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Изучена эффективность стробилуринов в защите винограда от милдью. Показано, что обработка 

виноградных растений данными фунгицидами дает положительные результаты в защите от данной 

болезни и позволяет получать прибавку урожая столового сорта винограда и улучшение его качества. 
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Введение 

Виноградарство как отрасль растениеводства имеет большое 

народнохозяйственное значение, органически связана с первичной переработкой 

винограда, который является одним из ценнейших диетических и пищевых продуктов 

питания. Исторически сложилось, что виноградарство, занимая незначительный 

удельный вес в площади сельскохозяйственных угодий (до 4,4% в Крыму), 

существенно влияет на уровень социально-экономического развития региона, 

наполнения государственного и местных бюджетов. Одной из основных задач данной 

отрасти является расширение производства столового винограда с целью сохранения 

объема его потребления на уровне не ниже 5,2 кг в год на одного человека в Крыму и 

значительного увеличения потребления в других регионах [1, 6]. В связи с этим 

исследования, направленные на решение данного вопроса являются актуальными и 

своевременными. 

Получение высоких и устойчивых урожаев винограда возможно в случае 

проведения комплекса агротехнических мероприятий, обеспечивающих нормальный 

рост и развитие кустов винограда, а также сохранение его урожая от вредителей и 

болезней [1, 2]. 

В настоящее время основным методом защиты виноградного растения от 

болезней является химический, в рамках которого применяются фунгициды разного 

способа действия – контактные и системные. Среди современных препаратов, 

разрешенных для применения на винограде, выделяются стробилурины, которые, 

наряду с фунгицидным действием, обладают важными физиологическими свойствами, 

включая фитогормональное влияние на рост растений, которое проявляется в 

повышении интенсивности фотосинтеза и его продуктивности, снижении 

интенсивности дыхания, сокращении испарения воды листьями. Проведенные 

исследования на однолетних культурах выявили  также антиоксидантную активность 

стробилуринов, которые способствовали повышению толерантности растений к 

засухе, температурным колебаниям, избыточному освещению, и др. [11, 7, 8, 10]. 

Целью исследований являлось изучение комбинированного фунгицидного и 

рострегулирующего действия препаратов из класса стробилурины для разработки 

оптимальной системы их применения, направленной на эффективную защиту от 

болезней и повышение урожайности столовых сортов винограда раннего срока 
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созревания в условиях юго-западной зоны виноградарства Крыма (ООО «Дом 

Захарьиных», Бахчисарайский район). 

 

Объекты и методы исследований 

Полевые исследования проводились на виноградниках столового сорта 

сверхраннего срока созревания – Элегант сверхранний в 2013 – 2014 гг. согласно 

методикам, используемым в практике виноградарства и защиты растений [3, 4, 5]. 

Изучение фунгицидной активности препаратов проводились в полевых 

условиях, на 30 учѐтных кустах в трѐх повторностях (по 10 растений в каждой 

повторности). Учѐты поражения листьев проводились после обнаружения болезни, 

последующие учѐты – в зависимости от интенсивности ее развития (не менее трех раз 

за вегетацию). Наблюдения по диагностированию визуальных признаков развития 

болезни проводились в сроки, приуроченные к фенологическим фазам развития 

виноградного растения, согласно шкале BBCH: «конец цветения», «ягоды размером 

горошины», «рост ягод», «начало созревания», «полное созревание ягод» [9]. Учеты по 

определению увологических характеристик, количества и качества урожая проводили в 

первой декаде августа в период основного сбора урожая. 

 

Результаты и обсуждение 

Схема опыта включала следующие варианты: контроль (без защиты от милдью); 

эталон; опытный вариант (табл. 1). 
Таблица 1 

Схема опыта 

 

Вариант Объекты 
Используемые 

фунгициды 

Норма расхода 

(г, кг, л/га) 

Контроль без обработок 

Эталон 

оидиум Топаз, к.э. 0,2 

милдью 

оидиум 

Антракол, с.п. 

Топаз, к.э. 

1,5 

0,2 

милдью 

оидиум 

Танос, в.г. 

Фалькон, к.е. 

0,4 

0,3 

милдью 

оидиум 

Косайд 2000, в.г. 

Кумулюс, в.г. 

2,5 

5,0 

Опыт 

милдью, оидиум Кабрио Топ в.г. 2,0 

милдью, оидиум, серая гниль, черная пятнистость Квадрис, к.с. 0,8 

оидиум, милдью Коллис, к.с. 0,4 

серая гниль Свитч, в.г. 1,0 

 

Обработки фунгицидами проводили в следующие фазы развития виноградного 

растения: «побеги 15 – 20 см», «до и после цветения», «ягоды размером горошины». 

Погодные условия 2013 – 2014 гг. в первой половине вегетации виноградного 

растения сложились благоприятно для первичного заражения милдью. Первое 

визуальное проявление болезни на листьях в виде «маслянистых» пятен наблюдали в 

первой декаде июня. Отсутствие осадков во второй декаде июля сдержало развитие 

патогена, а незначительные осадки в конце июля, при перепадах дневных и ночных 

температур положительно сказались на развитии милдью (табл. 2). 

В целом, на контрольном варианте (без обработок) милдью на сорте Элегант 

сверхранний развивалось в слабой степени и не превышало 1,2 – 1,4 % по листьям и    

1,1 – 1,5 % по гроздям (табл. 2). 

На опытном и эталонном вариантах снижение развития милдью по сравнению с 

контролем было статистически достоверным, все отклонения – в пределах ошибки 
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опыта. Применение фунгицидов Кабрио Топ, в.г., Квадрис, к.с. и Коллис, к.с. (опыт) 

контролировало развитие болезни (0,3 – 0,6 % по листьям и 0,1 – 0,8 % по гроздям) 

также эффективно, как и использование фунгицидов Антракол, с.п., Танос, в.г. и 

Косайд 2000, в.г. (0,4 – 0,7 % по листьям, 0,2 – 0,9 % по гроздям, табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика распространения и развития милдью при использовании стробилуринов 

(ООО «Дом Захарьиных», Элегант сверхранний, 2013 – 2014 гг.) 

 

Вариант 

Распространение (Р), % Развитие болезни (R), % 

«рост ягод» «начало созревание ягод» «рост ягод» 
«начало 

созревание ягод» 

листья грозди листья грозди листья грозди листья грозди 

Контроль 4,6 3,5 7,5 3,7 1,2 1,1 1,4 1,5 

Эталон 1,5 1,9 1,7 2,1 0,4 0,2 0,7 0,9 

Опыт  0,7 1,3 1 1,9 0,3 0,1 0,6 0,8 

НСР05 (2013 г.) 1,2 0,7 1,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 

НСР05 (2014 г.) 0,2 0,2 0,7 0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 

 

Биологическая эффективность стробилуринов в защите винограда от милдью на 

фоне его низкого развития, в среднем за два года исследований была высокой на 

протяжении всего периода вегетации – 95 – 97,4 % и 90 – 96,6 % по листьям и гроздям. 

На эталоне данный показатель составлял 86,6 – 90 % по листьям и 80 – 90 % – гроздям 

(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Биологическая эффективность защиты от милдью при использовании стробилуринов 

(ООО «Дом Захарьиных», 2013 – 2014 гг.) 
 

Вариант 

Биологическая эффективность, % 

«конец формирования грозди» «полное созревание ягод» 

листья грозди листья грозди 

Эталон  86,6 80,0 90,0 90,0 

Опыт  95,0 90 97,4 96,6 

 

Для исследования рострегулирующих свойств стробилуринов были изучены 

увологические характеристики, количественные и качественные показатели урожая 

столового сорта винограда Элегант сверхранний (табл. 4, 5). 

 
Таблица 4 

Влияние стробилуринов на увологические характеристики столового сорта винограда 

(ООО «Дом Захарьиных», Элегант сверхранний 2013 – 2014 гг.) 
 

Вариант 

Механический состав грозди 

масса 

грозди, 

г 

число 

ягод, 

шт 

масса 

ягоды, 

г 

масса 

гребня, г 

масса 

100 

ягод, г 

% 

ягод 

% 

 гребня 

показатель 

строения, % 

Контроль 437,6 149,7 420,9 9,5 271,8 96,7 3,3 36,2 

Эталон 443,1 166,4 438,5 9,4 283,5 96,4 3,6 46,2 

Опыт 470,4 163,1 481,4 9 295,1 97 3 51,4 

НСР05 (2013 г.) 3,5 3,3 3,3 1,3 3,1 0,5 0,5 0,9 

НСР05 (2014 г.) 3,3 2,6 2,7 1,1 3,3 0,5 0,5 1,5 

 

Из таблицы 4 видно, что на опытном варианте (применение стробилуринов) в 

среднем за два года масса 100 ягод составляла 295,1 г, что превышало эталон на 11,6 г и 



56  
ISSN 0513-1634 Бюллетень ГНБС. 2014. Вып. 114 

 

 

 

контроль – на 23,3 г. Показатель строения гроздей опытного варианта был на уровне 

51,4 %, эталона – 46,2 %, контроля – 36,2 %. Известно, что, чем больше показатель 

строения (отношение веса ягод к весу гребней в грозди), тем выгоднее, с точки зрения 

использования винограда, построена гроздь. Сорта винограда, у которых этот 

показатель особенно высок, пригодны в первую очередь для использования в свежем виде. 

Таким образом, по результатам исследований установлено, что стробилурины 

положительно повлияли на механический состав грозди, массу ягод и показатель 

строения винограда сорта Элегант сверхранний. 

Двухлетнее изучение количественных и качественных показателей урожая на 

вариантах опыта показало, что при использовании фунгицидов из групп стробилуринов 

на сорте Элегант сверхранний урожай составил 7,3 кг с куста, что превысило 

эталонный вариант на 1,1 кг, а контроль на 2 кг (табл. 5). Следовательно, прибавка 

урожая составила 16 и 34 % соответственно. Как видно из данных, представленных в 

таблице 5, такое увеличение урожая обусловлено существенно большей средней массой 

грозди на опытном варианте. 
 

Таблица 5 

Влияние стробилуринов на количественные и качественные показатели урожая столового сорта 

винограда (ООО «Дом Захарьиных», Элегант сверхранний 2013 – 2014 гг.) 

 

Вариант 

Средняя 

масса  

грозди, г 

Количество 

гроздей, шт./куст 

Урожай, 

кг/куст 

Массовая концентрация 

сахаров, 

г/100 см 
3
 

титруемых 

кислот 

г/дм 
3
 

Контроль 418,5 13,8 5,9 17,3 5,5 

Эталон 432,5 14,6 6,8 17,6 5,2 

Элегант 460,3 15,7 7,9 17,8 5 

НСР05 (2013 г.) 1,8 0,8 0,9 0,5 0,3 

НСР05 (2014 г.) 2,1 2,1 1,0 0,7 0,7 

 

Полученные результаты также свидетельствуют о положительном влиянии 

стробилуринов на качественные показатели урожая столового сорта винограда: в соке 

ягод винограда опытного варианта по сравнению с эталоном и контролем массовая 

концентрация сахаров (17,8 г/100 см
3
) была максимальной, а титруемых кислот (5 

г/дм
3
) – минимальной (табл. 5). 

 

Выводы 

Таким образом, в результате изучения комбинированного фунгицидного и 

рострегулирующего действия препаратов из класса стробилурины установлено, что их 

можно использовать как для эффективной защиты столового сорта Элегант 

сверхранний от милдью, так и для повышения его урожайности и улучшения 

качественных и увологических характеристик в условиях юго-западной зоны 

виноградарства Крыма. 
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