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Аннотация. Приводятся результаты 

исследований пораженности сортов 

винограда белой гнилью в условиях 

Донской ампелографической коллекции. Ее 

распространение отмечается, в основном, в 

южных районах с повышенной влажностью 

и частым выпадением града. При 

отсутствии защитных мероприятий потери 

урожая могут составить 20‒50%, а в 

некоторых случаях ‒ и до 80%. Проявление 

симптомов болезни имеет прямую 

зависимость от периода развития ягод: с 

окончания роста до начала размягчения. 

При условиях, благоприятных для развития 

болезни, белая гниль может поражать 

побеги, стебель и листья. 

Метеорологические условия в период 

вегетации 2019, 2020 гг. были 

благоприятны для развития белой гнили. 

Наибольшая интенсивность поражения 

виноградных насаждений белой гнилью в 

2019 г, превышающая 2,5 балла, выявлена у 

сортов: Цимлянский белый,  Рислинг 

рейнский, Сибирьковый, Пухляковский 

белый, Ольховский, Варюшкин. Развитие 

белой гнили в 2020 г, несмотря на 

благоприятные для ее распространения 

метеорологические условия, сдерживалось 

применением в фазах «ягода-горошина» и 

«окончание роста ягод» препарата Хорус, 

Summary.  The paper summarizes the 

results of study of grapevine varieties 

affected by white rot on Don ampelographic 

collection. The white rot distribution is 

noted mainly in the southern regions with 

high humidity and frequent hail. Without 

protective measures, crop losses can be 20-

50%, and in some cases up to 80%. The 

symptoms of the disease directly dependent 

on vegetative stage of berries - from the end 

of the period of herbaceous growth till 

veraison. Under conditions favorable for the 

disease spread, white rot can infect shoots, 

stems and leaves. Meteorological conditions 

during the growing season 2019, 2020 were 

favorable for the development of white rot. 

The highest intensity of white rot damage to 

vineyards in 2019, (more than 2.5 points), 

was found in the varieties: Tsimlyanskiy 

belyy, Sivolistnyy, Risling reynskiy, 

Sibirkoviy, Cabernet Sauvignon, 

Pukhlyakovskiy belyy, Olkhovskiy, 

Varyushkin. The development of white rot 

in 2020, despite the meteorological 

conditions favorable for its spread, was 

restrained by the use of Horus, VDG in 

herbaceous growth and veraison phases. 

Therefore, the intensity of white rot in 2020 

in most varieties was absent or did not 

exceed 1 point. To the greatest extent (1.0 ... 
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ВДГ. Поэтому интенсивность поражения 

белой гнилью в 2020 г у большинства 

сортов отсутствовала или не превышала 1 

балла. В наибольшей степени (1,0…1,8 

балла) фитопатогеном были поражены 

сорта: Цимлянский черный, Ольховский, 

Неизвестный донской, Рислинг рейнский, 

Красностоп золотовский, Бессергеневский 

№ 1, Сильняк, Дурман, Безымянный 

донской, Сибирьковый, Каберне Совиньон. 

У сортов: Бургундский, Бурый, ВИР-1, 

Накутвнеули, Початочный, Тавроси, 

Ташкентский признаки поражения белой 

гнилью отсутствовали как в 2019, так и в 

2020 гг.  

 

1.8 points) the following varieties were 

affected by the phytopathogen: 

Tsimlyanskiy chernyy, Olkhovskiy, 

Neizvestnyy donskoy, Risling reynskiy, 

Krasnostop zolotovskiy, Bessergenevskiy 

№1, Silnyak, Durman, Bezymyannyy 

donskoy, Sibirkovyy, Cabernet Sauvignon. 

Varieties Burgundskiy, Buriy, VIR-1, 

Nakutvneuli, Pochatochnyy, Tavrosi, 

Tashkentskiy had no symptoms of white rot 

damage both in 2019 and 2020. 

Ключевые слова: виноград, белая гниль, 

метеорологические условия, интенсивность 

поражения, устойчивость. 

Keywords: grapevine, white rot, 

meteorological conditions, damage 

intensity, resistance. 
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Введение. Высокая степень поражения винограда белой гнилью (Coniella 

diplodiella (Spegazzini) Petrаk & Sydow) отмечается, в основном, в районах с 

повышенной влажностью и частым выпадением града. Первое упоминание 

болезни отмечено в конце 19 века. Белая гниль является экономически 

значимым заболеванием во многих виноградопроизводящих регионах мира: 

Италии, Франции, Испании, Китая. При отсутствии защитных мероприятий 

потери урожая могут составить 20‒50%, а в некоторых случаях ‒ и до 

80%. [1, 2]. 

Одним из условий развития патогена и заражения растений является 

наличие повреждений от града, укуса насекомых, солнечных ожогов, болезней. 

Но при создании условий, оптимальных для прорастания спор гриба, ягоды 

могут поражаться и через неповрежденные ткани.  

Белая гниль чаще всего возникает на гроздях винограда, но при 

благоприятных условиях развития болезни могут быть повреждены побеги и 

листья.  Патоген поражает ягоды в период окончания их роста и до начала 

размягчения ягод (июль-август). Пораженные ягоды сначала желтеют, затем 

приобретают синевато-бурый оттенок, который начинает проявляться со 

стороны плодоножки, теряют тургор, принимая уваренный вид. В поздней 

стадии ягоды приобретают серовато-белый цвет, что объясняет, почему болезнь 

называется белой гнилью. Пораженные ягоды часто опадают и становятся 

источниками инфекции. Возбудителя на ягодах не всегда удается выявить из-за 

отсутствия на их поверхности пикнид. Часто они начинают сохнуть до того, как 

гриб внедрится в них. Эти симптомы белой гнили можно ошибочно принять за 
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физиологическое усыхание, вызванное недостатком кальция или магния, или за 

нарушение водного баланса [3‒5]. 

Белая гниль поражает также лозу винограда. Сначала патоген появляется 

на кончиках листьев в виде желтоватых пятен, затем очаг расширяется, поражая 

побег, который со временем засыхает. Благоприятные условия могут вызвать 

потерю посадочного материала в питомниководческих хозяйствах до 60-70 

процентов [6].     

C. diplodiella зимует в виде мицелия или пикнид в инфицированных 

побегах, гребнях и засохших ягодах, которые падают в почву. Пикниды могут 

находится в почве и сохранять жизнеспособность более 15 лет. При 

благоприятных условиях (высокая влажность, температура, осадки) конидии из 

почвы переносятся сельскохозяйственными орудиями, дождевыми каплями на 

растение и прорастают, вызывая заражения через устьица и механические 

повреждения. В период созревания ягод к эпифитотии могут привести 

погодные условия с градом, так как град наносит механические повреждения 

ягод, существенно ускоряющие процесс заражения винограда. Высокая 

влажность воздуха в течение продолжительного времени также создает условия 

для интенсивного накопления инокулята.  

Погодные условия являются решающим фактором развития и степени 

интенсивности заболевания. Исследователи обнаружили, что заражение 

происходит в широком диапазоне температур, от 12°C до 33°C, с оптимумом 

между 24 и 27°C. Для заражения также требуется высокая влажность воздуха на 

протяжении не менее 2 часов.  

В последние 5‒10 лет наметилась тенденция увеличения 

распространенности и вредоносности белой гнили, и она стала появляться в 

более северных районах, в частности, на виноградниках Ростовской области [7, 

8]. Предполагают, что причинами этого явились накопление инфекции 

патогена, изменение климата и процессов, происходящих в биологии 

возбудителя, его высокая пластичность и адаптивность к условиям внешней 

среды, а также наличие восприимчивых сортов.  

Цель исследований ‒ установить степень восприимчивости разных сортов 

винограда в агроценозе Донской ампелографической коллекции и выявить 

наиболее устойчивые к патогену 

Объекты и методы исследования. Исследования проводятся на Донской 

ампелографической коллекции опытного поля ВНИИВиВ-филиал 

ФГБНУФРАНЦ с участием сортов: Цимлянский черный, Цимлянский 

Сергиенко, Тавроси, Каберне Совиньон, Цимлянский белый, Пухляковский 

белый, Сибирьковый, Косоротовский, Кабашный, Красностоп золотовский, 

Варюшкин, Махроватчик, Плечистик,  Плечистик обоеполый, Сиволистный, 

Старый горюн, Цимладар, Ефремовский, Мушкетный, Кумшацкий белый, 

Кумшацкий черный, Бессергеневский № 5, Бессергеневский № 10, Бургундский, 

Накутвнеули, Ольховский, Бессергеневский № 1, Початочный, Шампанчик – 2, 
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Дурман, Бессергеневский № 7, Пухляковский черный, Крестовский, Сыпун 

черный, Белобуланый, Сильняк, Шампанчик цимлянский, Слитной, 

Безымянный донской, Бессергеневский № 3, Неизвестный донской, Бурый, 

Галан, Грдзелмтевана, Димацкун, Рислинг рейнский, Шаслабелая, Меграбуйр, 

Ташкентский, ВИР-1. Растения исследуемых сортов на ампелоколлекции 

имеют, в основном, техническое направление использования (за исключением 

универсальных сортов – Бургундский, Галан, Косоротовский, Кабашный, 

Крестовский, Мушкетный, Старый горюн, Пухляковский белый, Ольховский, 

Кумшацкий белый; столовых – Бурый, Ефремовский, Пухляковский черный, 

Шасла белая), и относятся к разным срокам созревания. Все сорта укрываются 

на зиму. 

Обследование виноградных насаждений проводится по методикам 

Лазаревского М.А. [9], Недова П.Н. [10].  

Степень поражения сортов и оценка их устойчивости определяются по 

методике Якушиной Н.А. и др., Талаш А.И. [11, 12].  

Анализ метеоусловий осуществляется на основании данных метеопоста 

ВНИИВиВ–филиала ФГБНУ ФРАНЦ. 

Обсуждение результатов 

Одним из важных факторов, влияющих на распространение вредных 

организмов, являются метеорологические условия.  

Метеоусловия периодов покоя 2018‒2019. и 2019‒2020 гг. 

характеризовались более высокими показателями среднесуточных температур, 

по сравнению со среднемноголетними значениями, на 0,8-3,8 оС, за 

исключением ноября 2018 г (ниже нормы на 1,8оС). Абсолютный минимум 

температуры (-11,5о С) наблюдался 24 февраля 2019 г и 10 февраля 2020 г         

(-19,3оС)  

В среднем сумма отрицательных температур за период покоя была 

меньше среднемноголетних значений на 161,4о С ‒ в 2019г и на 274,3 о С ‒ в 

2020 г. Осадков в период покоя выпало меньше средних значений в 2019 г на 

39,4 мм, что составило 85,1% нормы, в 2020 г-на 101,2 мм меньше средних 

значений, что составило 62% нормы 

Такие метеорологические условия способствовали сохранению 

зимующих форм грибных патогенов, в т. ч. – белой гнили. 

В летние месяцы вегетации, когда белая гниль активно развивалась, как в 

2019, так и в 2020 гг. отмечалась температура на 1-4,3оС выше, по сравнению со 

среднемноголетними значениями, за исключением июля 2019 г, когда она была 

меньше на 0,9 оС. (рисунок 1). 

Максимальное значение температуры в 2019 г составляло: 37,2оС ‒ в 

июне, 32,9оС ‒ июле, в 2020 г: 33,2оС – в июне, 39,9оС – в июле при 

среднесуточной температуре 23,3 оС …25,2 оС соответственно. 

Недобор осадков в летние месяцы 2019 г составлял от 13,7 до 47,5 мм, в 

2020 ‒ от 1,7 до 32,7 мм (рисунок 2)   
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Рисунок 1. Средняя температура в периоды вегетации 2019, 2020 гг. 

 
Рисунок 2. Количество осадков (сумма) в периоды вегетации 2019, 2020 гг. 

 

Сложившиеся метеорологические условия в периоды вегетации 2019 
и 2020 гг. были благоприятны для развития белой гнили. В частности, этому 

способствовала жаркая погода июня с признаками суховейных явлений, когда 

температура воздуха доходила до 37,2оС, что вызывало солнечные ожоги и 

механические повреждения от земляной пыли у растений и способствовало 

развитию патогена. Не сдерживали развитие болезни также метеоусловия июля, 

поэтому степень поражения растений неустойчивых сортов в 2019 г превышала 

2 балла. Наибольшая интенсивность поражения белой гнилью свыше 2,5 баллов 
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выявлена у сортов: Цимлянский белый, Сиволистный, Рислинг рейнский, 

Сибирьковый, Пухляковский белый, Ольховский, Варюшкин (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Белая гниль на ягодах сорта Рислинг рейнский 

В 2020 г, несмотря на повышенную температуру, по сравнению со 

среднемноголетней, и наличие ожогов на виноградных растениях, белая гниль 

слабо развивалась на ягодах большинства сортов. Это объясняется проведением 

эффективной защитной обработкой в фазах «ягода-горошина» и «окончание 

роста ягод» препаратом Хорус, ВДГ с нормой применения 0,6-0,7 кг/га. В 

результате интенсивность поражения белой гнилью у большинства сортов 

отсутствовала или не превышала 1,8 балла (таблица).  

Таблица Интенсивность поражения белой гнилью исследуемых растений на ампелоколлекции,  

2019, 2020 гг. 

Сорт Интенсивность развития, балл 

2019г 2020г 

Безымянный донской 1,9 1,3 

Белобуланый 2,2 0 

Бессергеневский №1 2,3 1,5 

Бессергеневский №3 1,5 0 

Бессергеневский №5  0,8 0 

Бессергеневский №7 1,8 0 

Бессергеневский № 10 1,1 0 

Бургундский 0 0 

Бурый 0 0 

Варюшкин 2,8 0 

ВИР-1 0 0 

Галан 2,3 0 

Грдзелмтевана 1,8 0 

Димацкун 2,1 0 

Дурман 1,7 1,2 
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Сорт Интенсивность развития, балл 

2019г 2020г 

Ефремовский 0,8 0 

Кабашный 2,1 0 

Каберне Совиньон 2,1 1,8 

Косоротовский 2,3 0 

Красностоп золотовский 2,3 1,4 

Крестовский  2,2 0 

Кумшацкий белый 1,8 0 

Кумшацкий черный 2,2 0 

Махроватчик 2,4 0 

Меграбуйр 1,3 0 

Мушкетный 0,8 0 

Накутвнеули 0 0 

Неизвестный донской 2,2 1,3 

Ольховский  2,6 1,1 

Плечистик 2,4 0 

Плечистик обоеполый 2,3 0 

Початочный 0 0 

Пухляковский белый 2,8 0 

Пухляковский черный 1,8 0,6 

Рислинг рейнский 3,3 1,8 

Сибирьковый 2,6 1,3 

Сиволистный 2,5 0 

Сильняк 2,0 1,4 

Слитной 2,2 0 

Старый горюн 1,1 0 

Сыпун черный 1,1 0 

Тавроси 0 0 

Ташкентский 0 0 

Цимладар 1,1 0 

Цимлянский белый 2,7 0 

Цимлянский Сергиенко 1,2 0 

Цимлянский черный 1,3 1,2 

Шампанчик - 2 1,5 0 

.Шампанчик цимлянский 0,8 0 

Шасла белая 1,6 0 

. 
Интенсивность развития фитопатогена 1‒1,8 балла, отмечена у растений 

сортов: Цимлянский черный, Ольховский, Неизвестный донской, Рислинг 

рейнский, Красностоп золотовский, Бессергеневский № 1, Сильняк, Дурман, 

Безымянный донской, Сибирьковый, Каберне Совиньон.  

У сортов: Бургундский, Бурый, ВИР-1, Накутвнеули, Початочный, 

Тавроси, Ташкентский отсутствовали признаки белой гнили как в 2019, так и в 

2020 гг.  

Выводы. Сложившиеся метеорологические условия в период вегетации 

2019, 2020 гг. были благоприятны для развития белой гнили. В частности, 

способствовала развитию белой гнили жаркая погода июня, с температурой 

воздуха до 37.2оС и неоднократными суховейными ветрами, вызывающими 
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солнечные ожоги у растений и механические повреждения от почвенной пыли. 

Жаркая погода в июле с необильными осадками также способствовала 

развитию белой гнили на растениях неустойчивых сортов. Наибольшая 

интенсивность поражения виноградных насаждений белой гнилью в 2019 г, 

превышающая 2,5 балла, выявлена у сортов: Цимлянский белый, Рислинг 

рейнский, Сибирьковый, Пухляковский белый, Ольховский, Варюшкин. 

Развитие белой гнили в 2020 г, несмотря на благоприятные для ее 

распространения метеорологические условия, сдерживалось применением в 

периоды «ягода-горошина» и «окончание роста ягод» препарата Хорус, ВДГ с 

нормой расхода 0,6‒0,7 кг/га. Поэтому интенсивность поражения белой гнилью 

в 2020 г у большинства сортов отсутствовала или не превышала 1 балла. В 

наибольшей степени (1‒1,8 балла) фитопатогеном были поражены сорта: 

Цимлянский черный, Ольховский, Неизвестный донской, Рислинг рейнский, 

Красностоп золотовский, Бессергеневский № 1, Сильняк, Дурман, Безымянный 

донской, Сибирьковый, Каберне Совиньон. 

У сортов: Бургундский, Бурый, ВИР-1, Накутвнеули, Початочный, 

Тавроси, Ташкентский признаки белой гнили отсутствовали как в 2019, так и в 

2020 гг.  
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