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Аннотация: В статье изложены результаты иммунологической и фитопатологической оценки устойчивости к

филлоксере и основным грибным болезням (милдью, оидиум, серая гниль, антракноз) на искусственном и естественном
фоне более 600 сортов и форм винограда в различных эколого-географических зонах Азербайджана. В результате оценки
устойчивости сортов и форм винограда к филлоксере и грибным болезням были выделены устойчивые и толерантные
формы, которые могут быть использованы в селекционном процессе.

По данным ФАО, от болезней и вредителей потери различных сельскохозяйственных культур составляют до 30%
потенциального урожая, т.е. каждый 3-4-й человек в мире работает в сельском хозяйстве, чтобы прокормить вредителей.
В отдельные годы, если не предпринимаются должные меры, урожай может погибнуть полностью на значительных
площадях [5].

Частичное решение проблемы было найдено в применении привитой культуры евроазиатского винограда на
устойчивых подвоях. Привитая культура, однако, страдает существенными недостатками, связанными с трудностями
производства привитого посадочного материала и, главное, с распространением бактериальных и вирусных болезней, от
которых в разных странах на зараженных участках погибает до 95% урожая [8].

На нашей планете возделывается до 10 млн га виноградных насаждений, с которых собирается около 56 млн
тонн винограда. Болезни, вредители и неблагоприятные климатические условия наносят виноградарству огромный ущерб,
составляющий более 27 млн тонн. В виноградарстве распространены такие вредители, которые уничтожают не только
урожай, но, что особенно опасно, и само многолетнее растение. Это филлоксера с патогенной микрофлорой,
бактериальный рак и вирусы. Так, филлоксера уничтожила около 6 млн га виноградников, в том числе корнесобственные
насаждения винограда в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане и Азербайджане [4,6].

Большое практическое значение имеют грибные болезни сезонного характера распространения, развитие и
вредоносность которых зависит в основном от погодных условий - милдью винограда, оидиум, серая гниль, антракноз,
краснуха. Самыми опасными и вредоносными для виноградарских районов европейской части страны являются милдью,
оидиум и серая гниль, а для среднеазиатских республик, где преобладают засушливая погода, наибольший ущерб
причиняют оидиум. Потери урожая и урон, наносимый насаждениям от болезней сезонного характера распространения,
зависят от эколого-географических и погодных условий, степени устойчивости сортов и применяемых защитных
мероприятий [10].

Одним из основных звеньев селекционного процесса, направленного на выведение сортов с комплексной
устойчивостью к вредным организмам, является иммунологическая оценка исходного материала и селекционного фонда,
накапливаемого в результате проводимых исследований [12].

Филлоксероустойчивость винограда - сложное биологическое явление, в основе которого лежит специфический
обмен между партнерами, сложившийся в процессе длительной эволюции. Реакция каждого из партнеров носит
приспособительный характер [3].

Единственным эффективным способом борьбы с филлоксерой пока остается привитая культура, которая также
не лишена ряда недостатков. Выход из создавшегося положения состоит в проведении иммунно-селекционных работ,
направленных на выведение устойчивых, высококачественных сортов, пригодных для корнесобственного возделывания
[13].

В XIX веке в Европе произошла «катастрофа», ее так называют, иначе назвать нельзя, которая охватила,
сначала всю Европу, а затем и весь мир [15].

Азербайджан является одним из древнейших очагов возделывания винограда. Наличие здесь большого
разнообразия местных высококачественных сортов является результатом длительной селекции и ее последовательного
отбора.

Одним из основных препятствий в развитии этой важнейшей отрасли сельского хозяйства в мире (в том числе и
в Азербайджане) являются вредители и болезни. Самым вредоносным из них, несомненно, можно считать филлоксеру
(Viteus vitifolii Shimer; syn. Phylloxera vastatrix Planch.), которая, наряду с другими отрицательными факторами, во второй
половине прошлого столетия, привели к гибели около 6 миллионов гектаров виноградных насаждений в странах Западной
Европы, возделывающих эту ценную культуру.

В Азербайджанской Республике,,в результате постепенного распространения филлоксеры, в настоящее время
заражено более 50-60% от общей площади виноградников и. этот ареал со временем расширяется [14].

В условиях Азербайджана из наиболее распространенных и вредоносных грибных болезней винограда можно
отметить следующие: милдью (Plasmopara viticola Berl. et de Toni), оидиум (Uncinula necator Burrill.- сумчатая стадия,
Oidium tuckeri Berk.- конидиальная стадия), серая гниль (Botrytis cinerea
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Pers.) и антракноз (E/sinoe ampe/ina (de Вагу) Sher.- сумчатая стадия, Gloeosporium ampeiophagum Sacc.- конидиальная
стадия). Филлоксера и основные грибные болезни наносят большой вред виноградарству в Азербайджане.
Материал и методика. С целью изучения устойчивости сортов и форм винограда к филлоксере и грибным болезням, в
различных эколого-географических регионах Азербайджана, Карабахская научно- экспериментальная база (более 300
сортов), Товузский опорный пункт (более 200 сортов), Апшеронская научно-экспериментальная база (около 200 сортов),
Института Генетических Ресурсов НАН Азербайджана, был создан генофонд аборигенных и интродуцированных сортов
винограда.

В условиях Азербайджана на комплексном инфекционном фоне проводилась иммунологическая и
фитопатологическая оценка к филлоксере и основным грибным болезням гибридов, полученных в результате
скрещивания, как доноров устойчивости, сложных межвидовых гибридов (Сейв Виллар 12-375, Сейв Виллар 18-315,
Зейбель 13-666) с высококачественными и отличающимися в различной степени устойчивостью к филлоксере и болезням
евроазиатскими сортами винограда (Греческий розовый, Алеатико, Иршаи Оливер, Траминер, Алиготе, Турига, Мускат
фиолетовый, Каберне, Мускат белый) вида V.viniferaL

С целью изучения устойчивости аборигенных и интродуцированных сортов и форм винограда к филлоксере и
микроорганизмам, как второй патологический процесс, вызывающий корневую гниль, в различных условиях
Азербайджана, был создан комплексно-искусственный инфекционный фон.

Для создания комплексно-искусственного инфекционного фона в ряде районов республики (Газах, Товуз, Гек-
гель, Шемкир, Терт ер, Шамахы, Бейлаган, Агдам, Физули, Аскеран, Ходжавенд, Агдаре), был изучен видовой состав
микроорганизмов, являющихся причиной гниения корней у различных сортов винограда, поврежденных филлоксерой.

В результате исследований из фитопатогенных видов грибов, являющихся причиной гниения корней винограда,
зараженных филлоксерой, были выявлены следующие: Gliocladium verticilloides PidopL, Cy/indrocarpon radicicola Wr. и
Fusarium oxysporum Schlecht. А из фитопатогенных бактерий на корнях винограда были выявлены, такие как Pseudomonas
/iguefaciens Migula и Bacillus mesentericus vulgatus Flugge. Из сапротрофных грибов, были выделены виды: Penicillium
citrinum Thom, Rhacodiella vitis, Mucor Mucedo (L.) Fres., Molissia vitis, Absidia capillata, Penicillium cyclopium West!.

В различных эколого-географических оегионах изучаются устойчивость к основным грибным болезням (милдью,
оидиум, серая гниль, антракноз) и вредителям (корневая и листовая филлоксера) коллекционных сортов и форм
винограда. Иммунологическая и фитопатологическая оценка :ортов и форм винограда в генофондах проводится по
пятибальной шкале [1,2,7,9,11].
0 баллов - иммунные -1;
1 балл - высокоустойчивые - HR;
, .2 балла-устойчивые-R;
3 балла - толерантные - Т;
4 балла - восприимчивые - S;
5 баллов - сильновосприимчивые - HS.

Результаты и обсуждение. Как видно из первой таблицы, в результате иммунологической оценки устойчивости к
корневой филлоксере, проведенной на комплексно-зараженном искусственном фоне Карабахской научно-
экспериментальной базы (КНЕБ) Института, из изученных более 300 сортов и форм винограда 1,2% выделены как
иммунные, 3,1% - высокоустойчивые, 0,9% - устойчивые, 17,2% - толерантные, 14,4% - восприимчивые и, наконец, 63,2%
как сильновосприимчивые.

В результате иммунологической оценки устойчивости сортов винограда к листовой филлоксере было
установлено, что 73,3% были иммунными, 15,3% - высокоустойчивыми, 6,5% - устойчивыми, 0,3% - восприимчивыми и
4,6% - сильновосприимчивыми.

Фитопатологическая оценка зараженности милдью листьев и гроздьев винограда на естественном фоне
выявила 5,2% - иммунных, 4%-устойчивых, 10,4% - толерантных, 33,1% - восприимчивых и 47,3% - сильновосприимчивых
сортов. Высокоустойчивых сортов к этой болезни не было выявлено.

В результате фитопатологической оценки на устойчивость к болезни оидиум, проводимой на листьях и
гроздьях винограда на естественном фоне, выделено 5,2%- иммунных, 0,3% - высокоустойчивых, 4% - устойчивых, 11% -
толерантных, 50% - восприимчивых и 29,5% - сильновосприимчивых сортов.

Результаты фитопатологической оценки болезни серая гниль на естественном фоне ягод и гроздьев винограда
показали, что 4,9% были иммунными, 9,2% - устойчивыми, 34% - толерантными, 51% - восприимчивыми и 0,9%

сильновосприимчивыми. Высокоустойчивых к этой болезни сортов не встречалось.
Оценка устойчивости винограда к болезни антракноз по зараженности листьев и гроздьев на естественном

фоне из общего числа изученных сортов выявила 4%- иммунных, 1,2% - высокоустойчивых, 10,7% - устойчивых, 50% -
толерантных, 33,8% - восприимчивых и 0,3% - сильновосприимчивых сортов (табл. 1).

Для оценки устойчивости сортов и форм винограда к филлоксере и микроорганизмам, вызывающим гниение
корней, в Товузском опорном пункте (ТОП) был создан комплексно-искусственный инфекционный фон. В результате
проводимой иммунологической оценки к корневой филлоксере было установлено, что 1,8% сортов были иммунными, 2,8%
- высокоустойчивыми, 0,9% - устойчивыми, 13,4% - толерантными, 27,6% - восприимчивыми и 53,5% -
сильновосприимчивыми. Иммунологическая оценка устойчивости к листовой филлоксере показала, что 91,7% сортов
винограда иммунные, 3,2% - высокоустойчивые и 5,1% - сильновосприимчивые



 

 

Результаты иммунологической и фитопатологической оценки сортов и форм винограда на комплексно- 
инфекционном фоне (КНЭБ) 

Степень поражаемое™ 
Филлок сера 

Грибные болезни, в % 

Корневая 
листо 
вая 

милдью оидиум серая гниль антракноз 

лист грозди лист грозди плоды грозди ЛИСТ грозди 

Иммунные 1,2 73,3 5,2 5,2 5,2 5,2 4,9 4,9 4,0 4,0 

Высокоустойчивые 3,1 15,3 - - 0,3 0,3 - - 1,2 1.2 

Устойчивые 0,9 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 9,2 9,2 10,7 10,7 

Толерантные 17,2 - 10,4 10,4 11,0 11,0 34,0 34,0 50,0 50,0 

Восприимчивые 14,4 0,3 33,1 33,1 50,0 50,0 51,0 51,0 33,8 33,8 

Сильновосприимчивые 63,2 4,6 47,3 47,3 29,5 29,5 0,9 0,9 о,3 0,3  

винограда не встречались. Сорта евроазиатского 
(V.vinifera L.) вида винограда являются устойчивыми к 
листовой форме филлоксеры (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты иммунологической и фитопатологической оценки сортов и форм винограда на комплексно- 

инфекционном фоне (ТОП) Фитопатологическая оценка листьев и гроздьев винограда на естественном фоне на устойчивость к милдью показала, что 5,5% сортов были иммунными, 0,5% - устойчивыми, 10,6% толерантными, 68,2% - восприимчивыми и 15,2% - сильновосприимчивыми. Высокоустойчивых форм к милдью, на листьях и гроздьях винограда, не встречалось. 

Результаты проводимой фитопатологической оценки устойчивости листьев и гроздьев винограда к оидиуму 
показала, что 5,5% - иммунные, 1,4% - устойчивые, 11,9% - толерантные, 49,4% - восприимчивые и 31,8% - 
сильновосприимчивые. Высокоустойчивых сортов к оидиуму на листьях и гроздьях винограда не было. 

Проводимая на естественном фоне фитопатологическая оценка ягод и гроздьев винограда на устойчивость к 
серой гнили показала, что 5.5% сортов иммунные, 10,1% - устойчивые, 69,7% - толерантные и 14,7% - восприимчивые. 
Высокоустойчивых и сильновосприимчивых форм, к серой гнили, среди этих сортов винограда не оказалось. 

Фитопатологическая оценка листьев и гроздьев винограда на устойчивость к антракнозу выявила, что 5,5% сортов 
оказались иммунными, 20,7% - устойчивыми, 71% - толерантными и 2,8% - 
(милдью, оидиум, серая гниль, антракноз). Результаты фитопатологической оценки устойчивости к милдью листьев и 
гроздьев различных сортов винограда показали, что 6,9% оказались иммунными, 17,5% - устойчивыми, 68,1% ■ 
толерантными и 7,5% - восприимчивыми. Высокоустойчивых и сильновосприимчивых сортов среди них не встречалось 
(таблица 3). 

Фитопатологическая оценка устойчивости листьев и гроздьев винограда к оидиуму установила, что 6,9% были 
иммунными, 11,9% - толерантными, 47,5% - восприимчивыми и 33,7% - сильновосприимчивыми Высокоустойчивых и 
устойчивых, к этой болезни сортов винограда у них не встречалось. 

Оценка устойчивости к серой гнили ягод и гроздьев винограда показала, что 99,4% были иммунными и 5,6% сортов 
высокоустойчивыми. Среди исследуемых сортов винограда устойчивых, толерантных восприимчивых и 
сильновосприимчивых форм не встречалось. 

Среди этих сортов, устойчивые, толерантные, 
и восприимчивые к листовой филлоксере формы 

Степень поражаемости 
Филлок сера 

Грибные болезни, в % 

корневая ЛИСТО 

вая 

милдью оидиум серая гниль антракноз 

лист грозди лист грозди плоды грозди лист грозди 

Иммунные 1,8 91,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Высокоустойчивые 2,8 3,2 - - - - - - - - 

Устойчивые 0,9 - 0,5 0,5 1,4 1,4 10,1 10,1 20,7 20,7 

Толерантные 13,4 - 10,6 10,6 11,9 11,9 69,7 69,7 71,0 71,0 

Восприимчивые 27,6 - 68,2 68,2 49,4 49,4 14,7 14,7 2,8 2.8 

Сильновосприимчивые 53,5 5,1 15,2 15,2 31,8 31,8 - - - -  
восприимчивыми. Среди исследуемых сортов винограда 
высокоустойчивых и сильновосприимчивых форм не 
встречалось. 

Также, на Апшеронской научно-экспериментальной 
базе (АНЕБ) Института на естественном фоне 
проводилась фитопатологическая оценка устойчивости 
сортов винограда к основным грибным болезням 



— Таблица 3
Фитопатологическая оценка сортов и форм винограда к основным грибным болезням на естественном фоне

(АНЕБ)

! Степень поражаемости   ______________________ Грибные болезни, в %  _______

милдью... оидиум : серая гниль 7  __  _  антракноз

лист грозди лист грозди плоды грозди лист грозди

Иммунные 6,9 6,9 6,9 6,9 94,4 94,4 91,9 91,9

Высокоустойчивые.. 
 

- - - 5,6 5,6 8,1 8,1

Устойчивые 17,5 - 17,5 I - - - - -

Толерантные 68,1 68,1 11,9 11,9 - - - -

Восприимчивые 7,5 7,5 47,5 47,5 - - - ■ - -

Сильновосприимчивые - - 33,7 33,7 
 

- 
 

-

И наконец, фитопатологическая оценка устойчивости к антракнозу листьев и гроздьев винограда показала, что
91,9% сортов были иммунными, а 8,1% - высокоустойчивыми. Среди них устойчивых, толерантных, восприимчивых и
сильновосприимчивых сортов не было. В связи с ■ем, что климат на Апшеронской научно- экспериментальной базе сухой
и жаркий, такие болезни <ак милдью, серая гниль и антракноз не могут оазвиваться и поэтому, здесь иммунных и
зысокоустойчивых сортов винограда больше.

В дальнейшем, после изучения количественных и качественных показателей сортов и форм винограда, а также,
выявления их устойчивости к болезням и вредителям, имеющиеся в генофонде Института сортообразцы винограда
паспортизуются. Отобранные нами устойчивые и толерантные сорта винограда могут быть использованы в селекции, как
доноры устойчивости к болезням и вредителям и оекомендованы для корнесобственного культивирования в зонах
сплошного заражения филлоксерой.
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