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Основные заболевания на виноградниках россии и 

актуальные методы борьбы с ними

ВВЕДЕНИЕ

Заболевания на виноградниках России ежегодно наносят существенный 

ущерб урожаю и лозе. Пораженные ягоды становятся непригодными для 

потребления в свежем виде и для переработки в винной 



промышленности. Развитие заболеваний на листьях и побегах приводит 

к нарушению важнейших физиологических процессов виноградного 

растения, таких как фотосинтез и дыхание. В эпифитотийные годы на 

неустойчивых сортах можно полностью лишиться как урожая, так и 

самих виноградных насаждений. Для хозяйств это грозит большими 

экономическими потерями, а иногда и банкротством. Под основными 

(доминирующими) заболеваниями понимаются те, которые приводят к 

потере свыше 50 процентов урожая и от которых возможна гибель 

кустов. По данным многолетних исследований к. с.-х. н. А. И. Талаш, к 

доминирующим в Краснодарском крае — основном регионе 

возделывания винограда в России — относятся четыре заболевания 

грибной этиологии: антракноз, милдью, оидиум и серая гниль. Другие 

болезни наносят ущерб не столь масштабный для виноградарства края. 

Можно выделить четыре основных метода борьбы с заболеваниями 

винограда. Организационно-хозяйственный метод включает в себя 

выбор терруара, подбор сортов. Эти параметры определяют 

потенциальную уязвимость виноградных насаждений для заболеваний. 

Агротехнический метод позволяет регулировать количество возможного 

сохранения первичной инфекции, а также условия температуры и 

влажности в кроне куста. Химический и биологический методы 

предполагают обработки пестицидами с целью профилактики и терапии 

виноградного растения от болезней. В этом эссе будут рассмотрены 

четыре доминирующих заболевания виноградника: антракноз, милдью, 

оидиум и серая гниль, а также актуальные методы борьбы с ними.

Одним из основных заболеваний виноградной лозы, приводящих к 

гибели урожая и снижению продуктивности куста, является 



антракноз, которое вызывает гриб Gloeosporium ampelophagum 

(Pass.) Sacc. семейства Melanconiaceae из отдела Deuteromycota. 

Следует отметить, что это заболевание поражает только молодые ткани 

винограда, такие как неодревесневшие побеги, листья, ягоды. На 

листьях появляются светло-коричневые пятна в виде расплывчатых 

точек, которые потом растрескиваются, буреют, затем светлеют и 

выпадают. На ягодах образуются буроватые, с темно-фиолетовым 

оттенком пятна с темной каймой. На побегах появляются светло-

коричневые продолговатые пятна, которые постепенно расширяются, 

углубляются и темнеют. Для начала заражения необходимо наличие 

капельно-жидкой влаги и температуры воздуха выше + 3°С для того, 

чтобы споры патогена начали прорастать. Инкубационный период 

зависит от температуры (10–12 °С — 12 дней, 24–25 °С — 3–5 дней), а 

также и от возраста листа. Основываясь на вышесказанном, можно 

сделать вывод, что очень важно не упустить начало обработок 

химическими фунгицидами на основе неорганической меди, манкоцеба, 

метирама, например, Абига-Пик, ВС 7–8 л/га, Полирам ДФ, ВДГ 1,5–2,5 

кг/га (контактные), а в дальнейшем — Ридомил Голд МЦ, ВДГ 2,0–3,0 

кг/га (системный). После выпадения града обязательно проводить 

обработку в кратчайшие сроки. Однако существует риск наступления 

резистентности к химическому методу борьбы, если не чередовать 

контактные препараты с системными, а также действующие вещества из 

разных классов. На этапе закладки виноградника очень важно не 

допустить ошибку и не высаживать неустойчивые к антракнозу сорта на 

участках с близким стоянием грунтовых вод, а также в регионах с 

большим количеством осадков с апреля по сентябрь. Следует обратить 

внимание на то, что необходимо регулярно обрезать 



пораженные антракнозом части кустов и удалять их с насаждений, 

потому что возбудитель болезней в почве может сохраняться до 10–12 

лет. 

К широко распространенным заболеваниям, способным 

уничтожить 50 и более процентов ягод, относится милдью. Эту 

болезнь вызывает гриб Plasmopara viticola Berl. et de Toni семейства 

Peronosporaceae из отдела Oomycota. Поражает листья, побеги, 

соцветия и ягоды, не достигшие половины от нормального размера. На 

пораженных листьях появляются маслянистые пятна с верхней стороны 

и белый налет с нижней стороны листа. Далее пятна сливаются и 

покрывают весь лист, который затем деформируется, засыхает и 

опадает. На бутонах, цветках, завязях и молодых ягодах показываются 

конидиеносцы в виде мучнистого налета, а затем пораженные органы 

буреют и засыхают. На более крупных ягодах налет (т.е. конидиеносцы) 

уже не выступает, они приобретают фиолетовую окраску, 

сморщиваются, засыхают и опадают. Инкубационный период в 

зависимости от температуры и возраста листьев длится от 3–4 до 13–15 

дней. Благоприятными считаются температура 21–25 °С и влажность 

95–100 %. Однако необходимо подчеркнуть, что при температуре свыше 

30 °С развитие болезни прекращается. Исходя из биологических 

особенностей становится очевидно, что эпифитотийное развитие этого 

заболевания нужно ожидать в годы, когда, особенно в первую половину 

вегетации, стоит нежаркая безветренная погода с частыми осадками 

(наличие капельно-жидкой влаги в течение двух часов). Большую 

опасность представляет милдью во время цветения винограда при 

дождливой погоде. Высокую эффективность имеют препараты на 



основе неорганической меди, мандипропамида, манкоцеба, например, 

Пергадо М, ВДГ 0,3-0,5 кг/га, Ридомил Голд МЦ, ВДГ 2,5 кг/га. 

Количество обработок фунгицидами сильно варьируется от 

устойчивости сорта: 0–1 — на устойчивом сорте, 4–7 — на 

восприимчивом (по данным А. И. Талаш). Исходя из вышесказанного 

можно заметить, что подбор устойчивых сортов — важный прием 

профилактической защиты, который путем снижения пестицидной 

нагрузки экономит бюджет хозяйства и сохраняет экологию. Регулярные 

зеленые операции и высокая формировка также будут препятствовать 

развитию заболевания путем лучшего проветривания и проникновения 

солнечного света в крону куста.

Оидиум (Oidium Tuckeri Berk., семейство Moniliaceae, отдел 

Deuteromycota) — один из наиболее опасных патогенов 

виноградной лозы грибного происхождения в мире. Он поражает 

все зеленые части растения: листья, соцветия, ягоды, побеги. Симптомы 

болезни обычно проявляются в виде белого или серо-белого налета 

спороношения. На сильно пораженных листьях развиваются 

некротические пятна, они обычно преждевременно стареют и опадают. 

Ягоды покрываются хорошо заметным серым налетом, часто плотным, 

войлокообразным с подстилающим точечным некрозом. Сильно 

пораженные ягоды растрескиваются. Поражение оидиумом зеленых 

побегов сначала вызывает симптомы, похожие на те, что проявляются 

на листьях, а впоследствии некрозы эпидермиса образуют темные пятна 

неправильной, часто звездчатой формы. Температура и влажность 

начала заражения — 5 °С, 60–80%. Необходимо отметить, что 

влажность не имеет решающего значения в распространении этого 



заболевания. Принято считать, что если в течение сезона вегетации 

стоит жаркая сухая погода, то это верный признак того, что следует 

ожидать эпифитотийного развития оидиума. Однако следует заметить, 

что, когда температура воздуха преодолевает отметку +28 °С, 

происходит ослабление заболевания на листьях, а при температуре 

более 30 °С — на ягодах. Мировой практикой установлено, что 

избыточное применение азотных удобрений, стимулирующее ростовые 

процессы вегетативной массы куста, способствует усилению поражения 

их оидиумом, что необходимо учитывать при корректировке системы 

питания. В борьбе с этим заболеванием следует предусмотреть работы 

фунгицидами в профилактическом режиме на основе серы, триазолов, 

стробилуринов. Одним из лучших фунгицидов является сера. 

Препараты на ее основе, например, Тиовит Джет, ВДГ 5,0–8,0 кг/га, 

оказывают профилактическое, лечебное и убивающие мицелий 

действие. Однако  недостатком серосодержащих фунгицидов является 

то, что газовая фаза эффективна только при температуре свыше 18 °С. 

Совокупное применение вышеизложенных приемов даст возможность 

эффективно защищаться от этого микопатогена. 

Доминирующим грибным патогеном на протяжении долгого 

времени считается серая гниль (Botrytis cinerea Pers., семейство 

Moniliaceae, отдел Deuteromycota). Потери урожая от данного 

заболевания могут достигать более 80 %. Гриб поражает листья, 

соцветия, ягоды, зеленые побеги и вызревшую лозу. В начале вегетации 

(апрель, май) по краям листовой пластинки образуются бурые пятна 

между жилками листа, иногда с серым пушистым налетом с обеих 

сторон. Соцветия покрываются серым налетом спороношения, а затем 



буреют и осыпаются. Отдельные ягоды или их группы становятся 

коричневато-бурыми и водянистыми. Кожица растрескивается, а ягоды 

обильно покрываются серо-пепельным налетом. Зеленые побеги 

покрываются серо-пепельным опушением, которое легко стирается. На 

вызревшей лозе во время дождя появляются белесые пятна без четкой 

границы со здоровой тканью. Необходимые температура и влажность 

начала заражения — 12 °С, более 95%. Следует обозначить, что, 

прежде всего, защитные мероприятия нужно направить на защиту 

созревающего урожая. Из практики известно, что если в сентябре стоит 

холодная и сырая погода, то следует ожидать буйного развития на 

ягодах серой гнили. Кроме того, интенсивность заболевания увеличится, 

если на ягодах уже есть механические повреждения, вызванные градом, 

сильным ветром, а также вредными организмами: оидиумом, 

антракнозом, гроздевой листоверткой. Из вышесказанного очевидно, что 

грамотно защититься от серой гнили можно только вместе с защитными 

мероприятиями от других болезней и вредителей. Исходя из биологии 

патогена целесообразно формировать ажурную крону кустов на 

высоковосприимчивых сортах винограда, а также не допускать 

перегрузок кустов урожаем. В зависимости от восприимчивости сорта и 

складывающихся погодных условий от серой гнили проводят от 1 до 4 

обработок фунгицидами на основе ципродинила, флудиоксонила, 

например, Свитч, ВДГ 0,8-1,0 кг/га, Хорус, ВДГ 0,6-0,7 кг/га, или не 

проводят вообще, если предыдущие защитные мероприятия были 

эффективными, и в обработках нет необходимости.



Заключение

С каждым годом проблема защиты виноградников от болезней на 

территории как России, так и всего мира встает все более остро. Однако 

в связи с накопленным опытом и наличием различных методов борьбы с 

заболеваниями винограда, виноградарям становится непростительно 

лишаться урожая, а иногда и целых насаждений из-за «проколов» в 

системах защиты. Порой даже не столь интенсивное развитие 

заболевания может существенно снизить продуктивность виноградника. 

Урожай с признаками болезней считается браком и идет на утилизацию. 

Каждый из рассмотренных в этом эссе методов защиты виноградника от 

болезней вносит вклад в защиту урожая. Но ученые и практики всего 

мира давно доказали, что только совокупное применение разных 

методов защиты растений дает максимальный биолого-экономический 

результат. Доля того или иного метода в системах защиты виноградника 

от болезней зачастую зависит от бюджета хозяйства, его величины, 

технического оснащения. Производить качественные вина из 

технических сортов, а также реализовывать виноград столовых сортов 

по высокой закупочной цене можно только при максимальной 

эффективной защите от болезней.
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