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Абиотические элементы внешней среды — 

климат, метеорологические условия явля-

ются доминирующим фактором, в зависи-

мости от которого  ежегодно варьирует 

развитие живых организмов. 

Изменчивость погодных условий опреде-

ляет многообразие той экологической об-

становки, в которой обитают и развивают-

ся живые организмы, в том числе и пато-

гены. Жизнеспособность фитопатогена, 

так же как и  растений винограда, в боль-

шой степени зависит от того, насколько 

условия окружающей среды соответству-

ют требованиям данного организма и ка-

ково отклонение этих условий от оптиму-

ма, обеспечивающего нормальное его раз-

витие. В статье приводятся сведения об 

изменении метеорологических условий за 

последние пять лет в условиях Ростовской 

области и их влияние на развитие и рас-

пространение фитопатогенов.  

Результаты фитомониторинговых иссле-

дований свидетельствуют об изменении 

вредоносности основных фитопатогенов в 

зависимости от погодных условий. За по-

следние 5 лет наблюдений (2010-2014гг.) 

выявлена тенденция к некоторому измене-

нию метеорологических условий в Ниж-

нем Придонье. Умеренные отрицательные 

температуры в зимний период способ-

ствуют хорошей перезимовке растений 

при сохранении инфекционного начала 

зимующих форм грибных патогенов.  Од-
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Abiotic environmental elements - climate, 

weather conditions are the dominant factor, 

depending on which annually varied evolu-

tion of living organisms.  

The variability of weather conditions deter-

mines the diversity of the environmental 

conditions in which live and develop living 

organisms, including pathogens. Viability 

phytopathogen, as well as the grape plants, is 

heavily dependent on how the environmental 

conditions comply with the requirements of 

the body and what is the deviation from the 

optimum of these conditions ensuring its 

normal development. The article contains 

information about changing weather condi-

tions over the past five years in the Rostov 

region and their impact on the development 

and dissemination of plant pathogens.  

Results fitomonitoringovyh studies indicate 

that the major change in severity of plant 

pathogens, depending on weather conditions. 

Over the last 5 years of observation (2010-

2014.) Showed a trend to some change in 

meteorological conditions in the Lower 

Pridonye. Moderate negative temperatures in 

winter contribute to the good overwintering 

plants while maintaining the infective forms 

of wintering fungal pathogens. However, the 

weather conditions of the growing season 

(less than normal rainfall and high air tem-

perature) caused depressive development of 

plant pathogens in most phases of vegetation. 

This has contributed to an increase in yield, 



нако метеоусловия периода вегетации 

(осадки меньше нормы и  повышенная  

температура воздуха)  вызывали депрес-

сивное развитие  фитопатогенов в боль-

шинстве фаз вегетации. Это способствова-

ло  увеличению урожая, улучшению его 

качества из-за лучшего созревания ягод, а 

также  сокращению количества обработок 

на виноградниках, что позволяет снижать  

пестицидную нагрузку и улучшать  эколо-

гию  ампелоценоза.  
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improvement of its quality due to better rip-

ening of berries, as well as reduce the num-

ber of treatments in the vineyards, which can 

reduce the pesticide load and improve the 

environment ampelotsenoza.  
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Введение Абиотические элементы внешней среды — климат, метео-

рологические условия являются доминирующим фактором, в зависимости 

от которого  ежегодно варьирует развитие живых организмов. 

Изменчивость погодных условий определяет многообразие той эко-

логической обстановки, в которой обитают и развиваются живые организ-

мы, в том числе и патогены [1,2]. Жизнеспособность фитопатогена, так же 

как и  растений винограда, в большой степени зависит от того, насколько 

условия окружающей среды соответствуют требованиям данного организ-

ма и каково отклонение этих условий от оптимума, обеспечивающего нор-

мальное его развитие [3,4, 5].  

Объекты и методы исследований Исследования проводили на про-

изводственных насаждениях винограда в Опытном поле ФГБНУ 

ВНИИВиВ на естественном фоне развития грибных болезней. Предметом 

исследований являлись технические и столовые сорта раннего и среднего 

срока созревания, различные по восприимчивости к болезням.  Оценку 

устойчивости растений винограда к фитопатогенам проводили по методи-

кам П.Н. Недова и  А. И. Талаш [6,7].   Норма расхода препаратов и 

кратность их применения устанавливается согласно ―Списка пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ‖ 8. 



Обсуждение результатов Метеоусловия периода покоя с 2010г. по 

2014г характеризовались теплой   погодой со среднемесячной температу-

рой, превышающей среднемноголетние показатели: в октябре - на 1,6
0 

С; в  

ноябре- на 2,6
0 

С, декабре- на 1,7
0
С, в январе- на 1,2

0 
С.  Февраль по усред-

ненным данным был холоднее обычного (на 0,7
0 

С) за счет низких темпе-

ратур в 2011 и 2012 гг.;  Минимальная температура воздуха в этот период 

не опускалась ниже -22…-24,6
0
С. В среднем за 5 лет сумма отрицательных 

температур в течение периода покоя была ниже среднемноголетних пока-

зателей  на 63
0
С, а среднемесячная температура воздуха была во все меся-

цы выше среднемноголетней  (рис. 1) 

 

Рисунок 1 - Динамика среднемесячной  температуры воздуха в период по-

коя за различные периоды наблюдений 

Осадки в период покоя за последние 5 года выпадали неравномерно: 

с существенным превышением нормы в январе и марте (на 37… 21%) и 

недобором осадков в остальные месяцы (от 17 до 44%). В целом среднего-

довое  количество осадков в период покоя  превысило среднемноголетние 

значения  на 12 мм (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Среднемесячная сумма осадков  в период покоя за различные 

периоды наблюдений 

Такие метеоусловия в период покоя способствовали как хорошей пе-

резимовке виноградных растений, так и накоплению зимующих форм 

грибных патогенов. 

Среднемесячные показатели температуры в вегетацию за последние 

пять лет превышали эти показатели за весь период метеонаблюдений 

(1965-2014 гг) на 1,3-2,8
o
 C, а сумма температур в вегетационный период 

была выше нормы  в среднем на 503
о
С    (рис. 3).        

 

Рисунок 3 - Динамика среднемесячной  температуры воздуха в период ве-

гетации за различные периоды наблюдений 
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Жаркая погода во все летние месяцы сопровождалась недобором 

осадков, составляющим от 7 до 40%, лишь в сентябре среднее значение 

осадков превысило норму на 24% (рис.4). В целом в вегетационный период 

2010-2014 гг. недобор осадков составлял от среднемноголетних значений 

16 - 21 %.  

 

Рисунок 4 - Среднемесячная сумма осадков  в вегетацию за различные пе-

риоды наблюдений 

Сухая жаркая погода летних месяцев сдерживала развитие болезней 

в большинстве фаз вегетации.  Периоды с повышенной влажностью из- за 

выпадающих осадков, сопровождающиеся ростом активности фитопатоге-

нов,  были кратковременными  и сменялись более длительными засушли-

выми периодами с высокой температурой воздуха, нередко превышающей 

30
0
С.  Признаки поражения милдью и оидиумом в годы исследований бы-

ли отмечены поздно, в фазе роста ягод- начала их созревания,    преимуще-

ственно  на самых восприимчивых сортах (Особый, Цветочный и др. ). 

Развитие черной пятнистости нарастало постепенно в течение всей вегета-

ции, но интенсивность была существенно ниже, по сравнению со средне-

многолетними значениями. Сравнивая многолетние экспериментальные 

данные по поражаемости грибными болезнями с показателями за 2010-

2014гг. можно констатировать уменьшение инфицированности виноград-
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ных растений микозами даже при уменьшении количества защитных обра-

боток (таблица 1).  

Таблица – 1 Интенсивность развития милдью,  оидиума, черной пятнисто-

сти в 2010-2014гг. по сравнению со среднемноголетними значениями 

Сорт Интенсивность развития, балл 

2010-2014 (сред.) Средние за 2005-2014 

милдью 

 

оидиум черная пят-

нистость 

милдью  оидиум черная 

пятни-

стость 

Особый 0,9 1,8 0,5 2,5 3,0 1,0 

Восторг 1,0 1,9 0,9 2,0 2,5 1,8 

Выдвиженец 1,5 2,0 1,5 2,5 3,0 2,4 

Платовский 0,5 0,5 0,3 1,5 2,0 0,7 

Кунлеань 0,3 0,5 0,2 1,5 2,0 0,7 

Кристалл 0,7 1,0 0,4 1,5 2,0 1,0 

Цветочный 1,2 2,0 1,0 2,0 3,0 1,6 

Агат донской 1,3 2,3 1,0 2,0 3,0 1,7 

Баклановский 0,3 0,5 0,3 1,5 2,0 1,0 

 

В связи с уменьшением пораженности растений микозами возникла 

возможность уменьшить  число защитных обработок пестицидами на одно 

опрыскивание в 2010, 2011, 2013гг., а в 2012, 2014 гг.- на два. При этом ко-

личество собранного урожая было на уровне среднемноголетних значений, 

а качество (сахаристость и кислотность сока ягод) - даже выше средних 

показателей. 

Выводы За последние 5 лет наблюдений (2010-2014гг.) выявлена 

тенденция к некоторому изменению метеорологических условий в Нижнем 

Придонье. Умеренные отрицательные температуры в зимний период спо-

собствуют хорошей перезимовке растений при сохранении инфекционного 

начала зимующих форм грибных патогенов.  Однако метеоусловия перио-

да вегетации (осадки меньше нормы и  повышенная  температура воздуха)  

вызывали депрессивное развитие  фитопатогенов в большинстве фаз веге-

тации. Это способствовало  увеличению урожая, улучшению его качества 

из-за лучшего созревания ягод, а также  сокращению количества обработок 



на виноградниках, что позволяет снижать  пестицидную нагрузку и улуч-

шать  экологию  ампелоценоза. 
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