от оидиума на виноградных насаждениях Южного берега Крыма // Мага-

рач. Виноградарство и виноделие. – 2009. – № 1. – С. 17–19 [133]. 

Якушина Н.А., Галкина Е.С., Шапоренко В.Н., Саколина Е.А. Оптимиза-

ция применения фунгицидов в виноградном агроценозе Южного берега Крыма // 

Виноградарство и виноделие: сборник научных трудов НИВиВ «Магарач». – 

2011. – Т. 41, №. 1. – С. 38–41 [148]. 

Якушина Н.А., Болотянская Е.А. Совершенствование защиты от оидиума 

на основе проведения дополнительной обработки после сбора урожая винограда// 

Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2018.– №4. – С. 75–77 [138]. 
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3.5. Совершенствование системы защиты винограда от оидиума на основе 

расширения ассортимента фунгицидов 

 

3.5.1. Эффективность в защите винограда от оидиума, урожай и качество 

урожая при применении нового фунгицида Вивандо, КС 

 

В рамках государственных испытаний новых средств защиты растений в 

Крыму в 2006-2009 годах изучали эффективность нового фунгицида для защиты 

от оидиума – Вивандо, КС. Предварительное изучение трех норм расхода Виван-

до, КС (действующее вещество метрофенон, 500 г/л, фирма регистратор БАСФ 

АГ, Германия, первый опытный образец под названием BAS 518 01 F) – 0,15, 0,2 и 

0,25 л/га – проводили в 2006 году в филиале «Ливадия» АО «ПАО «Массандра» 

на сорте Мускат белый, данные представлены в таблице 27. 

Исследование позволило выявить наиболее эффективную норму примене-

ния нового фунгицида – 0,25 л/га. Изучение биологической эффективности пре-

парата проводили в сравнении с вариантами: без использования фунгицидов от 

данного заболевания (контроль) и с применением эталонного препарата Топаз, КЭ 

(эталон). При применении опытного фунгицида в этой норме развитие заболева-

ния в течение вегетации винограда было самым низким и колебалось: на листьях 

в пределах 1,9-4,0 % и 0-9,5 % на гроздях, что статистически достоверно отлича-

лось от эталонного варианта, на котором этот показатель составлял 3,1-7,5 % на 

листьях и 0-16,8 % на гроздях (таблица 27). Развитие заболевания на этом сорте 

винограда в изучаемый год было средним и составляло на контрольном варианте: 

на листьях – 10,4 % 16 июня, 18 % 18 июля, 24,2 % 22 августа и 27,9 % 13 сентяб-

ря, на гроздях – соответственно – 0, 18,7, 34,5 и 46,7 % и привело к снижению ка-

чества урожая – массовая концентрация сахаров в соке ягод снизалась на 1,9 г 100 

см
3
 (таблица 28). 
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Таблица 27 – Развитие оидиума и эффективность Вивандо, КС при разных 

нормах применения, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат бе-

лый, 2006 год 

 

Вариант 
Даты учетов 

16.06  18.07  22.08 13.09  

Развитие оидиума, % 

на листьях 

Вивандо, КС, 0,15 л/га 4,5 6,7 7,2 8,1 

Вивандо, КС, 0,2 л/га 3,1 3,9 5,3 7,4 

Вивандо, КС, 0,25 л/га 1,9 2,8 3,7 4,0 

Контроль 10,4 18,0 24,2 27,9 

Эталон 3,1 4,5 5,2 7,5 

НСР05 0,9 0,9 2,2 1,5 

на гроздях 

Контроль 0 18,7 34,5 47,6 

Вивандо, КС, 0,25 л/га 0 4,7 6,8 9,5 

Вивандо, КС, 0,2 л/га 0 5,4 8,0 11,9 

Вивандо, КС, 0,15 л/га 0 7,5 10,1 14,6 

Эталон 0 6,7 9,5 16,8 

НСР05 - 0,8 1,8 2,2 

Биологическая эффективность, % 

на листьях 

Вивандо КС, 0,2 л/га 70,2 78,3 78,1 73,5 

Вивандо КС, 0,25 л/га 81,7 84,4 84,7 85,7 

Вивандо КС, 0,15 л/га 56,7 62,8 70,2 71,0 

Эталон 70,2 75,0 78,5 73,1 

на гроздях 

Вивандо КС, 0,15 л/га - 59,9 70,7 69,3 

Вивандо КС, 0,2 л/га - 71,1 76,8 75,0 

Вивандо. КС, 0,25 л/га - 74,9 80,3 80,2 

Эталон - 64,2 72,5 64,7 

 

Таблица 28 – Урожай винограда и его качество при применении Вивандо, 

КС, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2006 г. 

 

Вариант 

Средняя 

масса гроз-

ди, г 

Урожай, 

кг/куст 

Количество 

гроздей, 

шт./куст 

Массовая концентра-

ция сахаров, г/100 см
3
 

Контроль 96,9 3,5 35,8 25,6 

Вивандо КС, 0,2 л/га 156,3 35,8 5,6 25,2 

Вивандо КС, 0,15 л/га  160,0 36,1 5,8 24,9 

Вивандо КС, 0,25 л/га 157,6 36,8 5,8 24,9 

Эталон: Топаз, КЭ, 0,2 л/га 155,2 36,4 5,7 25,1 

НСР05 7,9 2,0 0,3 1,1 
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Биологическая эффективность применения фунгицида Вивандо, КС в норме 

0,25 л/га была самой высокой и составляла перед сбором урожая 85,7 % на листь-

ях и 80,2 % на гроздях, что было на 12,6 и 15,5 % выше, чем на эталонном вариан-

те (в эталоне – соответственно 73,1 % на листьях и 64,7 % на гроздях). 

При применении фунгицида в норме 0,2 л/га развитие заболевания в тече-

ние вегетации винограда было низким и на гроздях перед сбором урожая было 

достоверно меньшим, чем на эталонном варианте – составляло 11,9 % против 16,8 

%, при НСР05 2,2, что выразилось в более высокой биологической эффективности 

– 75,0 против 64,7 %. Развитие заболевания на листьях было на уровне эталонного 

варианте и колебалось в разные сроки учетов, соответственно, от 3,1 до 7,4 % 

против 3,1-7,5 %, а эффективность защиты составляла 71,1-76,8 % против 70,2-

78,8 % на эталонном варианте. 

Эффективность фунгицида в норме 0,15 л/га была на уровне эталонного ва-

рианта, но самой низкой из трех изученных норм применения, и составляла 56,7 – 

71,0 % на листьях и 59,9-70,7 % на гроздях (таблица 27). 

Таким образом, предварительные испытания позволили выявить оптималь-

ную – наиболее экономически оправданную, достаточно высокоэффективную 

норму применения нового фунгицида – 0,2 л/га, позволяющую надежно сохранять 

урожай винограда высокого качества – был получен урожай 5,6 кг/куст при мас-

совой концентрации сахаров в соке ягод 25,2 г/100 см
3 
(таблица 28). 

Эта оптимальная норма применения нового фунгицида – 0,2 л/га – изуча-

лась в дальнейшем в 2007-2009 гг. в полевом опыте в Южнобережной зоне вино-

градарства – в филиале «Ливадия» АО «ПАО «Массандра» на виноградниках сор-

та винограда Мускат белый. Сравнение проводили с контролем (без защиты от 

возбудителей оидиума) и производственным эталоном (таблица 1). 

За три года исследований заболевание развивалось в средней степени (2007 

год) и эпифитотийно (2008 и 2009 годы, таблица 29, контроль). Развитие заболе-

вания на контрольном варианте перед сбором урожая в эти три года составляло, 

соответственно, на листьях 13,82, 32,8 и 100 %, на гроздях – 42,84, 97,4 и 100 %. 
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Таблица 29 – Динамика развития оидиума при применении Вивандо, КС, 

филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 

Развитие болезни, %, по датам учетов 

13-19.06 11-18.07 8-15.08 8-13.09 

листья грозди листья грозди грозди листья листья грозди 

2007 год 

Контроль 1,44 1,30 3,45 20,90 39,60 11,90 13,82 42,84 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 0,01 0 0,03 1,30 3,30 0,02 0,05 2,70 

Эталон 0,07 0 0,35 2,44 2,80 0,40 0,48 3,76 

НСР05 - - 0,12 0,26 0,2 0,30 0,1 0,2 

2008 год 

Контроль 2,70 0,33 19,30 65,50 70,70 42,10 32,80 97,40 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 0 0 0,07 1,32 2,00 0,20 0,16 2,83 

Эталон 0,06 0 0,45 1,12 4,20 1,95 1,93 3,50 

НСР05 0,08 - 0,20 0,16 0,90 0,60 1,00 0,50 

2009 год 

Контроль 6,28 3,95 72,17 90,86 100 91,73 100 100 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 0,06 0 2,00 8,79 16,34 2,09 2,12 21,60 

Эталон 0,20 0 5,70 20,00 20,50 2,60 12,50 33,8 

НСР05 0,30 - 0,80 0,82 1,10 0,40 0,80 1,10 

В среднем за 2007-2009 гг. 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 0,03 0 0,70 3,81 7,22 0,77 0,78 9,04 

Эталон 0,11 0 2,17 7,85 9,17 1,65 4,97 13,68 

Контроль 3,48 1,86 31,64 59,12 70,1 48,58 48,87 80,06 

НСР05 0,06 - 0,40 0,48 0,39 0,62 0,70 2,0 

 

Применение Вивандо, КС в норме 0,2 л/га сдерживало развитие заболевания 

в течение вегетации виноградного растения на уровне 0-2,12 % на листьях и 0-

21,6 % на гроздях: максимальные значения отмечены в 2009 году, в наиболее 

эпифитотийный год, когда на контрольном варианте развитие заболевания дости-

гало 100 % как на листьях, так и на гроздях. 

На эталоне данные показатели также являлись низкими и варьировали, со-

ответственно, в пределах 0-12,5 на листьях и 0-33,8 % на гроздях (таблица 29). 

Таким образом, по результатам трехлетних исследований установлен высо-

кий уровень биологической эффективности нового фунгицида – Вивандо, КС (0,2 

л/га) в защите винограда от оидиума. В первый и второй годы исследований варь-

ировала в пределах: на листьях – 99,3-100 % в июне, 99,1-99,6 % в июле, 99,5-99,8 

% в августе и сентябре; на гроздях – 100 % в июне, 93,8-98,0 % в июле, 91,6-97,2 
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% в августе и 93,7-97,1 % в сентябре, что было выше значений биологической эф-

фективности на эталоне. В 2009 году эффективность была существенно выше эта-

лона и составила 78,4-99,0 % на листьях и 100-78,4% на гроздях (таблица 30). 

Максимальной эффективность была в год среднего развития заболевания. 

 

Таблица 30 – Эффективность Вивандо, КС в защите от оидиума, филиал 

«Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 

Биологическая эффективность, % 

13-19.06 11-18.07 8-15.08 8-13.09 

листья грозди листья грозди листья грозди грозди листья 

2007 год, среднее развитие заболевания  

Вивандо, КС, 0,20 л/га 99,3 100 99,1 93,8 99,8 91,6 93,7 99,6 

Эталон 97,8 100 89,9 88,3 96,6 92,9 91,2 96,5 

2008 год, поздняя эпифитотия  

Вивандо, КС, 0,20 л/га 100 100 99,6 98,0 99,5 97,2 97,1 99,5 

Эталон 97,8 100 97,7 98,3 95,4 94,1 96,4 94,2 

2009 год, ранняя эпифитотия  

Эталон 96,8 100 92,1 78,0 97,2 79,5 66,2 87,5 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 99,0 100 97,2 90,3 97,7 83,7 78,4 97,9 

В среднем за 2007-2009 гг. 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 99,1 100 97,8 93,6 98,4 89,7 88,7 98,4 

Эталон 96,8 100 93,1 86,7 96,6 86,9 82,9 89,8 

 

В среднем за три года исследований эффективность Вивандо, КС составила 

на листьях 99,1 % в июне, 97,8 % в июле, 98,4 % в августе и сентябре, на гроздях – 

100 % в июне, 93,6 %, в июле, 89,7 % в августе, 88,7 % в сентябре и была выше 

уровня эталонного варианта на 5,8 % в защите гроздей (по учету в период сбора 

урожая). 

Высокий уровень защиты вегетативных и генеративных органов винограда 

от оидиума при применении современного фунгицида Вивандо, КС обеспечил по-

лучение хорошего урожая кондиционного качества. В 2007 году на контрольном 

варианте было получено в среднем 2,6 кг/куста винограда, тогда как на опытном и 

эталонном вариантах – 4,2-4,3 кг/куст винограда. В следующем 2008 году на кон-

трольном варианте было убрано в среднем 1,3 кг некондиционного винограда с 

куста в сравнении с 5,6 кг винограда высокого качества с куста на опытном и эта-
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лонном вариантах (таблица 31). На третий год исследований (2009 год) на кон-

трольном варианте было собрано в среднем 1,6 кг некондиционного винограда с 

куста, на опытном и эталонном вариантах – в среднем по 5,4 кг кондиционного 

винограда с куста. Сахаристость сока ягод винограда при применении Вивандо, 

КС во все годы было самым высоким: 25,3, 25,2 и 22,2 г/100 см
3
 против 24,9, 25,0 

и 21,7 г/100 см
3
 в эталонном варианте. 

 

Таблица 31 – Урожай винограда и его качество при применении Вивандо, 

КС, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 
Урожай, 

кг/куст 

Количество 

гроздей, 

шт./куст 

Средняя 

масса 

грозди, г 

Массовая концен-

трация сахаров, 

г/100 см
3
 

2007 год 

Контроль 2,6 25,5 102,0 23,0 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 4,2 24,8 169,4 25,3 

Эталон 4,3 25,0 172,0 24,9 

НСР05 0,4 1,8 11,2 - 

2008 год 

Контроль 1,3 35,0 85,2 не кондиция 

Эталон 5,6 36,4 155,2 25,0 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 5,6 35,8 156,3 25,2 

НСР05 0,46 2,0 9,8 - 

2009 год 

Контроль 1,6 33,5 47,8 не кондиция 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 5,4 34,0 159,0 22,2 

Эталон 5,4 35,0 155,0 21,7 

НСР05 0,42 1,58 8,45 - 

В среднем за 2007-2009 гг. 

Контроль 1,83 31,3 78,3 - 

Вивандо, КС, 0,20 л/га 5,07 31,5 161,6 24,4 

Эталон 5,10 32,1 160,7 23,9 

НСР05 0,4 1,9 10,6 - 

 

Таким образом, применение Вивандо, КС позволило сохранить 1,6, 4,3 и 3,8 

кг/куст винограда в 2007, 2008 и 2009 году, что составляло при пересчете, соот-

ветственно, 3,55, 9,55 и 8,44 т/га (в среднем 4,06 т/га). 

Различия по показателям заданной продуктивности виноградных растений 

всех вариантов опыта существенно не отличались (таблица 32). 
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Таблица 32 – Заданная продуктивность растений при применении Вивандо, 

КС, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 
Глазки, 

шт./куст 

Нормально 

развитых по-

бегов, шт./куст 

Плодоносных 

побегов, 

шт./куст 

Соцветий, 

шт./куст 

Коэффи-

циент 

плодо-

ношения 

Коэффи-

циент 

плодо-

носности 

2007 год 

Контроль 43,1 36,3 20,9 26,3 0,72 1,26 

Вивандо, КС 43,6 37,3 20,6 26,3 0,71 1,28 

Эталон 43,1 36,0 21,2 26,1 0,73 1,23 

НСР05 0,9 1,4 1,4 0,3 0,04 0,14 

2008 год 

Вивандо, КС 59,2 56,2 32,5 38,4 0,68 1,18 

Эталон 56,5 54,9 31,4 38,3 0,69 1,22 

Контроль 61,0 56,4 31,2 36,0 0,64 1,16 

НСР05 3,1 2,7 2,3 1,9 0,03 0,05 

2009 год 

Контроль 57,3 52,4 33,2 38,0 0,73 1,14 

Вивандо, КС 59,5 55,9 35,3 39,5 0,71 1,12 

Эталон 60,3 56,2 36,8 40,3 0,72 1,10 

НСР05 4,6 4,5 3,8 2,6 0,06 0,05 

 

Таким образом, экспериментально доказана высокая эффективность нового 

фунгицида – Вивандо, КС (действующее вещество метрофенон, 500 г/л), в норме 

расхода 0,15-0,25 л/га, что позволило зарегистрировать новый продукт для 

применения на виноградных насаждениях в защите от оидиума. 

Введение в ассортимент фунгицидов, разрешенных к применению на вино-

градниках, препарата Вивандо, КС предоставляет возможность повышения био-

логической эффективности защитных мероприятий и, соответственно, получения 

хорошего урожая винограда кондиционного качества. Этот фунгицид был 

применен в Крыму в филиале «Ливадия» АО «ПАО «Массандра» в 2009 и 2010 гг. 

на площади 10 и 20 га соответственно (приложения К, Л, акты внедрения), 

показал высокую эффективность в защите от оидиума, что способствовало его 

дальнейшему внедрению в других хозяйствах. 

Результаты исследований, изложенные в этом подразделе диссертации, 

опубликованы в специализированных научных изданиях: 
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Саколина Е.А. Новый эффективный фунгицид Вивандо для защиты вино-

града от оидиума / Е.А. Саколина, Н.А. Якушина // Вісник Харківського аграрно-

го університету ім. В.В. Докучаєва, серія ентомологія та фітопатологія. – 2009. – 

№ 8. – С. 113–116 [22]. 

Болотянская Е.А. Новый эффективный фунгицид для защиты винограда от 

оидиума – Вивандо / Е.А. Болотянская, Н.А. Якушина // Магарач. Виноградарст-

во и виноделие. – 2012. – № 3. – С. 14–16 [23]. 

Болотянская Е.А. Эффективность фунгицида Вивандо в защите винограда 

от оидиума / Елена Александровна Болотянская // Карантин та інтегрований 

захист рослин. Перспективи розвитку в ХХІ столітті: тезисы докладов Междуна-

родной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов, 19-20 

ноября 2015 года. – Киев: НАУ, 2015. – С. 34–35 [24]. 

 

3.5.2. Эффективность в защите винограда от оидиума, урожай и качество 

урожая при применении нового фунгицида Ориус 250, ВЭ 

 

В рамках проведения исследований по расширению ассортимента фунгици-

дов в 2008-2009 годах изучали эффективность нового фунгицида для защиты от 

оидиума – Ориус 250, ВЭ (д.в. тебуконазол, 250 г/л), предоставленного фирмой 

«Мактешим Кемикал Воркс, Лтд», Израиль. Оидиум в годы изучения развивался 

по типу эпифитотии. Ориус 250, ВЭ применяли в тех нормах: 0,4, 0,5 и 0,6 л/га . 

(таблица 3). Развитие заболевания в 2009 году было выше, чем в 2008 году, оно 

составило 72,2 на листьях и 90,9 % на гроздях уже в середине июля, а в начале 

августа развитие заболевания на гроздях достигло 100 % (таблица 33). 

В результате изучения фунгицидной активности Ориуса 250, ВЭ в нормах 

расхода 0,4, л/га 0,5 л/га и 0,6 л/га, по отношению к возбудителю оидиума были 

получены следующие результаты. На опытных вариантах (также, как и на этало-

не) развития болезни был существенно ниже, чем на контроле. Развитие болезни 

при использовании препарата Ориус 250, ВЭ в 2008 году на листьях и гроздях 

опытных растений было невысоким, и составляло 0-0,6 и 0-17,9 %, соответствен-
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но (таблица 33). В эталоне данный показатель не превышал 0,06-1,95 % на листь-

ях и 0-4,2 % на гроздях. В 2009 году развитие болезни при применении Ориуса 

250, ВЭ на листьях было 0-9,0 % (на эталоне 0,20-12,5 %), на гроздях – 0-23,4 % 

(на эталоне – 0,1-33,8 %). 

 

Таблица 33 – Динамика развития оидиума при применении Ориуса 250, ВЭ, 

филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2008-2009 гг. 

 

Вариант 

Развитие болезни, R, % 

13-25.06 11-26.07 06-08.08 08.09 

листья грозди листья грозди листья грозди листья грозди 

2008 год 

Контроль 2,70 0,33 19,30 65,50 42,10 70,70 32,80 97,40 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 0 0 0,09 1,28 0,30 7,48 0,36 15,2 

Ориус 250, ВЭ, 0,4 л/га 0 0 0,33 1,25 0,13 6,70 0,23 17,9 

Ориус 250, ВЭ 0,6 л/га 0,01 0 0,03 0,54 0,50 1,97 0,60 5,30 

Эталон 0,06 0 0,45 1,12 1,95 4,2 1,93 3,5 

НСР05 0,08 - 0,7 0,7 0,6 1,1 1,3 2,8 

2009 год 

Контроль 6,30 3,90 72,20 90,90 91,70 100 100 100 

Ориус 250, ВЭ, 0,4л/га 0,08 0 3,75 16,56 8,26 22,77 7,70 23,4 

Ориус 250, ВЭ, 0,5л/га 0 0 6,64 15,29 9,00 18,23 5,32 20,2 

Ориус 250, ВЭ, 0,6 л/га 0,23 0 5,40 14,49 8,04 22,80 5,56 23,3 

Эталон 0,20 0 5,70 20,00 2,60 20,50 12,50 33,80 

НСР05 0,09 - 0,8 2,9 0,7 1,7 1,9 2,6 

В среднем за 2008-2009 гг. 

Контроль 4,5 2,1 45,8 78,2 66,9 85,4 66,4 98,7 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 0 0 3,4 8,3 4,6 12,9 2,8 17,7 

Ориус 250, ВЭ, 0,4л/га 0,04 0 2,0 8,9 4,2 14,7 3,9 20,6 

Ориус 250, ВЭ, 0,6л/га 0,12 0 2,7 7,5 4,3 12,4 3,1 14,3 

Эталон 0,13 0,05 3,07 10,56 2,3 12,4 7,2 18,6 

НСР05 0,08 - 0,6 1,9 1,3 1,2 2,3 2,9 

 

При двухлетнем испытании Ориуса 250, ВЭ установлено, что при эпифито-

тийном развитии оидиума в 2008-2009 годах применение нового фунгицида с 

нормами расхода 0,4, 0,5 и 0,6 л/га позволило получить высокую биологическую 

эффективность: в норме расхода 0,4 л/га – 94,1% на листьях и 79,1 % на гроздях, в 

норме расхода 0,5 л/га – 95,8 % на листьях и 82,1 % на гроздях, в норме расхода 

0,6 л/га – 95,3 % на листьях и 85,5 % на гроздях в среднем за два года в учет перед 

сбором урожая. На эталоне в тот же период эффективность была на уровне 89,1% 
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на листьях и 81,2 % на гроздях (таблица 34). 

 

Таблица 34 – Эффективность Ориуса 250, ВЭ в защите от оидиума, филиал 

«Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2008-2009 гг. 

 

Вариант 

Биологическая эффективность, % 

13-25.06 11-26.07 06-08.08 08.09 

листья грозди листья грозди листья грозди грозди листья 

2008 год  

Ориус 250, ВЭ, 0,4л/га 100 100 99,8 98,1 99,7 90,5 81,6 99,3 

Ориус 250, ВЭ, 0,5л/га 100 100 99,5 98,0 99,3 89,4 84,4 98,9 

Ориус 250, ВЭ, 0,6л/га 99,6 100 99,8 99,2 98,8 97,2 94,6 98,2 

Эталон 97,8 100 97,7 98,3 95,4 94,1 96,4 94,2 

2009 год 

Ориус 250, ВЭ, 0,4л/га 98,7 100 94,8 81,8 90,9 77,2 76,6 92,3 

Ориус 250, ВЭ, 0,6 л/га 96,4 100 92,5 84,1 91,2 77,2 76,7 94,4 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 100 100 90,8 83,2 90,2 81,8 79,8 94,7 

Эталон 96,8 100 92,1 78,0 97,2 79,5 66,2 87,5 

В среднем за 2008-2009 гг. 

Ориус 250, ВЭ, 0,4л/га 99,1 100 95,6 88,6 93,7 82,8 79,1 88,1 

Ориус 250, ВЭ, 0,5л/га 100 100 92,6 89,4 93,1 84,9 82,1 95,8 

Ориус 250, ВЭ, 0,6л/га 97,3 100 94,1 89,1 93,6 85,5 85,5 95,3 

Эталон 97,2 97,6 93,3 86,5 96,5 85,5 81,2 89,1 

 

Максимальная эффективность и лучшая защита гроздей винограда была по-

лучена при применении Ориуса 250, ВЭ с нормой расхода 0,6 л/га, причем фунги-

цид лучше защищал листья, чем грозди. 

Эффективность защитных мероприятий была ниже при развитии заболева-

ния по типу ранней эпифитотии. 

При использовании препарата Ориус 250, ВЭ с нормами применения  

0,4-0,6 л/га не было установлено его фитоксичного действия на растения винограда.  

На варианте с применением Ориуса 250, ВЭ, в норме 0,6 л/га получен такой 

же урожай, как и на эталонном варианте (таблица 35, разница – в пределах ошиб-

ки опыта при 95 % вероятности) при одинаковой потенциальной продуктивности 

растений на каждом варианте, участвующем в опыте (таблица 36). На контроль-

ном варианте потери урожая составили 100 %, т.к. урожай был некондиционным. 
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Таблица 35 – Урожай винограда и его качество при применении Ориуса, 

250, ВЭ, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2008-

2009 гг. 

 

Вариант 

Средняя 

масса гроз-

ди, г 

Количество 

гроздей, 

шт./куст 

Урожай, 

кг/куст 

Массовая концен-

трация сахаров, 

г/100 см
3
 

2008 год 

Контроль 85,2 35,0 1,30 не кондиция 

Ориус 250, ВЭ, 0,4 л/га 144,8 37,3 5,40 25,7 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 145,0 36,2 5,25 26,1 

Ориус 250, ВЭ, 0,6 л/га 170,7 35,7 6,10 25,0 

Эталон 166,2 35,8 5,95 25,0 

НСР05 11,1 1,7 0,5 0,6 

2009 год 

Контроль 47,8 33,5 1,60 не кондиция 

Ориус 250, ВЭ, 0,6 л/га 163,3 34,0 5,55 22,0 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 159,0 34,3 5,45 22,2 

Ориус 250, ВЭ, 0,4 л/га 156,0 33,3 5,20 22,0 

Эталон 160,3 34,3 5,5 22,2 

НСР05 5,3 2,1 0,17 – 

В среднем за 2008-2009 гг. 

Контроль 66,5 34,2 1,4 не кондиция 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 152,0 35,3 5,35 24,2 

Ориус 250, ВЭ, 0,6 л/га 167,5 34,9 5,83 23,5 

Ориус 250, ВЭ, 0,4 л/га 150,4 35,2 5,30 23,8 

Эталон 163,3 35,1 5,73 23,5 

НСР05 8,6 2,0 0,42 0,3 

 

Содержание сахара в соке ягод на всех опытных вариантах и на эталоне бы-

ло на одном уровне и существенно не различалось, хотя отмечена тенденция по-

вышения этого показателя на варианте применения нового фунгицида в норме 0,5 

л/га. Максимальная урожайность за два года исследований отмечена на варианте 

применения Ориус 250, ВЭ в норме 0,6 л/га. 

Нагрузка кустов глазками в вариантах опыта – средние показатели за два 

года исследований – составляла 54,3-59,1 шт./куст, на растении развивалось 49,9-

54,4 нормально развитых побега, количество плодоносных побегов составляло ве-

личину в пределах 29,5-32,2 штук на куст. Самый основной показатель – количе-

ство соцветий на куст – составлял 34,6 (вариант Ориус 250, ВЭ в норме 0,4 л/га) – 

37,0 (контрольный вариант). 
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Таблица 36 – Заданная продуктивность растений при применении Ориуса, 

250, ВЭ, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2008-

2009 гг. 

 

Вариант 
Глазки, 

шт./куст 

Нормально 

развитых 

побегов, 

шт./куст 

Плодо-

носных 

побегов, 

шт./куст 

Соцве-

тий, 

шт./ку

ст 

Коэф-

фициент 

плодо-

ношения 

Коэф-

фициент 

плодо-

носно-

сти 

2008 год 

Контроль 61,0 56,4 31,2 36,0 0,64 1,18 

Ориус 250, ВЭ, 0,4 л/га 58,6 56,9 32,2 37,4 0,66 1,16 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 58,4 55,1 31,5 37,5 0,68 1,19 

Ориус 250, ВЭ, 0,6 л/га 57,6 55,8 32,8 38,3 0,69 1,17 

Эталон 57,0 55,7 31,3 38,2 0,68 1,22 

НСР05 2,3 2,8 2,8 2,2 0,04 0,07 

2009 год 

Контроль 57,3 52,4 33,2 38,0 0,73 1,14 

Ориус 250, ВЭ, 0,4 л/га 53,6 44,5 27,0 33,3 0,75 1,23 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 50,2 46,0 28,0 34,0 0,74 1,21 

Ориус 250, ВЭ, 0,6 л/га 51,3 46,3 28,2 34,4 0,74 1,22 

Эталон 53,0 44,0 27,6 34,3 0,78 1,24 

НСР05 2,2 2,4 1,2 1,2 0,06 0,04 

В среднем за 2008-2009гг. 

Контроль 59,1 54,4 32,2 37,0 0,69 1,16 

Ориус 250, ВЭ, 0,5 л/га 54,3 50,6 29,7 35,7 0,71 1,20 

Ориус 250, ВЭ, 0,4 л/га 56,1 50,7 29,6 34,6 0,70 1,20 

Ориус 250, ВЭ, 0,6 л/га 54,5 51,0 30,5 36,3 0,71 1,20 

Эталон 55,0 49,9 29,5 36,3 0,73 1,23 

НСР05 2,8 2,5 1,7 1,9 0,04 0,04 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований показана высокая 

биологическая эффективность нового фунгицида из химического класса азолы – 

Ориус 250, ВЭ (тебуконазол, 250 г/л) норме 0,4-0,6 л/га, что позволяет рекомендо-

вать его для регистрационных испытаний на винограде в защите от оидиума. 

Результаты исследований, изложенные в этом подразделе диссертации, 

опубликованы в специализированном научном издании: 

Якушина Н.А. Новый эффективный фунгицид для защиты винограда от ои-

диума – Ориус 250, ВЭ / Н.А. Якушина, Е.С. Галкина, Е.А. Болотянская, В.Н. 

Шапоренко, Р.А. Матюха // Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2010. – № 3. 

– С. 20–21 [131]. 
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3.5.3. Эффективность в защите винограда от оидиума, урожай и качество 

урожая при применении нового фунгицида Принцип 90 SC, КС 

 

Изучение эффективности нового фунгицида для защиты от оидиума – 

Принцип 90 SC, КС, (производства фирмы «Доу Агро Сайенсис ВмбХ», Австрия) 

проводили в 2006, 2007 и 2009 годах. Это препарат с комбинацией новых дейст-

вующих веществ миклобутанил (45 г/л) и квиноксифен (45 г/л), который разраба-

тывался для применения в антирезистентных программах. 

Изучали биологическую эффективность двух норм применения препарата 

Принцип 90 SC, КС –0,8 и 1,0 л/га (таблица 2). Испытываемый фунгицид, также 

как и эталонные, применяли с интервалом 14 дней, начиная с 13-18 мая [87]. 

За три года исследований заболевание развивалось в средней степени (2007 

год) и эпифитотийно (2006 год – поздняя эпифитотия и 2009 год – ранняя 

эпифитотия – годы, таблицы 34 и 35, контроль). Развитие заболевания на 

контрольном варианте перед сбором урожая составляло, соответственно, на 

листьях 67,6 % (2006 год), 13,8 % (2007 год) и 100 % (2009 год), на гроздях – 93,7; 

42,8 и 100 %. 

Проведённые исследования показали, что фунгицид Принцип 90 SC, КС, 

при применении в норме 0,8 л/га эффективно подавлял распространение (таблица 

37) и развитие (таблица 38) оидиума на виноградных растениях, однако немного в 

меньшей степени, чем при применении в норме 1,0 л/га. Причем, меньшая эффек-

тивность проявлялась в последних учетах, при любом течении заболевания. 

Развитие заболевания на варианте с применением Принципа 90 SC, КС в 

норме 0,8 л/га составляло 4,1 % (2006 год), 0,51 % (2007 год) и 4,5 % (2009 год) на 

листьях в начале сентября, а развитие заболевания на варианте с использованием 

Принципа 90 SC, КС в норме 1,0 л/га составляло в те же сроки 5,0, 0,5 и 2,1 % 

(таблица 38). 
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Таблица 37 – Динамика распространения оидиума при применении Прин-

ципа 90 SC, КС, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 

2006-2009 гг. 

 

Вариант 

Поражено, % 

11-19.06 10-18.07 05-15.08 07-08.09 
кус-

тов 

ли-

стьев 

гроз

дей 

кус-

тов 

ли-

стьев 

гроз

дей 

кус-

тов 

ли-

стьев 

гроз

дей 

кус-

тов 

ли-

стьев 

гроз

дей 

2006 год 

Контроль 100 16,9 6,32 100 62,2 100 100 91,5 100 100 96,0 100 

Принцип 90 

SC, КС, 0,8 

л/га 

46,1 11,2 0 49,6 7,9 9,4 55,3 17,7 44,0 64,2 19,3 45,9 

Принцип 90 

SC, КС, 1,0 

л/га 
25,0 0,4 0 27,1 6,5 12,1 36,4 20,8 37,5 41,2 22,0 39,4 

Эталон 26,0 1,4 0 36,8 4,5 16,4 43,4 25,9 52,8 46,5 27,3 53,1 

2007 год 

Контроль 100 7,1 4,1 100 16,3 56,8 100 57,6 100 100 65,9 100 

Принцип 90 

SC, КС, 0,8 

л/га 

40,4 1,0 0 55,8 1,6 2,2 67,7 0,6 2,3 74,1 2,1 3,4 

Принцип 90 

SC, КС, 1,0 

л/га 

45,4 0,9 0 54,5 1,4 1,8 63,6 3,1 2,0 66,2 4,1 2,8 

Эталон 35,3 0,7 0 82,4 2,6 19,5 82,4 2,7 22,0 85,6 3,6 22,8 

2009 год 

Контроль 100 56,5 56,0 100 95,6 98,9 100 99,4 100 100 100 100 

Принцип 90 

SC, КС, 1,0 

л/га 

25,0 0,5 0 100 9,7 29,3 100 9,6 40,1 100 9,7 41,2 

Эталон 16,7 0,4 0,7 100 23,0 65,3 100 34,5 67,1 100 48,6 89,8 

 

Похожая закономерность была отмечена и в защите гроздей, т.е. развитие 

оидиума при использовании этого фунгицида в норме 0,8 л/га было на 3,9, 0,7 и 

0,3 % выше, чем при использовании в норме 1,0 л/га. 

В среднем за три года исследований эта разница была небольшой и не все-

гда доказана статистически. 
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Таблица 38 – Динамика развития оидиума при применении Принципа 90 

SC, КС, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2006-

2009 гг. 

 

Вариант 

Развитие болезни, % 

11-19.06 10-18.07 06-15.08 01-08.09 

листья соцветия листья грозди листья грозди грозди листья 

2006 год 

Контроль 2,44 0,85 21,33 58,90 60,90 89,50 93,70 67,6 

Принцип 90 

SC, КС, 0,8 л/га 
0,03 0 1,14 1,43 3,73 9,72 10,30 4,10 

Принцип 90 

SC, КС, 1,0 л/га 
0,05 0 0,85 1,43 4,48 5,60 6,40 5,00 

Эталон 0,17 0 0,94 1,80 5,80 12,77 14,80 7,20 

НСР05 0,9 - 0,4 0,4 1,0 3,2 1,4 1,3 

2007 год 

Контроль 1,44 1,27 3,45 20,90 11,90 39,60 42,84 13,82 

Принцип 90 

SC, КС, 0,8 л/га 
0,07 0 0,12 0,42 0,41 2,17 4,00 0,51 

Принцип 90 

SC, КС, 1,0 л/га 
0,08 0 0,10 0,33 0,40 1,96 3,25 0,46 

Эталон 0,07 0 0,35 2,44 0,40 2,80 3,76 0,48 

НСР05 0,05 - 0,16 0,62 1,38 1,89 0,6 0,5 

2009 год 

Контроль 6,3000 3,9 72,2 90,9 91,7 100 100 100 

Принцип 90 

SC, КС, 0,8 л/га 
0,10 0 2,40 9,60 3,90 18,40 22,0 4,50 

Принцип 90 

SC, КС, 1,0 л/га 
0,10 0 2,00 8,80 2,10 16,30 21,70 2,10 

Эталон 0,2 0 5,7 20,0 2,6 20,5 33,8 12,5 

НСР05 - - 0,8 0,9 1,0 1,6 2,5 0,2 

В среднем за 2006-2009 годы 

Контроль 3,39 2,00 32,33 56,90 54,83 76,37 78,85 60,47 

Принцип 90 

SC, КС, 0,8 л/га 
0,07 0 1,22 3,82 2,68 10,10 12,10 3,04 

Принцип 90 

SC, КС, 1,0 л/га 
0,07 0 0,98 3,52 2,33 7,95 10,45 2,52 

Эталон 0,15 0 2,33 8,08 2,93 12,02 17,45 6,73 

НСР05 0,1 - 1,2 1,0 0,8 1,3 1,6 2,1 

 

Эффективность защитных мероприятий с применением препарата Принцип 

90 SC, КС (1 л/га) была очень высокой на протяжении всего периода вегетации 

винограда (июнь-сентябрь) и колебалась в пределах: 92,5-99 % на листьях и 78,3-

100 % на гроздях – на уровне или выше эталонного варианта (таблица 39). 
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Таблица 39 – Эффективность защиты от оидиума при применении Принци-

па 90 SC, КС на гроздях, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат 

белый, 2006-2009 гг. 

 

Вариант 

Биологическая эффективность, % 

11-19.06 10-18.07 06-15.08 01-08.09 

листья соцветия листья грозди грозди листья листья грозди 

2006 год 

Принцип 90 SC, 

КС, 0,8 л/га 
98,8 100,0 94,7 97,6 89,14 93,9 94,0 89,0 

Принцип 90 SC, 

КС, 1,0 л/га 
97,9 100,0 96,0 97,6 93,7 92,6 92,5 93,2 

Эталон 93,0 100,0 95,6 96,9 85,7 90,5 89,3 84,2 

2007 год 

Принцип 90 SC, 

КС, 0,8 л/га 
95,1 100 96,5 98,0 94,5 96,5 96,3 90,7 

Принцип 90 SC, 

КС, 1,0 л/га 
94,4 100 97,1 98,4 95,0 96,6 96,7 92,4 

Эталон 95,1 100 89,8 88,3 92,9 96,6 96,5 91,2 

2009 год 

Эталон 96,8 100 92,1 78,0 79,5 97,2 87,5 66,2 

Принцип 90 SC, 

КС, 1,0 л/га 
99,0 100 97,2 90,3 83,7 97,7 97,9 78,3 

Принцип 90 SC, 

КС, 0,8 л/га 
99,0 100 96,7 89,4 81,6 95,7 95,5 78,0 

В среднем за 2006-2009 года 

Принцип 90 SC, 

КС, 1,0 л/га 
97,9 100 97,0 93,8 89,6 95,8 95,8 86,7 

Принцип 90 SC, 

КС, 0,8 л/га 
97,9 100 96,2 93,3 86,8 95,1 95,0 84,6 

Эталон 95,6 100 92,8 85,8 84,3 94,7 88,9 77,9 

 

При использовании изучаемого фунгицида в меньшей норме (0,8 л/га) эф-

фективность защитных мероприятий была немного ниже – в защите гроздей 1-8 

сентября на 4,2 % ниже в 2006 году, на 1,7 % ниже в 2007 году и на 0,3 % ниже в 

2009 году. Однако это снижение было небольшим – на уровне эталонного вариан-

та. 

Результаты исследований, представленные в таблице 40, свидетельствуют о 

том, что в 2007 году на фоне среднего развития заболевания количество урожая в 

контроле составило 2,6 килограмма с куста, на эталоне и на вариантах с примене-

нием Принципа 90 SC, КС – 4,4-4,5 килограмм с куста хорошего, кондиционного 
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винограда – концентрация сахара в соке ягод составляла от 24,6 до 25,5 г/100 см
3
. 

Следовательно потери урожая при средним уровне развития оидиума составили 

50 %. 

 

Таблица 40 – Урожай и его качество при применении Принципа 90 SC, КС, 

филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2006-2009 гг. 

 

Вариант 

Средняя 

масса 

грозди, г 

Количество 

гроздей, 

шт./куст 

Урожай, 

кг/куст 

Массовая концентра-

ция сахаров, г/100 см
3
 

2006 год, поздняя эпифитотия оидиума 

Контроль 36,0 22,0 0,8 не кондиция 

Принцип 90 SC, КС, 0,8 л/га 184,7 23,5 4,3 20,4 

Принцип 90 SC, КС, 1,0 л/га 185,3 23,2 4,3 20,6 

Эталон 185,8 22,6 4,2 20,2 

НСР05 5,1 1,5 0,4 0,4 

2007 год, среднее развитие заболевания 

Контроль 102,0 25,5 2,6 23,0 

Принцип 90 SC, КС, 1,0 л/га 172,6 25,5 4,4 25,5 

Принцип 90 SC, КС, 0,8 л/га 169,2 26,0 4,4 24,6 

Эталон 172,7 26,2 4,5 24,6 

НСР05 10,2 0,8 0,3 1,3 

2009 год, ранняя эпифитотия оидиума 

Контроль 47,8 33,5 1,6 не кондиция 

Принцип 90 SC, КС, 0,8 л/га 158,0 33,0 5,5 21,7 

Принцип 90 SC, КС, 1,0 л/га 167,0 33,5 5,6 21,9 

Эталон 160,3 34,3 5,5 22,2 

НСР05 1,7 1,6 0,3 0,4 

В среднем за годы исследования 

Контроль 61,9 27,0 1,7 
не кондиция / 23,0 в 

2007 году 

Принцип 90 SC, КС, 0,8 л/га 170,6 27,5 4,7 22,2 

Принцип 90 SC, КС, 1,0 л/га 175,0 27,4 4,8 22,7 

Эталон 172,9 27,7 4,7 22,3 

 

В среднем за три года исследований урожай винограда, по своему качеству 

идеально подходил для производства вина. По количеству урожай, собранный с 

одного куста контрольного варианта, составил 18,2 % от данного показателя на 

варианте применения Принципа 90 SC, КС в норме 1 л/га (суммарно 2,6 кг с куста 

против 4,3 кг с куста за три года исследований). 
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Урожай был получен на фоне равных значений показателей заданной про-

дуктивности виноградных растений на всех опытных вариантах (таблица 41). 

 

Таблица 41 – Заданная продуктивность винограда, филиал «Ливадия» АО 

«ПАО «Массандра», сорт Мускат белый, 2006-2009 гг. 

 

Вариант 
Глазки, 

шт./куст 

Нормально 

развитых 

побегов, 

шт./ куст 

Плодоносных 

побегов, 

шт./куст 

Соцветий, 

шт./куст 

Коэф-

фициент 

плодо-

носно-

сти 

Коэф-

фициент 

плодо-

ношения 

2006 год 

Контроль 40,3 31,5 19,7 24,2 1,23 0,76 

Принцип 90 SC, 

КС, 0,8 л/га 
39,6 31,8 19,1 24,7 1,30 0,77 

Принцип 90 SC, 

КС, 1,0 л/га 
39,3 31,7 19,3 24,4 1,23 0,77 

Эталон 39,0 30,8 18,4 23,8 1,29 0,77 

НСР05 2,7 4,3 2,2 2,2 0,19 0,16 

2007 год 

Контроль 43,1 36,3 20,9 26,3 1,26 0,72 

Принцип 90 SC, 

КС,0,8 л/га 
43,0 37,2 21,7 27,0 1,24 0,73 

Принцип 90 SC, 

КС, 1,0 л/га 
42,6 36,7 20,9 26,0 1,24 0,71 

Эталон 43,1 36,0 21,2 26,1 1,23 0,73 

НСР05 1,4 0,9 1,4 0,9 0,06 0,02 

2009 год 

Контроль 57,3 52,4 33,2 38,0 1,14 0,73 

Принцип 90 SC, 

КС, 0,8 л/га 
51,6 44,6 26,9 33,7 1,25 0,76 

Принцип 90 SC, 

КС, 1,0 л/га 
50,7 44,2 26,8 33,5 1,28 0,76 

Эталон 57,3 52,4 33,2 38,0 1,14 0,73 

НСР05 1,3 1,2 1,8 2,3 0,04 0,04 

В среднем за 2006-2009 гг. 

Контроль 46,5 40,0 24,6 29,5 1,21 0,74 

Принцип 90 SC, 

КС, 0,8 л/га 
44,7 37,9 22,6 28,4 1,26 0,75 

Принцип 90 SC, 

КС, 1,0 л/га 
44,2 37,5 22,3 28,0 1,25 0,75 

Эталон 46,4 39,7 24,2 29,3 1,22 0,74 

НСР05 1,6 3,6 2,3 1,7 0,06 0,05 
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Таким образом, экспериментально доказана высокая эффективность нового 

фунгицида Принцип 90 SC, КС при применении для защиты винограда от оидиу-

ма в норме 0,8 или 1,0 л/га. 

Материалы, изложенные в этом подразделе диссертации, опубликованы в 

специализированных научных изданиях: 

Авидзба А.М. Фунгицид Принцип 90 SC, КС для эффективной защиты ви-

нограда от оидиума / А.М. Авидзба, Е.А. Болотянская, Н.А. Якушина // Магарач. 

Виноградарство и виноделие. – 2014. – № 1. – С. 20–21 [7]. 

Якушина Н.А. Формирование регионального сортимента фунгицидов для 

защиты от болезней винограда на Южном берегу Крыма / Н.А. Якушина, Е.А. 

Болотянская // Проблемы и перспективы интегрированной защиты плодовых, 

декоративных, лесных культур и винограда Юга России: материалы Междуна-

родной научно-практической конференции. – Ялта, 2016. – С. 69-71 [144]. 

 

3.5.4. Эффективность в защите винограда от оидиума, урожай и качество 

урожая при применении нового фунгицида Тирада, СК 

 

В рамках государственных испытаний новых средств защиты растений в 

2016 и 2017 годах изучали эффективность нового фунгицида для защиты от 

оидиума – Тирада, СК (400 г/л тирама + 30 г/л дифеноконазола) – произведён и 

предоставлен на испытание АО Фирма «Август» (Россия). 

Новый фунгицид Тирада, СК, был изучен в двух нормах применения 2,5 и 

3,0 л/га. Для сравнения брали контроль (при этом защита от оидиума не 

производилась) и производственным эталоном (разрешенные фунгициды для 

борьбы с оидиумом). Новый препарат точно также, как и эталон применяли с 

двухнедельным интервалом (таблица 4). 

Место проведения испытаний: Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Алушта, филиал «Таврида» АО «ПАО «Массандра». Почвенно-климатическая 

зона: Приморская (сельскохозяйственная) южного склона Главной гряды 

(коричневые почвы), сорт: Мускат белый. Возраст: 7 лет. Формировка: 
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oднoстoрoнний кoрдoн на среднем штамбе. Схема пoсадки: 3х1,5 м. Пoдвoй: 

Берландиери x Рипариа Кoбер 5ББ. Пoчва имеет кoричневый oкрас, гoрная, не 

сoдержит карбoнатoв; её механический сoстав – суглинoк; сoдержание гумуса – 

1,48 %, рН – 6,9. Мерoприятия пo ухoду за oпытными делянками, в т.ч. фoнoвые 

oбрабoтки: на oпытнoм участке, прoвoдились все важные агрoтехнические 

мерoприятия, сoгласнo технoлoгическим картам: oсенне-зимняя пахoта в нoябре 

2015-2016 годах, в 2016-2017 году – обрезка (февраль), сухая подвязка (март), две 

обломки (май-июнь), летние подвязки, летние культивации (3 раза), чеканка 

(июль). 

В 2016 году оидиум на листьях контрольного варианта в виде хлоротичных 

пятен наблюдали в I декаде июня. При учетах, проведенных 9 и 23 июня, было ус-

тановлено, что развитие болезни на листьях составляет 0,6 % и 0,8 % (таблица 43). 

 

Таблица 43 – Динамика развития оидиума при применении препарата 

Тирада, СК против оидиума на винограде (сорт Мускат белый), 2016-2017 гг. 

 

Вариант 

Развитие болезни, % 

8-9.06 23.06-6.07 14-19.07 3-10.08 
листья грозди листья грозди листья грозди листья грозди 

2016 год 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 0 0 0,1 0 1,1 2,9 2,3 10,2 

2. Тирада, СК, 3 л/га 0 0 0,1 0 1,3 3,1 3,0 15,9 

3. Эталон 0 0 0,05 0 0,8 1,2 2,6 11,1 

4. Контроль 0,6 0 0,8 2,8 11,2 16,6 30,7 63,0 

НСР05 0,03 - 0,01 0,6 0,3 0,1 4,0 2,5 

2017 год 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 0 0 6,1 11,7 11,2 14,7 13,1 17,2 

2. Тирада, СК, 3 л/га 0 0 7,8 12,3 10,0 15,0 13,4 16,7 

3. Эталон 0 0 6,7 9,4 9,6 13,4 12,3 16,1 

4. Контроль 0,8 0,05 36,7 65,2 44,8 75,7 46,6 98,1 

НСР05 0,3 0,02 2,6 5,2 3,7 2,3 2,2 2,5 

В среднем за 2016-2017 гг. 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 0 0 3,1 5,8 6,2 8,8 7,7 13,7 

2. Тирада, СК, 3 л/га 0 0 3,9 6,1 5,6 9,05 8,0 16,3 

3. Эталон 0 0 3,4 4,7 5,2 7,3 7,4 13,6 

4. Контроль 0,5 0,02 18,7 34 28 23,0 38,6 38,3 

Во второй декаде июля – фенологическая фаза созревания плодов «ягоды 

размером с горошину» – на виноградных растениях контрольного опытного вари-
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анта болезнь развивалась с интенсивностью 11,2 % по листьям и 16,6 % – по гроз-

дям (таблица 43). Учет развития оидиума в фенологическую фазу «начало созре-

вания ягод» показал, что поражение на листовом аппарате увеличилось до вели-

чины 30,7 %, на гроздях – до 63 %, т.е. в сезоне вегетации винограда 2016 года 

наблюдали среднее развитие заболевания оидиума на листьях и сильное – на 

гроздях винограда. 

Развитие оидиума на растениях опытного варианта с применением Тирада, 

СК в норме расхода (2,5 л/га) составляло 0-2,3 % на листьях и 0-10,2 % – на гроз-

дях, что соответствовало эталону (Скор, КЭ, 0,4 л/га), где данные показатели 

варьировали в пределах 0-2,6 % – по листьям и 0-11,1 % – по гроздям. 

На опытном варианте с нормой применения Тирада, СК 3 л/га показатели 

развития болезни на листьях (0-3 %) были на уровне, а на гроздях (0-15,9 %) не-

много превышали показатели эталона (таблица 43). 

В условиях 2017 года на опытном участке сорта Мускат белый (ЮБК) пер-

вые признаки развития оидиума на контроле в виде «флаговых» побегов и еди-

ничных пятен на листьях были отмечены во второй и третьей декадах мая соот-

ветственно. В целом, в сезон вегетации 2017 года на опытном участке оидиум 

развивался по типу «поздней эпифитотии». Интенсивное развитие патогена и на-

копление инфекции наблюдали с конца июня, что было обусловлено благоприят-

ным температурным режимом и оптимальными условиями влажности во 2-3 де-

кадах июня и начале июля. Интенсивность развития оидиума на опытном участке 

характеризовалась высоким уровнем и достигала в июле-августе 36,7-46,6 % на 

листьях и 65,2-98,1 % на гроздях соответственно (таблица 43). 

Учеты и наблюдения развития оидиума на виноградных растениях опытных 

вариантов и стандарта показали, что, в отличие от контроля, проявление болезни 

на них фиксировали с начала июля. После второго и третьего опрыскивания изу-

чаемым фунгицидом Тирада, СК в нормах 2,5 л/га и 3 л/га развитие оидиума на 

листьях было зафиксировано на уровне 6,1-11,2 % и 7,8-10 %, на гроздях – 11,7-

14,7 % и 12,3-15 % соответственно. В момент активного созревания ягод (3.08, 



109 

после четвертой обработки) эта величина выросла практически до 13,1 и 13,4 % 

на листьях, 17,2 и 16,7 % на гроздях (таблица 43). 

На растениях стандартного варианта (при трехкратном применении препа-

рата Скор, КЭ, 0,4 л/га) сила поражения насаждений в июле составляла 6,7-9,6 %, 

на листьях и 9,4-13,4 % на гроздях; на 3.08 показатель возрос до 12,3 % на листьях 

и 16,1 % на гроздях (таблица 43). 

Биологическая эффективность защиты винограда от оидиума в 2016 году к 

моменту сбора урожая с использованием препарата Тирада, СК составила: 

- Тирада, СК (2,5 л/га) – 92,5 % по листьям, 83,8 % – по гроздям; 

- Тирада, СК (3 л/га) – 90,2 % по листьям, 74,8 % – по гроздям. 

На эталоне, с применением фунгицида Скор, КЭ (0,4 л/га), биологическая 

эффективность составляла 91,5 % по листьям и 82,4 % по гроздям (таблица 44). 

 

Таблица 44 – Эффективность препарата Тирада, СК на винограде сорта  

Мускат белый в защите от оидиума, 2016-2017 гг. 

 

Вариант 

Биологическая эффективность, % 

08-09.06. 23.06-06.07. 14-19.07. 03-10.08. 
листья грозди листья грозди листья грозди листья грозди 

2016 год 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 100 - 87,5 100 90,2 82,5 92,5 83,8 

2. Тирада, СК, 3 л/га 100 - 87,5 100 88,4 81,3 90,2 74,8 

3. Эталон 100 - 93,8 100 92,9 92,8 91,5 82,4 

2017 год 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 100 100 83,4 82,1 75,0 80,6 71,9 82,5 

2. Тирада, СК, 3 л/га 100 100 78,7 81,1 77,7 80,2 71,2 83,0 

3. Эталон 100 100 81,7 85,6 78,6 82,3 73,6 83,6 

В среднем за 2016-2017 гг. 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 100 100 85,4 91,0 82,6 81,5 82,2 83,1 

2. Тирада, СК, 3 л/га 100 100 83,1 90,5 83,0 80,7 80,7 78,9 

3. Эталон 100 100 87,7 92,8 85,7 87,5 82,5 83,0 

 

В 2017 году биологическая эффективность применения изучаемого фунги-

цида от оидиума в период интенсивного развития заболевания составила: 

- Тирада, СК (2,5 л/га) – 71,9-83,4 % для листьев; 80,6-82,5 % для гроздей; 

- Тирада, СК (3,0 л/га) – 71,2-78,7 % для листьев; 80,2-83 % для гроздей. 
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На эталоне (Скор, КЭ, 0,4 л/га), биологическая эффективность защитных 

мер в борьбе с оидиумом была в несколько раз выше, чем на опытных вариантах и 

составляла 73,6-81,7 % по листьям и 83,6-85,6 % по гроздям (таблица 44). 

В среднем за 2 года эффективность Тирады, СК была на уровне эталона. На 

эталонном варианте листья были защищены на 100-82,2 %, грозди – на  

100-78,9 %. Применение фунгицида Тирада, СК в нормах 2,5 и 3 литра на гектар 

позволило контролировать поражение листьев и гроздей заболеванием с эффек-

тивностью 100-71,9 % и 100-80,7 %, 100-83,1 % и 100-78,9 % соответственно. 

Учет урожая показал, что между опытными вариантами по средней массе 

грозди не отмечено существенных различий. На контроле средняя масса грозди 

была существенно ниже опытных – 140 г (таблица 45). 

 

Таблица 45 – Влияние препарата Тирада, СК на кoличественные и качест-

венные пoказатели урoжая винoграда (сoрт Мускат белый), 2016-2017 гг. 

 

Вариант 

Кол-во 

гроздей на 

куст, шт. 

Масса 

грозди, 

г 

Урожайность с куста Содержа-

ние сахара, 

г/100 см
3
 

Кислот-

ность, 

г/дм
3
 

кг 
% к кон-

тролю 

2016год 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 17,4 181 3,1 134,8 25,2 8,6 

2. Тирада, СК, 3 л/га 18,3 189 3,5 152,2 25,0 8,3 

3. Эталон 19,0 190 3,6 156,5 23,1 8,7 

4. Контроль 17,5 140 2,3 - 25,8 8,4 

НСР05 1,7 13,4 0,4 - 2,3 0,7 

2017 год 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 21,3 197,2 4,2 116,7 24,0 - 

2. Тирада, СК, 3 л/га 22,7 198,2 4,5 125,0 24,7 - 

3. Эталон 21,0 208,6 4,4 122,2 24,1 - 

4. Контроль 22,5 162,5 3,6 - 25,4 - 

НСР05 2,2 11,0 0,4 - - - 

В среднем за 2016-2017 гг. 

1. Тирада, СК, 2,5 л/га 19,3 189,1 3,6 125,7 24,6 - 

2. Тирада, СК, 3 л/га 20,5 193,6 4,0 138,6 24,8 - 

3. Эталон 20,0 199,3 4,0 139,4 24,3 - 

4. Контроль 20,0 151,2 2,9 - 25,6 - 

НСР05 - - - - - - 

 

Наибольшую прибавку урожая отмечали на эталоне, которая составила 56,5 

%. Прибавка урожая в опытном варианте при использовании Тирада, СК в норме 

расхода 3 л/га была близка к стандарту и выше, чем при использовании Тирады, 
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СК в норме расхода 2,5 л/га – 52,2 % (таблица 45). По содержанию сахаров и ки-

слот в соке ягод все варианты были кондиционными для столового виноделия. 

В 2017 году при равной потенциальной продуктивности растений на опыт-

ных вариантах получен хороший кондиционный урожай – 4,2 кг/куст и 4,5 кг/куст 

– на уровне стандарта 4,4 кг/куст. На контрольном варианте без применения хи-

мических средств урожай составил 3,6 кг/куст. Максимальная прибавка урожая – 

25% получена на варианте с использованием Тирада, СК в норме расхода 3 л/га 

(таблица 45). 

По средней массе грозди существенных различий между опытными вариан-

тами (197,2 г и 198,2 г) и стандартом (208,6 г) не отмечено. Все опытные варианты 

по средней массе грозди и количеству урожая существенно положительно отли-

чались от контроля. 

Содержание сахаров в соке ягод винограда, собранного с опытных вариан-

тов (24 и 24,7 г/100 см
3
) был на уровне стандарта (24,1 г/100 см

3
) и контроля (25,4 

г/100 см
3
) и несколько превышало кондиции необходимые для приготовления су-

хих белых вин. Фитоцидное действие препарата не отмечено (таблица 45). 

Таким образом, в 2016 году в условиях эпифитотийного развития оидиума на 

виноградных насаждения сорта Мускат белый все изучаемые нормы (2,5 и 3 л/га) 

фунгицида Тирада, СК показали высокую эффективность защиты листьев вино-

града – более 90 %. Биологическая эффективность защиты гроздей от оидиума со-

ставила 83,8 % и 74,8 % при использовании фунгицида в нормах расхода 2,5 и 3 

л/га соответственно. В 2017 году на виноградных насаждения сорта Мускат белый 

все изучаемые нормы (2,5 л/га и 3 л/га) фунгицида Тирада, СК показали хорошую 

эффективность защиты листьев и гроздей винограда от данного заболевания. 

Количественные и качественные показатели урожая при использовании изу-

чаемого фунгицида Тирада, СК в разных нормах применения были на уровне стан-

дарта и кондиционными для приготовления сухих столовых вин в 2016-2017 гг. 

Препарат Тирада, СК был применен на Южном берегу Крыма в филиале 

«Ливадия» АО «ПАО «Массандра» в 2020 году на площади 5 га (акт внедрения – 

приложение Н). 
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РАЗДЕЛ 4 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВО РАЗРАБОТАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ОИДИУМА 

 

С помощью расчета экономической эффективности предлагаемых разрабо-

танных зональных систем защитных мероприятий можно доказать перспектив-

ность внедрения их в производство. Лучшие экономические показатели достига-

ются при сохранении от потерь урожая винограда. В последние годы (2014-2016) 

расчетом экономической эффективности сопровождаются работы по совершенст-

вованию системы защитных мероприятий в Крыму, в том числе и при примене-

нии биопрепаратов в защите от болезней [5, 35, 36], так как оценка экономических 

показателей является завершающим и необходимым этапом проведения научных 

исследований. 

Согласно анализу данных, полученных экспериментальным путем, пред-

ставленных в таблице 23, при после еще одной обработки, которая следовала по-

сле сбора урожая, урожай с куста повышался с 6,2 кг с куста в эталонном вариан-

те до 6,9 кг в опытном варианте, при сохранении необходимых кондиций, т.е. хо-

рошего качества. Таким образом, прибавка урожая в варианте опыта «внедрение 

усовершенствованной технологии защиты от оидиума, с проведением дополни-

тельного опрыскивания после сбора урожая винограда», составила 0,7 кг с куста 

или 1,4 т/га. 

Фактические производственные затраты хозяйства составляли (в 2016 году) 

на эталонном варианте 294,627 тыс. руб. на 1 га. Производственные затраты при 

применении усовершенствованной технологии защиты от оидиума, с проведени-

ем дополнительного опрыскивания после сбора урожая винограда, увеличились и 

составили 298,504 тыс. руб. на 1 га, а на контрольном варианте они снизились до 

258,307 тыс. руб./га (расчет представлен в приложении М, в таблице М.1). 
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Урожайность составила 12,4 т/га на эталонном варианте и 13,8 т/га на опыт-

ном варианте (таблица 46), выручка – при цене реализации 44 тыс. руб.  за 1 т ви-

нограда, составила, соответственно, 545,6 и 607,2 тыс. руб. с 1 га. 

 

Таблица 46 – Экономическая эффективность усовершенствованной техно-

логии защиты от оидиума – при проведении дополнительной обработки после 

сбора урожая винограда (в рублях), филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», 

сорт Мускат белый; урожайность – средняя за 2008-2010 гг., фактические произ-

водственные затраты – по итогам 2016 года 

 

Вариант 
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Х
о
зр

ас
ч
ёт

н
ы

й
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к
о
-

н
о
м

и
ч
ес

к
и

й
 э

ф
ф

ек
т 

с 
1
 г

а,
 р

у
б

. 

Контроль 4,6 258307 56154 44 202400 -55907 78,4 – 

Эталон (зональная сис-

тема защиты) 
12,4 294627 23760 44 545600 250973 185,2 – 

Усовершенствованная 

технология защиты от 

оидиума – при прове-

дении дополнительной 

обработки после сбора 

урожая винограда 

13,8 298504 21631 44 607200 308696 203,4 57723 

 – урожайность (в пересчете на 1 га, с учетом изреженности, т.е.2 тыс. кустов на 1 га) 

 

Себестоимость производства 1 т винограда в варианте внедрения усовер-

шенствованной технологии защиты от оидиума снизилась – по сравнению с тра-

диционной зональной системой защиты – с 23760 до 21631 руб. или на 9,8 %, чис-

тый доход повысился с 250973 до 308696 рублей с 1 га, а годовой хозрасчетный 

экономический эффект новой технологии – по сравнению с традиционной техно-

логией защиты – составил 57 723 руб./га. 

Как видно из приведенных экономических показателей, представленных в 

таблице 46, выращивание винограда в Южнобережной зоне Крыма без защиты от 
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оидиума экономически нецелесообразно, так как приносит убыток – около 66 тыс. 

руб./га в год. 

Таким образом, несмотря на дополнительные затраты при проведении до-

полнительной обработки после сбора урожая винограда – для снижения зимую-

щего запаса инфекции оидиума, экономически целесообразно ее включение в зо-

нальные системы защиты в Южнобережной зоне виноградарства Крыма, т.к. это 

позволяет повышать эффективность защитных мероприятий и величину урожая. 

Экономическая эффективность включения дополнительной обработки в пе-

риод распускания почек в систему защитных мероприятий на виноградниках 

Крыма, позволяющей за счет повышения биологической эффективности улучшать 

качество выращенной продукции (сахаристость сока ягод), проявляется опосредо-

ванно – через повышение цены на столовый виноград и повышение конкуренто-

способности винограда технических сортов как сырья для производства высоко-

качественных вин. 

Экономическая эффективность применения новых фунгицидов Вивандо, КС 

и Принцип 90 SC, КС, а также нового препарата российского производителя Ти-

рада, СК – проявляется опосредованно, т.к. позволяет использовать их в антире-

зистентных системах защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследований, проведенных в Южнобережной природно-

климатической зоне, выявлены биоэкологические особенности возбудителя ои-

диума, предложены способы снижения инфекционной нагрузки, в том числе при 

использовании новых фунгицидов, которые выражаются в следующем: 

1. Исследованиями 2006-2009 гг. установлено, что оидиум является доми-

нирующим заболеванием в Южнобережной зоне виноградарства Крыма и приво-

дит к полной потере урожая в 75 % случаев. 

2. Установлено, что вероятной причиной повышения вредоносности оидиу-

ма являются микроэволюционные процессы, в результате которых гриб Erysiphe 

necator Schwein., в условиях Южного берега Крыма, проходит полный цикл раз-

вития – половая стадия (клейстотеции) нормально перезимовывает и составляет 

дополнительную инфекционную нагрузку, формируются более крупные конидии. 

3. Доказано, что в настоящее время клейстотеции гриба Erysiphe necator об-

разуются в больших количествах на виноградниках Южнобережной зоны Крыма 

при неэффективной защите от оидиума или в условиях без защиты с августа по 

ноябрь на листьях, ягодах, плодоножках и невызревшей лозе. На устойчивых сор-

тах плодовые тела образуются на 0,5-1,5 месяца раньше. Например, на одном лис-

те винограда без защиты от оидиума на неустойчивом сорте Мускат белый обра-

зуется 67-128 плодовых тел. Размеры клейстотециев варьируют от 90,1-94,1 мк до 

97,5-99,7 мк, в которых развивается по 4-5 сумок с длинной 45,8-58,2 мк, шири-

ной – 42-54,5 мк. В сумке находится 5, редко 6 аскоспор, их длина составляет 

26,4-31,6 мк, ширина 16-18,6 мк. 

4. Определено, что в современных условиях на виноградниках Южнобереж-

ной зоны Крыма клейстотеции хорошо перезимовывают. Доля вызревших клей-

стотециев резко увеличивается с конца октября по ноябрь – до 70-85 %; этому 

благоприятствует длинная, теплая осень, характерная для изучаемой зоны. К мо-

менту первичного заражения растений зафиксировано 21-30 % жизнеспособных 

клейстотециев на листьях, перезимовавших на поверхности почвы или в земле. 
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5. Показано изменение морфологических особенностей конидиальной (ана-

морфа) стадии развития оидиума, формирование более крупных конидий E. 

necator Schwein. при современных условиях возделывания виноградных насажде-

ний. Размеры конидий не остаются постоянными в течение сезона: крупные в на-

чале заражения (в начале июня) к концу лета (к сентябрю) конидии достигают 

минимальных размеров. 

6. Экспериментально доказано, что дополнительная обработка в период 

распускания почек позволяет повысить качество получаемой продукции и значи-

ма для защиты винограда на особо ценных участках сортов используемых для 

приготовления коллекционных десертных вин. Дополнительная обработка после 

сбора урожая винограда, позволяет повысить эффективность защитных меро-

приятий в следующем вегетационном периоде, при этом получить дополнитель-

ный урожай (11,3 %), снизить себестоимость производства 1 т винограда (на 9,8 

%), повысить рентабельность (с 185,2 до 203,4 %), получить хозрасчетный эконо-

мический эффект – 57 723 руб./га в год. 

7. Изучена биологическая эффективность в контроле оидиума и рекомендо-

ваны к широкому применению в современных зональных системах защиты на ви-

ноградниках Южного берега Крыма фунгициды из химического класса бензофе-

ноны (Вивандо, КС), комплексный препарат из класса азолов и дитиокарбоматов 

(Тирада СК). 

8. В рамках проведения государственных испытаний в 2016-2017 гг. уста-

новлена высокая эффективность нового препарата Тирада, СК (тирам, 400 г/л + 

дифеноконазол, 30 г/л) в защите от оидиума, по результатам которых фунгицид 

был включен в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для примене-

ния на территории Российской федерации» в 2020 году. 

9. Установлена высокая биологическая эффективность фунгицида из хими-

ческого класса азолы – Ориус 250, ВЭ (тебуконазол, 250 г/л), комплексного пре-

парата Принцип 90 SC, КС с действующими веществами квиноксифен, 45 г/л + 

миклобутанил, 45 г/л из классов азанафталены и азолы, которые могут быть реко-

мендованы для регистрационных испытаний на винограде в защите от оидиума. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для сокращения инфекционного начала Erysiphe necator – возбудителя ои-

диума рекомендуем включать в зональные адаптивные системы защиты виногра-

да от заболевания в Южнобережной зоне Крыма дополнительное опрыскивание 

после сбора урожая и в период распускания почек. 

Рекомендованы к широкому применению в современных зональных систе-

мах защиты на виноградниках Южного берега Крыма фунгициды из химического 

класса бензофеноны (Вивандо, КС – 0,2 л/га), комплексный препарат из класса 

азолов и дитиокарбоматов (Тирада СК – 2,5-3 л/га). 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Величина конидий Erysiphe necator Schwein. (анаморфа – 

Oidium tuckeri Berkl.) на листьях винограда в зависимости от системы защитных 

мероприятий от оидиума, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», 2007-2009 

гг. 

 

Система защиты 
3-8 июля 6-18-20 августа 17-29 сентября 

ширина длина ширина длина ширина длина 

2007 год, среднее развитие заболевания 

Без защиты (контроль) 17,6 34,7 18,5 37,4 18,0 33,9 

Эффективная защита (эталон) 22,2 36,6 18,0 35,8 20,0 35,2 

НСР05 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 

2008 год, эпифитотийное развитие заболевания 

Без защиты (контроль) 19,2 33,7 19,0 33,7 18,6 32,3 

Эффективная защита (эталон) 23,8 37,1 20,7 34,3 19,2 35,6 

НСР05 0,5 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 

2009 год, эпифитотийное развитие заболевания 

Без защиты (контроль) 17,4 32,2 19,2 38,6 19,6 33,5 

Эффективная защита (эталон) 24,3 38,5 20,1 36,9 21,2 36,3 

НСР05 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 

 

Таблица А.2 – Величина конидий гриба Erysiphe necator Schwein. (анаморфа 

– Оidium tuскeri Berkl.) на ягодах винограда в зависимости от системы защитных 

мероприятий от оидиума на ягодах, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», 

2007-2009 гг. 

 

Система защиты 
3-8 июля 6-18-20 августа 17 -29 сентября 

ширина длина ширина длина ширина длина 

2007 год, среднее развитие заболевания 

Без защиты (контроль) 21,4 32,2 22,4 29,2 20,0 30,7 

Эффективная защита (эталон) 23,9 37,2 23,9 32,7 23,4 31,7 

Топаз 2 года применения 19,5 25,4 20,5 27,8 22,4 30,7 

НСР05 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 

2008 год, эпифитотийное развитие заболевания 

Без защиты (контроль) 17,7 34,9 23,2 33,5 18,4 30,2 

Эффективная защита (эталон) 22,7 36,4 20,0 32,3 22,3 33,2 

НСР05 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 

2009 год, эпифитотийное развитие заболевания 

Без защиты (контроль) 18,4 33,2 24,0 31,1 15,5 29,8 

Эффективная защита (эталон) 24,8 37,5 24,2 33,4 23,3 32,4 

НСР05 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 

 



144 

Приложение Б 

Таблица Б.1 – Величина плодовых тел, сумок и аскоспор Erysiphe necator 

Schwein. на листьях винограда сорта Мускат белый, филиал «Ливадия» АО «ПАО 

«Массандра», 2007-2009 год 

 

Дата учета 

Клейстокарпии, мк 
Количество и размеры су-

мок, мк 

Количество и размеры ас-

коспор, мк 

нижняя 

граница 

диаметра 

верхняя 

граница 

диаметра 

кол-во 

сумок в 

клейсто-

теции, 

шт. 

длина 
ши-

рина 

количество 

аскоспор в 

сумке, шт. 

ширина длина 

2007 год 

29 октября 90,1 99,6 4-5 45,8 54,5 5 17,6 26,4 

29 ноября 94,2 97,5 4-5 58,2 47,2 5 17,6 27,4 

НСР05 0,5 0,3 - 0,5 0,3 - - 0,2 

2008 год 

17 октября 91,4 94,2 4-5 48,5 42,0 5 18,6 26,7 

28 ноября 92,1 96,0 4-5 51,4 45,4 5 17,6 25,4 

НСР05 0,4 0,3 - 0,6 0,4 - 0,3 0,2 

2009 год 

17 октября 89,1 99,0 4-5 48,6 47,9 5-6 16,0 29,7 

31 ноября 94,1 99,7 4-5 56,0 49,2 5-6 18,4 31,6 

НСР05 0,5 0,4 - 0,5 0,5 - 0,3 0,2 
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Приложение В 

Таблица В.1 – Метеорологические условия во время перезимовки плодовых 

тел гриба Erysiphe necator Schwein.в 2007-2009 гг., метеостанция в ГНБС, г. Ялта 

 

Показатели Декада 
Месяцы 

декабрь январь февраль март апрель май 

2008

год 

Температура 

воздуха, 
0
С 

1 дек 11,9 0,3 4,7 7,8 9,7 13,3 

2 дек 5,3 3,9 0,3 9,1 12,6 15,4 

3 дек 3,0 4,4 7,2 9,0 13,9 18,3 

среднее 6,6 2,9 4,0 8,6 12,0 15,7 

Температура 

грунта 
0
С 

1 дек 8,0 -1,0 4,0 8,0 11,0 17,0 

2 дек 3,0 1,0 -1,0 10,0 15,0 19,0 

3 дек 2,0 3,0 6,0 9,0 16,0 21,0 

среднее 4,0 1,0 3,0 9,0 14,0 19,0 

Количество 

осадков, мм 

1 дек 0,0 10,6 16,0 9,0 13,4 0,3 

2 дек 11,3 0,0 14,3 21,5 0,0 3,4 

3 дек 35,7 17,0 0,3 53,1 1,9 13,9 

среднее 47,0 27,6 30,6 83,6 15,3 17,6 

Продолжитель-

ность солнечно-

го сияния, час. 

1 дек 30,3 24,5 19,5 32,9 23,8 90,3 

2 дек 25,7 32,2 43,4 49,8 53,4 94,9 

3 дек 20,4 41,0 57,3 52,3 66,7 92,2 

среднее 76,4 97,7 120,2 135,0 143,9 277,4 

Относительная 

влажность % 

1 дек 66 78 83 82 87 67 

2 дек 78 75 63 76 77 70 

3 дек 75 68 74 75 75 68 

среднее 73 73 74 77 79 68 

2009 

год 

Температура 

воздуха, 
0
С 

1 дек 8,0 0,0 7,0 7,0 13,0 16,0 

2 дек 3,0 2,0 6,0 7,0 13,0 19,0 

3 дек 2,0 6,0 4,0 8,0 14,0 21,0 

среднее 4,0 3,0 6,0 7,0 13,0 19,0 

Температура 

грунта 
0
С 

1 дек 8,0 0,0 7,0 7,0 13,0 16,0 

2 дек 3,0 2,0 6,0 7,0 13,0 19,0 

3 дек 2,0 6,0 4,0 8,0 14,0 21,0 

среднее 4,0 3,0 6,0 7,0 13,0 19,0 

Количество 

осадков, мм 

1 дек 30,3 19,9 15,7 45,3 86,9 66,2 

2 дек 25,7 45,0 23,7 19,8 77,1 77,0 

3 дек 20,4 29,2 10,1 39,3 85,9 99,3 

среднее 76,4 94,1 49,5 104,4 249,9 242,5 

Продолжитель-

ность солнечно-

го сияния, час. 

1 дек 66 73 89 68 65 78 

2 дек 78 74 75 74 63 79 

3 дек 75 81 79 73 55 64 

среднее 73 76 81 72 61 73 

Относительная 

влажность % 

1 дек 11,3 29,9 51,0 9,4 0,0 38,6 

2 дек 0,0 8,1 34,3 39,5 1,7 30,5 

3 дек 35,7 48,3 18,3 16,6 0,0 11,3 

среднее 47,0 86,3 103,6 65,5 1,7 80,4 
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Приложение Г 

Таблица Г.1 – Возможность повышения эффективности защитных меро-

приятий при снижении инфекционного запаса оидиума в случае дополнительной 

обработки в период распускания почек (шкала ВВСН, стадия 09), филиал «Лива-

дия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, в среднем за 2007-2009 гг. 

 

Вариант 

Показатели по датам учета 

11-19.06  10-18.07 6-15.08 8-9.09 

листья грозди листья грозди листья грозди листья грозди 

Развитие заболевания, % 

Вариант 1 (кон-

троль) 
3,48 1,83 31,65 59,10 48,57 70,1 48,9 80,08 

Вариант 2 (эталон) 0,11 0 2,17 7,85 1,65 9,17 4,97 13,69 

Вариант 3 (дополни-

тельное опрыскива-

ние в период рас-

пускания почек) 

0,04 0 0,80 2,40 2,63 3,18 3,99 12,72 

НСР05 0,46 - 0,80 3,00 1,30 3,30 1,90 2,00 

Биологическая эффективность, % 

Вариант 2 (эталон) 96,8 100 93,1 86,7 96,6 86,9 91,8 82,9 

Вариант 3 (дополни-

тельное опрыскива-

ние в период рас-

пускания почек) 

98,8 100 97,5 95,9 94,6 95,5 91,8 84,1 
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Приложение Д 

Таблица Д.1 – Урожай и его качество при проведении дополнительного 

опрыскивания в период распускания почек (шкала ВВСН, стадия 09), филиал 

«Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 
Средняя мас-

са грозди, г 

Количество гроз-

дей, шт./куст 

Урожай, 

кг/куст 

Массовая концентра-

ция сахаров, г/100 см
3 

2007 год, среднее развитие оидиума 

Вариант 1 (контроль) 102 25,5 2,6 23,0 

Вариант 2 (эталон) 173 26,2 4,5 24,6 

Вариант 3 (опыт) 174 25,3 4,4 25,9 

НСР 05 9 1,7 0,9 0,5 

2008 год, поздняя эпифитотия 

Вариант 1 (контроль) 85 35,0 1,3 не кондиция 

Вариант 2 (эталон) 137 36,4 5,0 25,0 

Вариант 3 (опыт) 170 34,2 5,8 25,5 

НСР05 4 2,9 0,4 0,3 

2009 год, раннее эпифитотийное развитие 

Вариант 1 (контроль) 48 32,3 1,6 не кондиция 

Вариант 2 (эталон) 155 34,8 5,4 21,7 

Вариант 3 (опыт) 158 33,7 5,3 22,3 

НСР05 7 3,7 0,3 0,4 
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Приложение Е 

Таблица Е.1 – Заданная продуктивность растений при проведении дополни-

тельного опрыскивания в период распускания почек (шкала ВВСН стадия 09), 

филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», Мускат белый, 2007-2009 гг. 

 

Вариант 
Глазки, 

шт./куст 

Нормально 

развитых 

побегов, 

шт./куст 

Плодо-

носных 

побегов, 

шт./куст 

Соцветий, 

шт./куст 

Коэф-

фициент 

плодо-

ношения 

Коэф-

фициент 

плодо-

носно-

сти 

2007 год 

Вариант 1 (кон-

троль) 

43,1 36,3 20,9 26,3 0,72 1,26 

Вариант 2 (эталон) 43,1 36,0 21,2 26,1 0,73 1,23 

Вариант 3 (допол-

нительная обра-

ботка в период 

распускания почек) 

41,9 34,8 20,7 25,8 0,74 1,24 

НСР 05 3,0 2,30 1,30 2,30 0,20 0,19 

2008 год 

Вариант 1 (кон-

троль) 

61,0 56,4 31,2 36,0 0,64 1,16 

Вариант 2 (эталон) 56,5 54,9 31,4 38,3 0,69 1,22 

Вариант 3 (допол-

нительная обра-

ботка в период 

распускания почек) 

58,7 54,0 32,0 37,4 0,69 1,17 

НСР05 3,7 3,5 3,2 3,0 0,02 0,18 

2009 год 

Вариант 1 (кон-

троль) 

57,3 52,4 33,2 38,0 0,73 1,14 

Вариант 2 (эталон) 60,3 56,2 36,8 40,3 0,72 1,10 

Вариант 3 (допол-

нительная обра-

ботка в период 

распускания почек) 

61,5 55,4 36,7 43,7 0,79 1,19 

НСР05 1,9 1,20 1,0 1,3 0,02 0,20 

 

 

 

 

 

 

 



149 

Приложение Ж 

Таблица Ж.1 – Возможность повышения эффективности защитных меро-

приятий при снижении инфекционного запаса оидиума в случае дополнительной 

обработки после сбора урожая, (шкала ВВСН, стадия 91), филиал «Ливадия» АО 

«ПАО «Массандра», Мускат белый, в среднем за 2008-2010 гг. 

 

Вариант 

Показатели по датам учета 

11-19.06 10-18.07 6-15.08 8-9.09 

листья грозди листья грозди листья грозди листья грозди 

Развитие заболевания, % 

Вариант 1 (кон-

троль) 
3,88 1,53 37,00 68,5 57,5 83,33 50,6 97,05 

Вариант 2 (эта-

лон) 
0,30 0 3,32 8,82 3,68 14,34 9,09 23,21 

Вариант 4 

(дополнительная 

обработка после 

сбора урожая) 

0,16 0 3,04 7,83 3,10 9,8 4,78 16,20 

НСР05 0,22 - 0,2 0,2 0,1 1,07 1,62 2,54 

Биологическая эффективность, % 

Вариант 2 (эта-

лон) 
92,3 100 91,0 87,1 93,6 82,8 82,0 76,1 

Вариант 4 

(дополнительная 

обработка после 

сбора урожая) 

95,9 100 91,8 88,6 94,6 88,2 90,6 88,3 
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Приложение И 
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Приложение К 
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Приложение Л 
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Приложение М 

Таблица М.1 – Расчет производственных затрат на 1 га при производстве 

винограда, по делянкам опыта, филиал «Ливадия» АО «ПАО «Массандра», в це-

нах 2016 года 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Контроль 

– без за-

щиты  

Эталон – 7 оп-

рыскиваний  

Опыт – 8 опры-

скиваний, с до-

полнительной 

обработкой от 

оидиума после 

сбора урожая 

Фактические производст-

венные затраты на 1 га 

плодоносящих виноград-

ников (фактические данные 

хозяйства) 

руб.  294627  

Фактические производст-

венные затраты на прове-

дение 7 опрыскиваний 

(данные хозяйства): 

    

зарплата с начислениями руб.  5128  

подвоз воды и приготовле-

ние растворов 
руб.  564  

стоимость средств защи-

ты:  
руб. 

 
30628 

 

- из них стоимость фунги-

цидов для защиты от ои-

диума (70 %) 

руб. 

 

21440 

 

Производственные затраты 

на проведение одного до-

полнительного опрыскива-

ния от оидиума 

руб.   
(733 + 81 + 3063) 

= 3877 

Производственные затраты 

(расчетный показатель) 
руб. 258307  298504 
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Приложение Н 

 


