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Степень поражения растений винограда
вредными организмами зависит
от биологических особенностей
возделываемых сортов, их адаптивного
потенциала и эффективности защитных
мероприятий. В условиях Краснодарского
края в настоящее время насчитывается
около 30 вредных организмов, способных
уничтожить более 10 % урожая
и даже вызвать гибель кустов.
Вино, приготовленное из винограда
с пораженных кустов, уступает
по качественным показателям
виноматериалам из винограда со здоровых
кустов. Нами была поставлена задача
изучить влияние схемы посадки кустов
винограда сорта Рислинг на фитосанитарное

The degree of defeat of grapes plants
by harmful organisms depends
on biological features of the cultivated
varieties and their adaptive potential
and efficiency of protective measures.
Under the conditions of Krasnodar
Region now there are about 30 harmful
organisms capable to destroy more
than 10% of a harvest and even to cause
the death of bushes. The wine prepared
from grapes of the sick bushes is worse
on qualitative indexes that the wine
materials from grapes of healthy bushes.
Our task is to study the influence
of the scheme of planting of Riesling
grapes bushes on a phytosanitary
condition of plantings. Adaptive reaction
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состояние насаждений. Исследовалась
адаптивная реакция растений при разных
схемах посадки. Исследования выполнены
в агроэкологических условиях
Черноморской зоны, центральной подзоны
виноградарства Краснодарского края
(г. Анапа). Наблюдения
за фитосанитарным состоянием растений
винограда в период их вегетации
проводили по методике оценки
устойчивости сортов к доминирующим
вредным организмам. В статье
представлены результаты изучения
восприимчивости растений винограда
сорта Рислинг к вредным организмам
при разной плотности посадки кустов.
Установлена устойчивая тенденция
распространения и усиления
интенсивности развития милдью
при увеличении плотности посадки кустов.
Наибольшее распространение
и интенсивность развития болезни
наблюдались в насаждениях винограда
при плотной посадке кустов 2,0 × 1,0 м,
наименьшее – при плотности их посадки –
3,5 × 2,0 м. Показано, что степень
поражения растений винограда
усиливается при уменьшении ширины
междурядий с 3,5 до 2,0 м
и при уменьшении межкустного
расстояния с 2,0 до 1,0 м,
независимо от ширины междурядий.

of plants in case of different schemes
of landing was researched. Research
is carried out under the agric-ecological
conditions of the Black Sea area,
the central subband of wine
growing of Krasnodar Region (Anapa).
The observations of a phytosanitary
condition of grapes plants during
their vegetation we carried out using
a technique of evaluation of varieties
resistance to the dominating harmful
organisms. In the article the results
of studying of a susceptibility of plants
to harmful organisms at the different
density of landing of Riesling grapes
bushes are presented. The steady tendency
of spreading and strengthening
of intensity of mildew development
is established in case of increase
in density of bushes planting.
The greatest spread and intensity
of disease development were observed
in the grapes plantings in case
of density of bushes planting 2,0 × 1,0 m,
the smallest spread – at the landing
density of bushes – 3,5 × 2,0 m.
It is shown that degree of grapes defeat
increases in case of decrease
of row-spacings width from 3,5 to 2,0 m
and in case of decrease of distance
between bushes from 2,0 to 1,0 m,
irrespective of row-spacings width.
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Введение. Продуктивность насаждений винограда зависит от биологических особенностей сортов, уровня агротехники, природных условий
среды обитания. Сильное влияние на ростовые и продукционные процессы
оказывает фитосанитарное состояние растений винограда. В условиях
Краснодарского края в настоящее время насчитывается около 30 вредных
организмов, способных уничтожить более 10 % урожая и даже вызвать ги-
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бель кустов [1]. Продуктивность насаждений и вино, приготовленное из
винограда с пораженных кустов, уступает по качественным показателям
виноматериалам из винограда со здоровых кустов [2, 3].
Распространение вредных организмов и степень поражения растений
вредными организмами зависит от биологических особенностей возделываемых сортов, их адаптивного потенциала и эффективности защитных
мероприятий. Cорта винограда существенно различаются по устойчивости
к вредным организмам.
Специальными исследованиями выделены 3 группы сортов Vitis vinifera с разной чувствительностью к милдью: слабочувствительные (Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Muller-Phurgau, Riesling), высокочувствительные
(Albarina, Tempranillo), устойчивые и частично устойчивые (V. Riparia, V.
Rupestris, V. Amurensis, V. X. Vinifera Solaris) [4].
Установлена закономерность изменения устойчивости сортов винограда в зависимости от их генетического и эколого-географического происхождения [5]. Потенциал саморегуляции и возврата к нормальному состоянию у устойчивых сортов выше, чем у чувствительных к инфекции.
Устойчивый сорт сохраняет более высокое содержание растворимого сахара и воды в тканях и относительно низкое содержание белка [6].
Для обеспечения устойчивости винограда к возбудителю серой гнили Botrytis cinerea немецкими исследователями выполнена селекция по
морфо-физиологическим признакам: рыхлость грозди, размер, форма,
плотность ягод [7]. Установлено влияние формы куста и его нагрузки побегами на фитосанитарное состояние виноградников. Кроме того, при использовании защитных средств без учета агротехнических регламентов зафиксирована недостаточная биологическая эффективность в борьбе с доминирующими вредными организмами [8].
Учитывая малый объем и незаконченность исследований в области
влияния агротехнических регламентов ведения насаждений на фитосаниhttp://journal.kubansad.ru/pdf/16/06/10.pdf.
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тарное состояние агроценозов нами была поставлена задача изучить влияние схемы посадки кустов винограда сорта Рислинг на фитосанитарное состояние насаждений.
Объекты и методы исследований. Исследовалась адаптивная реакция растений винограда сорта Рислинг при разных схемах посадки кустов:
разреженная, уплотненная и промежуточная. Форма куста – спиралевидный кордон АЗОС. Исследования выполнены в агроэкологических условиях Черноморской зоны, центральной подзоны виноградарства Краснодарского края (г. Анапа). Наблюдения за фитосанитарным состоянием растений винограда в период их вегетации проводили по методике оценки устойчивости сортов винограда к доминирующим вредным организмам [9].
Обсуждение результатов. Виноград сорта Рислинг высоко устойчив к антракнозу и листовой форме филлоксеры, относительно устойчив к
черной пятнистости, серой и белой гнилям, оидиуму и высоко восприимчив к милдью.
Ранневесеннее фитосанитарное обследование виноградных насаждений сорта Рислинг в 2014-2015 гг. показало отсутствие поражений кустов
антракнозом, серой и белой гнилями, очень слабое поражение черной пятнистостью и оидиумом, несмотря на то, что в эти годы складывались благоприятные условия для развития оидиума. Своевременное трехкратное
опрыскивание против оидиума обеспечивало высокую биологическую эффективность защитных мероприятий в сдерживании развития болезни независимо от схем посадки кустов винограда.
Условия для кратковременного эпифитотийного развития милдью на
вегетативных органах сложились лишь в вегетацию 2014 года. Несмотря
на своевременную двукратную обработку виноградников химическим препаратом Квадрис уже через неделю после опрыскивания молодые листья
были поражены милдью в различной степени (табл. 1).
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Таблица 1 – Влияние схемы посадки кустов винограда сорта Рислинг
на поражаемость листьев милдью,
%, 23.06.2014 г.
Схема посадки

Распространение болезни

Интенсивность

кустов винограда, м

(P)

развития болезни (R)

3,5 × 2,0

15,3

3,7

3,5 × 1,5

17,3

5,8

3,5 × 1,0

21,3

6,8

3,0 × 1,5

17,0

6,6

3,0 × 1,0

27,0

9,0

2,5 × 1,5

33,4

14,0

2,0 × 1,0

49,0

15,6

В вариантах с разреженной схемой размещения кустов 3,5 × 2,0 и 3,5
× 1,5 м развитие милдью было относительно слабым (P = 15,3-17,3 %;
R = 3,7-5,8 %). По мере увеличения плотности посадки кустов наблюдалась устойчивая тенденция распространения и усиления интенсивности
развития болезни. При размещении кустов 3,0 × 1,0 м распространение болезни на листьях было в 3,2 раза, а интенсивность ее развития – в 2,4 раза
больше, в сравнении с вариантом размещения кустов 3,5 × 2,0 м.
Самое сильное поражение милдью зафиксировано в загущенных посадках (2,5 × 1,0 м), и связано оно с недостаточной проветриваемостью
кустов. Но, несмотря на то, что до 49 % листьев были поражены милдью,
они не опали и продолжали функционировать. Вероятно, это было связано
со слабой степенью поражения листовой пластинки (1-2 балла), то есть
менее четверти листа.
При оценке влияния ширины междурядья и межкустного расстояния
на распространение милдью, установлено, что при уменьшении ширины
междурядий с 3,5 до 2,0 м распространение и интенсивность развития болезни увеличивались. Такая же тенденция увеличения распространения и
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интенсивности развития заболевания милдью наблюдалась при уменьшении межкустного расстояния (независимо от ширины междурядий).
В вегетацию 2014 года наблюдалось увяливание ягод и усыхание
гроздей винограда, что связано, в основном, с острым дефицитом влаги во
второй половине вегетации растений. Установлена четкая закономерность:
чем меньше грозди были прикрыты листьями, тем сильнее происходило
увяливание ягод и усыхание гроздей (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние схемы размещения кустов винограда сорта Рислинг
на усыхание гроздей, ст. Анапская, АЗОСВиВ, 23.06.2014 г.
Схема посадки кустов винограда,
м

Количество гроздей с усыханием
>50 % ягод, %

3,5 × 2,0

22,0

3,5 × 1,5

16,3

3,5 × 1,0

15,0

3,0 × 2,0

16,3

3,0 × 1,5

14,5

3,0 × 1,0

12,8

2,5 × 2,0

13,5

2,5 × 1,5

12,5

2,5 × 1,0

9,5

Выводы. Распространение и усиление интенсивности развития милдью на сорте винограда Рислинг, наиболее восприимчивом к поражению
милдью, устойчиво нарастает по мере увеличении плотности посадки кустов. Наибольшее распространение и интенсивность развития милдью наблюдается в насаждениях винограда при плотной посадке кустов 2,0 × 1,0
м, наименьшее – при разреженной посадке 3,5 × 2,0 м. Степень поражения
растений винограда усиливается как при уменьшении ширины междурядий в насаждении с 3,5 до 2,0 м, так и при уменьшении межкустного расстояния с 2,0 до 1,0 м, независимо от ширины междурядий.
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