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В условиях Южного берега Крыма
в 2016-2017 гг. изучена этиология «летних»
гнилей ягод винограда сорта Мускат белый,
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которые приобретают все большее
хозяйственное значение и могут привести
к потере до 80 % созревающего урожая.
Показано, что данное явление носит
комплексный характер и обусловлено
развитием таких видов, как Botrytis cinerea
Pers., Guignardia baccae (Cav.) Jasz.,
Aspergillus niger Тiegh., Rizopus nigricans
Ehr., Cladosporium herbarum (Pers.) Link,
Penicillium sp. Установлено, что в структуре
комплекса гнилей ягод винограда
к моменту сбора урожая (третья декада
августа и первая-вторая декада сентября)
доминировала кислая гниль. Изучена
зависимость динамики развития различных
возбудителей гнилей ягод винограда сорта
Мускат белый от температурного режима,
содержания сахара в соке ягод.
Установлена сильная степень влияния
интенсивности развития оидиума
и поражения трипсами ягод винограда
на уровень развития кислой гнили.
В лабораторных и полевых
экспериментах получены данные
по биологической эффективности
современных специализированных
фунгицидов для контроля развития
возбудителей гнилей винограда.
Показано, что применения фунгицидов
для предупреждения потерь урожая
винограда сорта Мускат белый от кислой
гнили недостаточно. Для эффективного
контроля данного заболевания необходима
разработка отдельного комплекса
мероприятий, в том числе направленных
на повышение механической прочности
кожицы ягод винограда, предупреждение
повреждений эпидермиса ягод в период
их роста оидиумом и растительноядными
трипсами, ограничение развития плодовой
мушки в период созревания винограда.

of the Southern coast of Crimea studied.
These rots are becoming more
and more important economically
and can lead to the loss of up to 80%
of the ripening harvest. It has been
demonstrated that this phenomenon
is a complex one and is caused
by the development of such species
as Botrytis cinerea Pers., Guignardia
baccae (Cav.) Jasz., Aspergillus niger
Tiegh., Rizopus nigricans Ehr.,
Cladosporium herbarum (Pers.) Link,
Penicillium sp. It was established
that sour rot prevails in the structure
of berry rots affecting grapes by the harvest
time (the third decade of August
and the first and second decades
of September). We studied how various
affecting Muscat Blanc grapes berry rot
pathogens depend on the temperature
regime and berry juice sugar content.
A strong correlation was established
between the intensity of oidium
development and damage to the grapes
caused by thrips and the level of sour rot
development. Laboratory and field
experiments provided data
on the biological effectiveness of modern
specialized fungicides in controlling
the development of grape rot pathogens.
Fungicides application proved insufficient
in preventing harvest loss of Muscat Blanc
grapes from sour rot. To effectively control
this disease, it is necessary to develop
a separate set of measures, including
those aimed at improving the mechanical
strength of the grape berry skin, prevent
oidium and herbivore thrips damage
to the epidermis during berry growth, limit
the development of fruit flies during
the ripening of grapes.
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Введение. В общей системе технологии производства качественного
винограда, для употребления в свежем виде и получения продуктов его переработки в виде соков и вин различных типов и направлений, мероприятия
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по защите насаждений от болезней и вредителей играют решающую роль,
так как неправильное или несвоевременное их применение приводит к значительному снижению качества и частичной или полной потере урожая.
В условиях Южного берега Крыма, характеризующегося повышенной теплообеспеченностью [1], в последние годы на насаждениях ценного
технического сорта Мускат белый все большее хозяйственное значение
приобретают, так называемые, «летние» гнили ягод винограда, поражение
которыми может уничтожить до 80 % созревающего урожая [2, 3].
Преобладающими патогенами грибной этиологии, относящимися к
возбудителям гнилей ягод винограда в регионах с жарким летом, являются
Aspergillus niger Тiegh., Rizopus nigricans Ehr., грибы родов Alternaria,
Cladosporium, Penicillium и др. Возбудитель серой гнили – Botrytis cinerea
Pers. также может быть связан с гнилью гроздей винограда в условиях
жаркого климата, но, как правило, в меньшей степени, чем другие аналогичные грибы. Данный патоген доминирует в качестве основной причины
гнили гроздей винограда в регионах с относительно прохладной погодой в
период созревания винограда. Другие микроорганизмы, такие как дрожжи
и бактерии, также обычно способствуют гниению гроздей винограда.
Название «кислая гниль» часто используется по отношению к гнили
гроздей винограда, обусловленной активным развитием уксуснокислых
бактерий, из-за характерного запаха уксусной кислоты. Гниль гроздей винограда, первоначально вызванная грибами, может завершиться кислой
гнилью. На сегодняшний день развитие кислой гнили связывают с дрожжами из родов Candida, Hanseniaspora, Pichia, Metschnikowia pulcherrima,
Issatchenkia

occidentalis,

Saccharomycopsis

crataegensis,

Zygoascus

hellenicus, Zygosaccharomyces bisporus, Saccharomycopsis vini, Kloekera
apiculata, Torulopsis stelata и др. (не менее 10 видов дрожжей) и бактериями родов Gluconobacter и Acetobacter (не менее 6 видов) [4-6].
Гарантированное сохранение выращенного урожая возможно только
при обеспечении высокой эффективности защитных мероприятий в техноhttp://journalkubansad.ru/pdf/18/06/11.pdf
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логиях возделывания винограда, для этого необходима конкретизация
средств защиты на основе оперативных данных фитосанитарного мониторинга виноградных насаждений и достоверной диагностики вредных видов, что также способствует обеспечению экологической безопасности
сельскохозяйственного производства [7, 8].
В связи с этим цель наших исследований заключалась в изучении
этиологии гнилей ягод винограда сорта Мускат белый в почвенноклиматических условиях Южного берега Крыма и определении биологической эффективности химического контроля развития возбудителей данных
заболеваний в лабораторных и полевых экспериментах.
Объекты и методы исследований. Полевые исследования проводились в 2016-2017 годах согласно общепринятым в виноградарстве и защите
растений методикам [9-11] на виноградных насаждениях ценного технического сорта Мускат белый (филиал «Ливадия» ФГУП «ПАО «Массандра»,
п. Ливадия). Идентификацию грибов – возбудителей гнилей ягод винограда и определение биологической эффективности фунгицидов in vitro проводили в лаборатории отдела защиты и физиологии растений [4, 12, 13].
Биологическую эффективность определяли по формуле Эббота, измеряя диаметр области разрастания мицелия грибов на питательной среде
(КГА) в контрольном и опытном вариантах. В экспериментах использовали фунгициды контактного, системного и системно-контактного действия,
которые в настоящее время зарегистрированы в Российской Федерации
для применения на винограде в защите от милдью, оидиума и серой гнили.
Концентрации препаратов соответствовали рекомендованным нормативным документом «Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешённых
к применению на территории Российской Федерации» [14].
Обсуждение результатов. Полевыми наблюдениями было установлено, что на опытном участке сорта Мускат белый в гидротермических
условиях второй половины вегетации 2016-2017 гг. ягоды винограда пораhttp://journalkubansad.ru/pdf/18/06/11.pdf
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жались следующими видами гнилей: серой гнилью (Botrytis cinerea Реrs.),
черной гнилью (Guignardia baccae (Cav.) Jacz.), возбудителями плесневидных гнилей: Aspergillus niger v. Tiegh, Rhizopus nigricans Ehr., Cladosporium
herbarum Link, Penicillium sp., кислой гнилью винограда (Acetobacter Beijer.
и др.). Данные наблюдения подтверждены в лабораторных исследованиях.
В 2016 году первые единичные случаи гниения ягод винограда как
результат развития серой гнили (Botrytis cinerea) на опытном участке сорта
Мускат белый отмечали во второй декаде июля (14 июля), в местах повреждения гроздей гусеницами II генерации гроздевой листовертки. В условиях вегетационного периода 2017 года на опытном участке благоприятные погодные условия для развития серой гнили винограда сложились в
середине июля после выпадения осадков в виде ливня, первые единичные
случаи развития патогена на ягодах винограда отмечали 19 июля (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика развития гнилей ягод винограда сорта Мускат белый
в зависимости от температурного режима и сахаронакопления
(филиал «Ливадия», ФГУП «ПАО «Массандра», 2016-2017 гг.)
Повышенный температурный режим в конце июля-начале августа,
особенно в 2017 году, способствовал тому, что в 1-2 декаде августа интенсивность развития серой гнили не превышала 5,4 %, в 3 декаде августа –

http://journalkubansad.ru/pdf/18/06/11.pdf

114

Плодоводство и виноградарство Юга России № 54(06), 2018 г.

5,8 %, в среднем за два года исследований. В период сбора урожая среднее
значение развития болезни на гроздях Муската белого не превысило 9,6 %.
Первые случаи развития черной гнили винограда (Guignardia baccae)
на опытном участке сорта Мускат белый фиксировали в третьей декаде
июля 2016 года и во второй декаде 2017 года, при этом поражение ягод винограда носило единичный характер. В условиях 2016 года болезнь развивалась в очень слабой степени и не превышала 1,3 % и 1,8 %. В 2017 году
на фоне ливневых осадков июля и более высоких температур воздуха в
начале августа ягоды винограда были поражены черной гнилью в большей
степени, чем в 2016 году, уровень развития составлял 2,4 %, 4,3 %, 8,9 % и
10,4 % в первом, втором, третьем и четвертом учетах, соответственно.
Как в 2016, так и в 2017 году первые визуальные признаки развития
грибов – возбудителей плесневидных гнилей ягод винограда на гроздях
сорта Мускат белый отмечали: Aspergillus niger – в первой декаде августа;
Rhizopus nigricans и Cladosporium herbarum – в конце третьей декады августа и Penicillium sp. – в первой декаде сентября. Необходимо отметить, что
среди возбудителей доминировал Aspergillus niger. Учет, проведенный в
момент сбора урожая в 2016 году, показал, что интенсивность поражения
гроздей данным комплексом составила 30,9 %.
В 2017 году наблюдениями установлено, что в третьей декаде августа и первой декаде сентября интенсивность поражения гроздей Aspergillus
niger достигала 23,4 и 55 %; развитие Cladosporium herbarum составляло
4 % и 12,2 %. Интенсивность развития Penicillium sp. на ягодах винограда в
первой декаде сентября достигала 12,3 %. В среднем за два года интенсивность поражения гроздей винограда сорта Мускат белый комплексом
плесневидных гнилей составляла 18,2 % и 43 % в конце августа и в период
сбора урожая соответственно (см. рис. 1).
Полученные результаты подтверждают данные литературы о том,
что для развития серой гнили благоприятными условиями являются: средhttp://journalkubansad.ru/pdf/18/06/11.pdf
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несуточная температура воздуха 21 оС и относительная влажность воздуха
90 %. Таким образом, повышенный температурный режим во второй половине июля и августе (выше 25 оС) лимитировал развитие серой гнили винограда (Botrytis cinerea) и был благоприятным для таких термофильных
грибов, как Guignardia baccae, Aspergillus niger, Rhizopus nigricans, для
развития которых оптимальными температурами воздуха является диапазон 25-30 оС. Развитие Cladosporium herbarum и Penicillium sp. наблюдали
в конце августа-начале сентября, когда температура воздуха понизилась до
22 оС, соответственно оптимальными значениями температуры воздуха для
данных грибов является 20-25 оС [4, 15, 16].
Развитие кислой гнили винограда (Acetobacter Beijer. и др.)
в 2016-2017 гг. отмечали на гроздях сорта Мускат белый, пораженных ранее
оидиумом и растительноядными трипсами, также оно было сопряжено с
развитием на ягодах вышеописанных возбудителей гнилей и активным летом плодовой мушки. Установлена сильная степень влияния интенсивности
развития оидиума и поражения трипсами ягод винограда на уровень развития кислой гнили с коэффициентом корреляции r=0,8 и 0,74 соответственно.
Наблюдение за динамикой развития кислой гнили винограда в условиях 2016 года показало стремительное нарастание ее интенсивности с 2 %
(третья декада августа) до 81,5 % (вторая декада сентября). В 2017 году на
опытном участке развитие заболевания отмечалось более продолжительный период и с большей интенсивностью, чем в 2016 году. Первые случаи
проявления кислой гнили на ягодах наблюдали в конце июля, на первую
декаду августа данный показатель составил 3,8 %, к концу августа-первой
декаде сентября он увеличился до 58,2 и 87 %, соответственно.
Таким образом, в среднем за два года исследований интенсивность
поражения гроздей винограда сорта Мускат белый кислой гнилью составляла 44,6 и 84,3 % в третьей декаде августа и первой декаде сентября, со-
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ответственно, что свидетельствует о «лавинообразном» развитии заболевания непосредственно перед сбором урожая винограда (см. рис. 1).
Кислая гниль интенсивно развивается при температуре 20-25 оС, наличии осадков и содержании сахаров в соке ягод – 18 г/100 см3 [15], по результатам проведения наших исследований такие условия складывались в конце
августа-начале сентября, когда развитие заболевания было максимальным.
Сорт Мускат белый отличается высоким сахаронакоплением при сохранении на оптимальном уровне кислотности сока ягод винограда.
В 2016-2017 гг. на опытном участке проводили изучение динамики накопления сахаров в соке ягод винограда и связи этого процесса с развитием возбудителей гнилей гроздей винограда. В результате установлена высокая зависимость уровня развития от содержания сахара в соке ягод винограда для
кислой гнили и Aspergillus niger (с коэффициентом корреляции г=0,9),
Cladosporium herbarum и Penicillium sp. (с коэффициентом корреляции г=0,8).
Результаты изучения структуры комплекса гнилей ягод винограда
Мускат белый в условиях Южного берега Крыма представлены на рис. 2.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2-3 декада июля

1-2 декада
августа

Botrytis cinerea Pers.
Комплекс плесневидных гнилей

3 декада августа

2 декада
сентября

Guignardia baccae
Кислая гниль

Рис. 2. Структура комплекса гнилей по интенсивности поражения ягод
винограда сорта Мускат белый на виноградниках Южного берега Крыма
в динамике (филиал «Ливадия», ФГУП «ПАО «Массандра», 2016-2017 гг.)
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В годы проведения исследований (2016-2017) структура комплекса
гнилей ягод винограда была представлена, в основном, серой и черной
гнилью во второй-третьей декадах июля и первой декаде августа; к моменту сбора урожая (третья декада августа и первая-вторая декада сентября),
бесспорно, доминировала кислая гниль. Полученные результаты должны
быть обязательно использованы в разработке комплекса мероприятий,
направленных на эффективный контроль гнилей ягод винограда сорта Мускат белый в условиях Южного берега Крыма.
Для формирования оптимального ассортимента фунгицидов и разработки экологизированных систем защиты винограда, обеспечивающих высокую биологическую и экономическую эффективность, в 2016-2017 гг.
были проведены серии лабораторных и полевых опытов.
Результаты изучения в лабораторных условиях биологической эффективности современных фунгицидов (на 5 и 10 сутки после их применения) для контроля возбудителей серой, черной и плесневидных гнилей
представлены в таблице.
Эффективность современных фунгицидов в отношении грибов
возбудителей болезней винограда по результатам лабораторных
исследований (2016-2017 гг.)
Препарат
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0
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-
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3,3
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40

28

Хорус, ВДГ

92
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Высокую фунгицидную активность (биологическая эффективность
более 90 %) в контроле роста колоний Botrytis cinerea, Guignardia baccae,
Aspergillius niger, Cladosporium herbarum и Penicillium sp.как на 5-е, так и
на 10-е сутки их культивирования показали препараты Скор, КЭ и Хорус,
ВДГ (за исключением возбудителя черной гнили).
Зуммер, КС с биологической эффективностью 100 % ингибировал
рост колоний Botrytis cinerea, а также на 91,5 и 98 % – Aspergillius niger,
Cladosporium herbarum только на 5-е сутки их культивирования. Также 100
% биологическую эффективность против возбудителя серой гнили винограда показал фунгицид Тельдор, ВДГ.
Фунгициды Свитч, ВДГ и Малвин, ВДГ были высокоэффективны
против Botrytis cinerea и Aspergillius niger, а также показали хорошую
начальную эффективность против Penicillium sp. и Rhizopus nigricans.
Луна Транквилити, КС оказался единственным фунгицидом, который помимо Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum и Penicillium sp. с эффективностью 100 % контролировал рост колоний Rhizopus nigricans на 5-е
и 10-е сутки культивирования.
Развитие возбудителя черной гнили с высокой эффективностью контролировали фунгициды Кантус, ВДГ и Квадрис, СК (только на 5-е сутки).
Фунгицид Динали, ДК показал высокую биологическую эффективность в
контроле Penicillium sp.
Таким образом, результаты лабораторных исследований показали,
что в современном ассортименте фунгицидов есть препараты, которые эффективны в контроле возбудителей гнилей ягод винограда грибной этиологии и могут быть успешно использованы в полевых условиях.
В полевых опытах 2016-2017 гг. изучалась биологическая эффективность трехкратного опрыскивания виноградных растений сорта Мускат
белый фунгицидом Хорус, ВДГ (0,7 кг/га) в следующие фенологические
фазы развития виноградного растения согласно международной шкале
http://journalkubansad.ru/pdf/18/06/11.pdf

119

Плодоводство и виноградарство Юга России № 54(06), 2018 г.

ВВСН: «бутонизация – начало цветения» (57-61), «конец формирования
грозди» (79) и «начало созревания» (81) ягод винограда (рис. 3).
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Рис. 3. Биологическая эффективность трехкратного применения
фунгицида Хорус, ВДГ (0,7 кг/га) в защите гроздей винограда
сорта Мускат белый от возбудителей гнилей в период сбора урожая
(2016-2017 гг., филиал «Ливадия», ФГУП «ПАО «Массандра»)
Применение трех опрыскиваний фунгицидом Хорус, ВДГ (0,7 кг/га)
позволило получить высокую биологическую эффективность в защите
гроздей винограда сорта Мускат белый от серой гнили, на момент сбора
урожая данный показатель составлял 97 % (2016 г.) и 93,2% (2017 г.).
Биологическая эффективность защиты ягод винограда от возбудителей комплекса плесневидных гнилей в 2016 году была на уровне 86,4 %. В
2017 году развитие возбудителей плесневидных гнилей контролировалось
с эффективностью на уровне 73,3 % для Aspergillus niger, 67,2 % – для
Cladosporium herbarum и 89,4% – для Penicillium sp.
Биологическая эффективность в контроле развития черной гнили на
ягодах винограда при трехкратном использовании фунгицида Хорус, ВДГ
составила 61,5 % (2016 г.) и 81,7 % (2017 г.). Использование фунгицида
Хорус, ВДГ позволило снизить интенсивность поражения гроздей кислой
гнилью по сравнению с контролем на 58 % (2016 г.) и 48 % (2017 г.).
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Таким образом, исследованиями показано, что применение специализированного фунгицида Хорус, ВДГ способствовало эффективному контролю возбудителей гнилей грибной этиологии ягод винограда сорта Мускат белый в условиях Южного берега Крыма.
Что касается кислой гнили, то поскольку это заболевание носит комплексный характер, применения одних фунгицидов для предупреждения
потерь урожая винограда сорта Мускат белый недостаточно (см. рис. 3).
Комплекс мероприятий по контролю данного заболевания должен быть
также направлен на повышение механической прочности кожицы ягод винограда, диагностику и контроль поверхностной патогенной микрофлоры
ягод, предупреждение повреждений эпидермиса ягод в период их роста
оидиумом и растительноядными трипсами, ограничение развития плодовой мушки в период созревания винограда.
Выводы. В результате исследований 2016-2017 гг. установлена этиология гнили гроздей винограда сорта Мускат белый в гидротермических
условиях Южного берега Крыма. Показано, что данное явление носит
комплексный характер и обусловлено развитием таких видов, как Botrytis
cinerea Pers., Guignardia baccae (Cav.) Jasz., Aspergillus niger Тiegh., Rizopus
nigricans Ehr., Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Penicillium sp.
Лабораторными опытами доказано и в полевых условиях подтверждено наличие в современном сортименте фунгицидов достаточного количества препаратов, которые можно использовать для эффективного контроля возбудителей гнилей ягод винограда грибной этиологии.
Кислая гниль гроздей винограда сорта Мускат белый в период проведения исследований имела наибольшее хозяйственное значение, что
обусловливает

необходимость

разработки

комплекса

мероприятий,

направленных на эффективный контроль данного заболевания и предотвращение высокого уровня потерь урожая винограда.
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