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ВВЕДЕНИЕ 
Исследования, посвященные опухолеобразованию у высших растений, 

свидетельствуют о том, что провоцирующими факторами для этого процесса являются 
повреждения, полученные при выполнении уходных работ, поражении чужеродными 
организмами (грибами, вредителями), после воздействия низких отрицательных 
температур, ксенобиотиков, проникающего излучения, а также нарушения процессов 
гистогенеза при близкородственных скрещиваниях, межвидовой и межродовой 
гибридизации. По мнению ряда исследователей, наиболее значимыми в развитии 
бактериального рака являются морозоопасность и теплообеспеченность района 
возделывания винограда. Так, в Германии и Словакии увеличение количества больных 
растений винограда наблюдали после морозных зим. Во Франции заболеванием 
поражаются виноградники преимущественно в северных департаментах [1, 2]. 

Жизнеспособность Agrobacterium tumefaciens, так же как и виноградных 
растений, в большой степени зависит от того, насколько условия окружающей среды 
соответствуют требованиям данного организма и каково отклонение этих условий от 
оптимума, обеспечивающего нормальное его развитие, т.е. в числе других факторов 
развитие бактериального рака зависит и от экологических условий территории.   
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Установить четкие количественные показатели связи развития бактериального 
рака с условиями внешней среды можно с помощью метода агроклиматической 
оценки территории, сущность которого состоит в изучении реакции жизненного 
процесса агробактерии на климатические условия с учетом критических периодов и 
факторов, определяющих вероятность и частоту появления болезни. Такая оценка 
роли элементов среды позволяет, объективно проанализировав многолетние наблю-
дения, обосновать правомерность использования установленных характеристик в 
качестве критериев прогноза развития и распространения заболевания [3].  

В условиях северной зоны промышленного виноградарства, с наличием в 
посадках большой доли высокоштамбовых насаждений морозоустойчивых сортов, 
проблема бактериального рака усугубляется тем, что развитию заболевания 
способствуют, в том числе, и абиотические факторы в виде поздневесенних и 
раннеосенних заморозков, сильных морозов, повреждающих кору и древесину 
побегов. При штамбовой культуре развитие болезни увеличивается в связи с 
возможностью появления трещин, морозобоин и, как следствие, опухолей по всему 
штамбу. Наибольшее прогрессирование заболевания отмечается после морозных 
зим. Процесс опухолеобразования начинается после контакта агробактерии с 
клетками раневой ткани. Следствием формирования опухолей на штамбах и рукавах 
является угнетение и гибель кустов. 

После заражения растения A.tumefaciens может длительное время существовать 
в его сосудах без проявления внешних симптомов. Такое бессимптомное (латентное) 
сохранение в лозе привойных и подвойных сортов создает угрозу заражения при 
производстве и выращивании привитых и корнесобственных саженцев.  

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Оценка естественной пораженности сортов бактериальным раком проводилась 
по внешним признакам опухолеобразования [4, 5]. Степень развития болезни 
оценивали по 6- балльной шкале: 0- без поражения; 1 балл- мелкие единичные 
опухоли; 2 балла- несколько опухолей размером до 5 см; 3 балла- опухоли от 5 до 10 
см; 4 балла- многочисленные опухоли свыше 10 см; 5 баллов- крупные опухоли с 
растрескиванием штамба; 6 баллов- крупные опухоли и сильное угнетение растения. 
Анализ климатических условий за период 2001-2009 гг. проводился по данным 
метеостанции ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко. Корреляционно - регрессионный 
анализ проводили на основании ежегодных, а также усредненных многолетних 
данных  

Исследовались насаждения сортов с различной степенью восприимчивости к 
бактериальному раку: Восторг, Агат донской, Степняк, характеризующиеся 
повышенной морозостойкостью (до −25…− 27 оС), привитые на подвоях Рипариа х 
Рупестрис 101-14 и Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ. Срок эксплуатации 
виноградных растений превышает 20 лет.  

Виноградники расположены на правобережном степном придонском плато. 
Высота местности над уровнем моря − 90 м, рельеф волнистый. Почва − чернозем 
обыкновенный, карбонатный, среднемощный, слабогумуссированный, тяжелосуг-
линистый, на лессовидных суглинках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Критической ситуацией для винограда является перезимовка, а необходимым 

условием готовности к ней − прохождение стадии закаливания. Было установлено, 
что метеорологические условия осенних периодов 2001-2009 гг. в целом благо-
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приятствовали полноценному вызреванию побегов и успешному прохождению фаз 
закаливания. Раннеосенние заморозки (до −5 оС) наблюдались, в основном, в 
последней декаде октября (2001-2005 гг.), в остальной период − в ноябре, снижение 
температур проходило плавно и опасности для растений не представляло.  

Периодически зимой в результате прорывов циклонов с юго-запада, несущих 
теплый и влажный воздух, происходило интенсивное потепление и выпадение 
значительных осадков. Часто преобладала неустойчивая погода с чередованием 
оттепелей и последующих морозов. Так, количество дней с температурой от 0оС и 
выше за анализируемый период в среднем составило: в декабре − 20 дней (максимум 
28 дней в 2007 гг.), январе − 18 (30 в 2007 г.), феврале − 18 (29 в 2001 г.). Число дней 
с температурой выше +10оС в зимний период в среднем составило 4-5. 

Периоды повышенной опасности для растений отмечались в 2002 и 2007 гг., 
когда после устойчивого потепления до +15оС в течение 6 дней (2002 г.) и +14,4оС в 
течение 5 дней (2007 г.) наступило резкое снижение температуры до –15оС, 
ослабившее зимостойкость растений и ставшее причиной повреждения лозы. Особо 
критическое сочетание неблагоприятных метеоусловий сложилось в январе 2006 г., 
когда длительный теплый период сменился резким понижением температуры (до 
−28оС) при незначительной высоте снежного покрова. Длительность морозного 
периода составила 12 дней при среднем значении температуры −22,4оС. Эта 
экстремальная ситуация стала причиной серьезных повреждений как надземной 
части кустов, так и корневой системы. Со временем, образовавшиеся на рукавах и 
штамбе ряда сортов морозобоины, стали центром развития новых опухолей. 
Проведенная оценка климатических условий позволила установить, что в отдельные 
годы в нашей зоне складывается комплекс факторов, усиливающий возможность 
заражения винограда бактериальным раком (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.Динамика интенсивности поражения виноградных растений  

бактериальным раком 
 
В целом, за период наблюдений количество пораженных агробактерией кустов 

увеличилось на 26…40% с наиболее существенным их увеличением в годы с критичес-
кими понижениями температур в зимний период (2002, 2006, 2007), когда количество 
больных кустов возрастало за год в среднем на 10…22%, а в остальные годы - на 1…4%.  

Для сортов Восторг, Агат донской, Степняк выявлена различная степень 
влияния агроклиматических показателей на интенсивность поражения растений 
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агробактерией. Корреляционный анализ полученных результатов с учетом годовых и 
средних многолетних показателей свидетельствует о том, что развитие бакте-
риального рака наиболее тесно связано с минимальной температурой холодного 
периода (коэффициент корреляции r = 0,61…0,73), числом дней с резкими 
перепадами температур до низких отрицательных в период покоя (r =0,60 …0,69), и 
существенно меньше – с суммой отрицательных температур в период покоя(r = 
0,37…0,64), длительностью вегетационного периода(0,32…0,43), , количеством 
выпавших осадков в период вегетации ((r =0,26…0,48), а также с суммой активных 
температур (r = 0,35…0,48). Влияние этих факторов среды более ограничено и имеет 
значение лишь на отдельных этапах патологического процесса, в частности, в начале 
развития инфекции (табл.).  

 Таблица 2  
Степень зависимости пораженности виноградных насаждений 
бактериальным раком от агроклиматических факторов 

Коэффициент корреляции, r 
Сорта 

 
Показатель 

Восторг Агат донской Степняк 
Минимальная температура воздуха в период покоя, о С 0,61 0,67 0,73 
Максимальная температура воздуха в период вегетации, о С 0,3 0,09 0,34 
 Сумма активных температур, о С 0,48 0,45 0,35 
Количество выпавших осадков в период вегетации, мм 0,48 0,26 0,31 
Число дней с перепадами температур в период покоя 0,62 0,60 0,69 
Продолжительность вегета-ционного периода, дней 0,32 0,40 0,43 
Сумма отрицательных температур, о С 0,64 0,37 0,51 

 
Максимальная положительная температура в период вегетации в условиях 

Ростовской области практически не влияет на пораженность виноградников 
бактериальным раком (r = 0,09…0,34).  

Исследования показали, что интенсивность поражения бактериальным раком в 
значительной степени влияет на долговечность насаждений исследуемых сортов. 
Так при среднем балле поражения 3,5 у сорта Степняк изреженность насаждений 
была уровне 50% и выше, у сорта Восторг при 3- балльном поражении- 40- 50%, у 
сорта Агат донской при поражении в 2.5 баллов- 20- 30%.  

Кусты с интенсивным развитием опухолей были угнетены, отставали в росте, 
имели низкий процент развившихся глазков (45…63), плодоносных побегов 
(36…68), что уменьшило их коэффициент плодоносности до 0,7…0,9 по сравнению 
с 1,1…1,4 - у здоровых растений (рис.2). 

 
 

Рис. 2 Коэффициенты плодоносности у больных и здоровых растений 
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ВЫВОДЫ 
Исследования подтвердили влияние агроэкологических факторов на интенсив-

ность поражения виноградных растений бактериальным раком. В условиях Ростовской 
области провоцирующими факторами развития болезни для высокоштамбовых 
насаждений являются метеорологические условия периода покоя: критически низкие 
отрицательные температуры и резкие перепады температур от положительных к низким 
отрицательным (r =0,60 …0,73). Влияние остальных исследуемых факторов менее 
существенно (r =0,26…0,69), хотя при определенных условиях может иметь значение. 

Поражение бактериальным раком отрицательно сказывается на долговечности 
и продуктивности виноградных насаждений, снижая срок их эксплуатации и 
агротехнические показатели на 20..35%. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09−04−99133 
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