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Аннотация. В статье представлены 

результаты исследований по определению 

биологической эффективности защиты 

винограда от болезней при использовании 

инжекторных распылителей. В ходе 

научных экспериментов установлено, что 

использование крупнокапельных (размер 

капель 250–300 мкм) распылителей 

позволяет снизить снос, сократить 

дальность дрейфа используемого объема 

препаратов и уменьшить потери рабочего 

раствора при повышенных значениях 

температуры и влажности воздуха.  
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Summary. The paper presents the results of 

researches on definition of biological 

efficiency of grape protection from illnesses 

at use of injector sprayers. In the course of 

scientific experiments it has been established 

that the use of large-droplet (droplet size 250-

300 μm) sprayers can reduce drift, reduce the 

drift distance of the used amount of drugs and 

reduce the loss of working solution at 
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Введение. Опрыскивание сельскохозяйственных культур во время 

вегетации – наиболее популярный и распространенный способ их 

защиты от вредных организмов путем применения пестицидов, и от 

усовершенствования технологических процессов, связанных с его 

осуществлением, в значительной мере зависят эффективность, 

экологичность и экономичность химической защиты растений [1, 2, 3]. В 

зависимости от климатических условий, агротехники, устойчивости 



сорта и т.д. виноградные плантации обрабатывают агрохимикатами – 7–

15 раз за вегетационный период. 

Для успешного развития виноградарской отрасли необходимо 

наличие в производстве и сфере поставок целого комплекса 

совершенных, отвечающим современным требованиям машин и 

оборудования, позволяющим комплектовать требуемые рациональные 

системы машин хозяйствам любого типа, в зависимости от их 

назначения, возможностей и стратегических целей. Одним из актуальных 

направлений совершенствования систем защиты от вредных организмов 

является повышение качества химических обработок за счёт 

использования современных опрыскивателей и распылителей [4]. 

Ведущие зарубежные фирмы комплектуют свои опрыскиватели 

различными автоматическими регулирующими устройствами, которые 

теоретически позволяют работать со скоростью 20 км/ч. Однако на 

практике это трудно реализуемо, так как качество опрыскивания будет 

весьма низким из-за ограничений, накладываемых законами физики. 

Поэтому официальные рекомендации производителей распылителей 

касательно скорости движения опрыскивающего агрегата довольно 

жесткие: для распылителей с полным конусом распыла – до   4–5 км/ч, 

инжекторных – до 7–8 км/ч [5]. 

В мировой и отечественной практике все большее признание 

завоевывают инжекторные распылители, которые создают направленный 

турбулентный поток насыщенных воздухом крупных капель (200–400 

мкм). По Киселеву В.И. [6] инжекторные распылители с каждым годом 

становятся наиболее распространенными, и это вполне оправданно. Их 

конструкция обеспечивает подсос воздуха в зоне рабочего раствора. На 

выходе рабочего раствора таких распылителей получаем не мелкие капли 

(туман), а воздушно-водную смесь, которая в секторе факела распыла 

более направленно доходит до обрабатываемой поверхности и при 

скорости ветра выше пяти метров в секунду. При соприкосновении 

группы пузырьков с листовой поверхностью они разрываются на 

множество мелких, покрывая 95…99,5 % поверхности листа. Благодаря 

снижению дрейфа до 90 % достигается максимум использования 

потенциала препарата на целевой объект. 

Существует и другая точка зрения, например, Коваль В.П. [7] в 

своих исследованиях, установил, что инжекторные распылители 

уступают в долговечности и качестве нанесения рабочего раствора 

центробежным распылителям с полным конусом распыла. В результате 

опытов определена плотность покрытия центробежных распылителей 

250 – 280 капель/см2, при использовании инжекторных распылителей – 

30 – 40 капель/см2. 



Капли факела распыла химического раствора после выхода из сопла 

распылителя подвергаются значительному воздействию со стороны 

внешних факторов – ветра, температуры воздуха окружающей среды. Из 

литературных источников известно, что минимальная потеря препарата 

во время опрыскивания возможна при использовании аэрозолей с 

каплями до 100 мкм. Размер капель существенно влияет на 

непроизводительные потери рабочей жидкости путем испарения, сноса 

мелких капель и стекания с листовой поверхности – крупных. 

Целью настоящих исследований являлись оценка и анализ качества 

нанесения рабочих растворов современными распылителями и 

определение биологической эффективности защитных мероприятий на 

винограде. 

Объекты и методы исследований. При исследованиях 

использовались общепринятые методы, применяемые в виноградарстве 

и защите растений: маршрутные обследования для установления 

развития заболеваний на промышленных виноградниках; полевые 

исследования – для изучения динамики развития болезней; математико-

статистический – для вычисления развития заболеваний, биологической 

эффективности фунгицидов. Статистический анализ проведен в 

программе Exel. Для оценки качества опрыскивания использовали 

водочувствительную бумагу – плотная бумага со специальным желтым 

покрытием, которое окрашивается в темно-синий цвет при попадании на 

него капель воды для быстрой оценки результатов опрыскивания водным 

раствором в полевых условиях [8]. 

Обсуждение результатов. Эффективность химических обработок 

зависит не только от используемых препаратов и условий внешней 

среды, но и от качества нанесения рабочего раствора пестицидов на 

виноградное растение. Успешная защита от вредных организмов во 

многом зависит от настройки, регулировки опрыскивателей и выбора 

определенного типа распылителя (в таблице указаны основные типы 

распылителей, которые используют при химических обработках садов и 

виноградников). 

Многочисленные измерения и опыты доказывают значительное 

повышение усредненного показателя отложений препаратов после 

обработки именно крупнокапельными распылителями, использование 

которых повышает биологическую эффективность химических 

опрыскиваний и систем защиты растений от вредоносных организмов в 

целом [9, 10]. 
 

Таблица 

Типы распылителей, используемые при химических обработках 



Тип 
Распылителя 

Преимущества Недостатки 

Инжекторные 

Спектр капель менее подвержен 
колебаниям, лучшее проникновение капель 

в крону, менее подвержены ветровому 
сносу 

Высокая цена  
распылителей 

С полным конусом 
распыла 

Хорошее покрытие листовой поверхности 
Большие потери от 
сноса и испарения 

 

В 2014–2016 гг. в условиях Крыма нашими исследованиями 

экспериментально определен оптимальный размер капель (250–300 мкм) 

рабочего раствора (при использовании опрыскивателя IDEAL с 

инжекторными распылителями), что позволило получить лучшее 

покрытие обрабатываемой поверхности до 90 % (на рисунке) и снизить 

уровень развития вредных организмов на винограднике. 

 

     
а)         б) 

Рис. Качество распыла химического раствора при использовании современных 

распылителей: а) инжектоные распылители,  

б) обычные с полным конусом распыла 

В годы исследований на контрольном варианте (без химических 

обработок) диагностировали развитие Plasmopara viticola Berl. et de Toni 

с интенсивностью от слабой до сильной степени. Развитие милдью на 

контрольном варианте на листьях и гроздях (в среднем) составляло: в 

фазу «мелкая горошина» – 0,2 % только на листьях, «рост ягод и побегов» 

– 23,6 и 15,4 %, «начало созревания» – 29,3 и 22,2 % соответственно. В 

результате проведенных учётов определено, что интенсивность развития 

милдью на опытном варианте с использованием инжекторных 

распылителей перед уборкой урожая была на уровне 2,2 % на листьях и 

1,5 % на гроздях, в эталонном варианте – 4,1 % и 3,2 % соответственно. 

Биологическая эффективность защиты винограда от милдью при 

использовании инжекторных распылителей была очень хорошей и 

составляла 92,5 % для листьев и 93,2 % для гроздей. На эталонном 

варианте была получена биологическая эффективность на уровне 86 % 

для листьев и 85,6 % для гроздей. 



В годы эксперимента на виноградниках хозяйства диагностировали 

развитие Uncinula necator (Schwein.) Burr. с слабой интенсивностью. 

Первое проявление признаков развития оидиума зафиксировали при 

проведении второго учета в фазу «рост ягод и побегов». Данный 

показатель (контроль) на листьях составлял 6,3 %, гроздях – 5,1 %. В фазу 

«начало созревания» зафиксировали увеличение развития болезни, 

которое на листьях составляло 8,2 %, гроздях – 6,4 %. На опытном 

варианте с использованием инжекторных распылителей перед уборкой 

урожая развитие болезни составляло 0,4 % на листьях и 0,3 % на гроздях; 

эталон – 0,6 % и 0,4 % соответственно. Существенной разницы между 

вариантом опыта и эталонном не отмечали. При расчётах биологической 

эффективности на фоне слабого развития оидиума, получили высокие 

значения, которые на опытном варианте в среднем за три года 

исследований составляли 95,1 % для листьев и 93,8 % для гроздей. На 

эталонном варианте была получена биологическая эффективность на 

уровне 92,7 % для листьев и 93,8 % для гроздей. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных полевых 

исследований в условиях Юго-западного Крыма по использованию 

инжекторных распылителей при химических обработках виноградных 

насаждений можно сделать следующие выводы: 

– использование инжекторных распылителей позволило получить 

лучшее покрытие обрабатываемой поверхности (до 90 %) в сравнении с 

эталоном, и снизить уровень развития болезней виноградной лозы; 

– экспериментально определена высокая биологическая 

эффективность использования инжекторных распылителей при защите 

винограда от милдью и оидиума, которая при разных уровнях их 

развития составляла на листьях и гроздях в среднем 93 %, что на 10 % 

соответственно выше показателей эталонного варианта. 
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Аннотация. Приводятся сведения об 
инфекционных заболеваниях древесины 
(черная пятнистость, эска, эутипиоз), их 
распространенности и вредоносности на 
растениях разных сортов винограда. 
Установлено, что эской поражено до 38% 
исследуемых сортов, особенно старых 
посадок, черной пятнистостью – до 98%. 
Доказано наличие обратной связи между 
степенью вызревания побегов и их 
поражением черной пятнистостью, 
определяемой коэффициентом корреляции 
r = -0,9.  

Summary. Information on infectious diseases 

of wood (black spot, esque, eutipiosis), their 

prevalence and harmfulness on plants of 

different varieties of grapes are given. It is 

established that grape varieties are infected 

with esca up to 38%, especially old plantings, 

black spotting – up to 98%. The presence of a 

feedback between the degree of ripening of 

shoots and their damage by black spot, 

determined by the correlation coefficient r = -

0.9, is proved. 

Ключевые слова: виноград, эутипиоз, 

эска, черная пятнистость, степень 

поражения. 
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Введение. Продуктивность культурных растений в любом 

агроценозе зависит как от абиотических факторов, включающих, в 

частности, метеорологические условия, так и биотических, в числе 

которых биологические объекты – возбудители заболеваний и вредители. 

Ареал распространения вредных организмов постоянно расширяется и 

одной из причин этого является размножение зараженного посадочного 

материала, завезенного из других регионов. Подобным образом за 

последние 20–30 лет были распространены в разных виноградарских 

регионах стран СНГ такие грибные заболевания древесины, как черная 

пятнистость (Phomopsis viticola Sacc.), эска (Stereum hirsutum Willd), 

эутипиоз (Eutipa armeniacae Haensf et Carter), о чем и сообщают 

исследователи [1, 2]. Впервые такие опасные заболевания как черная 

пятнистость и эска были выявлены в центральной Европе в 60-х годах 

прошлого столетия, а эутипиоз в 70-х годах в Австралии и США [3]. Как 

отмечают авторы, опасность заболеваний древесины состоит в том, что 

возбудители, проникая в кору и древесину, вызывают их некроз, а часто 

и гибель растений. Следствием этого являются: значительное снижение 

выхода посадочного материала и продуктивности плодоносящих 

насаждений; быстро нарастающая их изреженность. 

Для Ростовской области проблема инфекционных заболеваний 

древесины стала особенно актуальной в последние 10–15 лет из-за 

увеличения их вредоносности, особенно черной пятнистости.  

Объекты и методы исследования. На основе фитосанитарного 

мониторинга нами проводилось изучение распространения черной 

пятнистости, эски, эутипиоза с определением количества пораженных 

кустов и степени их инфицированности. Степень поражения насаждений 

разных сортов и оценку их устойчивости к болезням определяли по 

методике Талаш А.И. [4], Якушиной Н.А. и др. [5].  

При этом использовали шкалу оценки поражаемости как зеленых, 

так и вызревших побегов с учетом характера развития патогена на них. 

Обсуждение результатов. В результате исследований выявлены 

очаги развития и распространения патогенов, вызывающих болезни 

инфекционного усыхания древесины. Нами отмечено, что поражение 

побегов эской и эутипиозом носит очаговый характер с инфицированием 

единичных кустов преимущественно многолетнего срока эксплуатации 

(15–20 лет), а черной пятнистостью – массовый, независимо от сорта 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Распространенность болезней усыхания древесины у насаждений  

разных сортов винограда 

Сорт Распространенность заболевания, % 

Эска эутипиоз черная пятнистость 



Особый 0,8 0 90 

Восторг 2,0 0 95 

Выдвиженец 1,0 3,0 100 

Цветочный 0,7 3,0 96 

Платовский 0,6 0,8 91 

Агат донской 0 0 95 

Кристалл 0 1,5 86 

Станичный 0 0 95 

Кунлеань 0 0 93 

Августа 0 0 91 

Вечерний 0 0 89 

Изабелла 0 0 85 

  

Фитомониторинговыми обследованиями насаждений опытного 

поля в конце мая – начале июня (период максимального проявления 

внешних симптомов) выявлены сорта, у которых имеются отдельные 

кусты с характерными признаками развития эутипиоза. Такие растения 

отмечались у сорта Кристалл, при распространенности болезни 2,5 %. У 

сортов Цветочный и Выдвиженец около 3 % кустов старых насаждениях 

винограда имели симптомы болезни, у сорта Платовский – около 1 %. 

Поражались отдельные плодовые звенья, реже рукава. Почки на них 

распускались слабо, часто рост побегов шел из спящих, либо 

замещающих почек на многолетней лозе. Растущие побеги были 

ослаблены, с мелкими деформированными, хлоротичными листьями и 

укороченными междоузлиями. С повышением температуры воздуха 

(конец июля – август) рост побегов прекратился, листья частично начали 

засыхать и опадать.  

Установлено, что кусты с признаками хронического развития эски 

имеют 5 сортов из 12-ти исследованных, что составляет 38,5 %. Это 

сорта: Цветочный, Выдвиженец, Особый, Восторг и Платовский. 

Количество пораженных кустов составляло от 0,7 до 2 %, причем их 

возраст составлял не менее 15–20 лет. В более молодых посадках этих 

сортов признаков эски обнаружено не было. 

Симптомы болезни проявлялись на отдельных плодовых звеньях. 

Нижние листья на них имели краевое засыхание пластинки, переходящее 

затем в межжилковую зону. Сначала появлялись мелкие изолированные 

некротические пятна, которые затем сливались, образуя одно крупное. 

Пораженная ткань засыхала и выпадала, листья преждевременно 

опадали. 

Кустов, пораженных быстрой формой развития эской, т.е. внезапно 

усыхающих в жаркий период вегетации, нами не обнаружено. 

К числу наиболее восприимчивых к эске сортов относятся Восторг, 

Выдвиженец, Особый, Цветочный с количеством пораженных кустов от 

0,7 до 2 %, а к эутипиозу – Выдвиженец, Кристалл, Платовский с 



инфицированностью до 3 % насаждений. Несмотря на увеличивающееся 

количество насаждений с признаками эски и эутипиоза, экономически 

значимого вреда от этих заболеваний пока нет, поэтому сдерживать их 

развитие удается, применяя защитные мероприятия против других 

микозов.  

Наибольшую озабоченность вызывает скорость распространения 

Phomopsis viticola Sacc., относящаяся к наиболее вредоносным 

заболеваниям.   

На развитие и распространение черной пятнистости, также, как и 

других грибных болезней, большое влияние оказывают 

метеорологические факторы. Однако, даже после холодных зим с 

продолжительными периодами критических отрицательных температур 

(свыше 25 оС), значительного уменьшения инфекционного начала 

болезни на растениях большинства сортов не наблюдалось и в начале 

вегетации отмечается максимальное поражение прошлогодних побегов 

экскориозом.  

Поражаемость растений Phomopsis viticola Sacc. происходит 

неравномерно. В последние 5 лет в большинстве фаз вегетации 

наблюдалась депрессия патогена из-за экстремально высоких 

положительных температур и редкого выпадения осадков. Поэтому 

минимальные значения пораженности зеленых побегов отмечали в фазах 

цветения и роста ягод (3–29 %). Однако в конце вегетации, а также в 

начале и в конце периода покоя распространение заболевания, как 

правило, увеличивается из-за благоприятных для патогена 

метеорологических условий – температуры и влажности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Интенсивность поражения виноградных растений черной пятнистостью в 

разные фазы вегетации 
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Степень поражения растений наиболее восприимчивых сортов к 

концу вегетации достигала 2 и более баллов, что отрицательно сказалось 

на вызревании побегов (табл. 2). 
Таблица 2 

Зависимость вызревания побегов от степени развития черной пятнистости 

Сорт Степень поражения, 

балл 

Вызревание побегов, % 

Особый 2,0 70 

Агат донской 1,9 65 

Восторг 2,2 65 

Выдвиженец 3,3 32 

Цветочный 2,8 66 

Кристалл 0,8 81 

Платовский 0,5 80 

Изабелла 0,7 75 

Кунлеань 0,6 74 

Коэффициент корреляции, r -0,9 

 

Был проведен статистический анализ. Аппроксимация результатов 

показала очень тесную обратную нелинейную зависимость вызревания 

побегов от степени поражения черной пятнистостью, R= -0,9. 

Полиномиальная линия тренда показывает, что, если степень поражения 

винограда различных сортов будет до 1 балла, процент вызревания 

побегов должен быть высоким, при увеличении поражения растений 

черной пятнистостью до 2 баллов процент вызревания снижается на 10%, 

а при 3 баллах – на 40% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Регрессионная зависимость вызревания побегов  

от степени поражения черной пятнистостью 
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не только в период вегетации, но и в начале и конце периода покоя, когда 

складываются благоприятные для развития патогенов 

метеорологические условия. 

К комплексу микозов наиболее устойчивыми были растения сортов 

Изабелла, Кунлеань, Августа, Баклановский с интенсивностью развития 

патогенов до 0,8 баллов, а наиболее восприимчивыми – растения сортов 

Цветочный, Выдвиженец, Восторг, причем многолетнего срока 

эксплуатации и произрастающие в очагах инфекции. Эти же сорта, но 

более молодого возраста и произрастающие на других участках, 

отличаются существенно меньшей степенью поражения инфекционными 

болезнями древесины. 
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