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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы.  Виноградарство России находится 
в  кризисе,  вызванном  нестабильной  экономической  ситуа
цией  в  стране.  Кризисное  состояние  отрасли  усугубляется 
несовершенными технологиями, включающими защиту виног
радников от вредоносных объектов, которые, прогрессируя и 
развиваясь в виде эпифитотий, наносят непоправимый ущерб 
урожаю. 

Современные  пестициды  регламентируются  к  исполь
зованию в небольших дозировках,  но их многократное при
менение, негативно влияя на экологическую обстановку, при
водит к накоплению  в почве, воде, растениях  и, в итоге, от
рицательно сказывается на качестве виноградной продукции. 

Накопление пестицидов в почве представляет опасность 
для почвенной  биоты. В этой связи, рациональное  содержа
ние почвы, позволяющее пополнить ее органическими веще
ствами и повысить способность  "самоочищения"  от ксено
биотиков,  является  одним  из основных  элементов  системы 
экологически безопасного и экономически оправданного воз
делывания  виноградников. 

Современные авторы Малтабар Л.М. (1998), Егоров Е.А. 
(1998),  Серпуховитина К.А. (1995, 1998), Нилов Н.Г. (1993), 
Михловски М. (1996),  Воробьева Т.Н. (1996, 1998) и др.  от
мечают, что повышение экономической эффективности виног
радарства  зависит от решения  экологических  задач  отрасли 
и, признавая необходимость использования пестицидов, ука
зывают на устранение их отрицательного  последействия. 

Близость  Черного и Азовского морей,  зональные усло
вия виноградарства в акционерном обществе закрытого типа 
(АОЗТ)  «Кубань»  и высокий  уровень использования пести
цидов, вызывают  необходимость  неординарных  мер,  акту
альность которых для  решения назревших проблем сохране
ния окружающей среды и производства экологически  чистой 
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И  безопасной  продукции  не  вызывает  сомнений. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследований    в 
конкретных условиях северной зоны Таманского полуострова 
Краснодарского  края, в виноградарстве  которой основой  за
щиты от вредителей и болезней является химический метод, 
экологизировать использование пестицидов и при оптималь
ных материальных затратах получить сырье для винодельчес
кой продукции, свободное  от недопустимых  остатков хими
ческих соединений. 

Для достижения поставленной цели решались следую
щие задачи: 

проведение токсикологического мониторинга обра
батываемых участков в системе «почва   виноград» и иссле
дование общего фитосанигарного состояния виноградников; 

разработка и внедрение агротехнических меропри
ятий по  снижению токсического  последействия  пестицидов 
и  получение  качественного  сырья  для  винодельческой  про
дукции, изготавливаемой по предлагаемой новой технологии; 

  экологоэкономическое  обоснование  предложенных 
мероприятий. 

Объект  исследований.  Исследования  выполнялись 
(199098 гг.) в АОЗТ  «Кубань» (площадью  668 га) анапота
манской сельскохозяйственной зоны Краснодарского края. 

Методы исследований.  Содержание токсичных веществ 
в почве и  в винограде определялось выборочным  и стацио
нарным  способами по общепринятым  методикам.  Анализы 
проб почвы, винограда и вина проводились в производствен
ной  лаборатории  винзавода  АОЗТ  «Кубань»  и  в  аккредито
ванных  лабораториях  СКЗНИИСиВ. Определение экономи
ческой эффективности осуществляемых мероприятий выпол
нялось по методическим рекомендациям ВАСХНИЛ, а стати



стическая обработка экспериментальных  материалов   мето
дом дисперсионного  анализа. 

Научная новизна работы.  Впервые получены результа
ты токсикологического мониторинга обрабатываемых пести
цидами  виноградников  в конкретных  почвенноклиматичес
ких условиях северной  части Таманского полуострова Крас
нодарского края;  изучена взаимосвязь "фоновых"  и "сезон
ных" загрязнителей и их влияние на качество  виноградного 
сырья; установлены эффекты  "самоочищения" почвы от пре
паратов широкого спектра действия (хлор  и фосфороргани
ческих соединений) и повышения продуктивности виноград
ного растения  и качества сырья  при использовании  сидера
тов в междурядьях по предложенному новому способу;  опре
делены  пзти  экологически  безопасного  и экономически  оп
равданного  возделывания  виноградников. 

Практическая значимость работы. Результаты исследо
ваний  и внедрение  разработанного  способа  содержания  по
чвы в междурядьях виноградников позволили: сократить ме
ханизированные операции по уходу за почвой на 50 %, умень
шить количество химических  обработок  на  10 %,  получить 
экологически безопасное сырье и производить по предложен
ной технологии новый натуральный  винный  напиток  (элик
сир) «Сальвита». Материальные затраты в производстве сни
жены за счет внедренных разработок на 24 %. 

Апробация результатов исследований. Основные поло
жения диссертации докладывались  на Международных кон
ференциях и ярмарках «Вино» (Краснодар, Анапа,  199798), 
VIII Международном симпозиуме "Нетрадиционное растени
еводство, экология и здоровье" (г. Алушта, 1999 г.), заседании 
Ученого Совета СКЗНИИСиВ (г. Краснодар, 2000 г.). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  7 на



учных  статей  и получено  два  авторских  свидетельства  на 
изобретения. 

Структура и объем диссертации.  Диссертационная ра
бота состоит из введения, четырех разделов  (состояние изу
ченности вопроса, программа, методы и результаты исследо
ваний),  общих  выводов,  предложений  производству,  списка 
литературы (118 наименований, в том числе  18 на иностран
ных языках) и трех приложений. 

Текст диссертации изложен  на 131 странице, содержит 
20 таблиц и семь рисунков. 

На защиту выносятся основные положения  исследова
. НИИ: 

данные токсикологического мониторинга  виноград
ников и результаты санитарногигиенической  оценки виног
радного сырья; 

влияние междурядной  обработки  виноградников  с 
применением  сева  тритикале  на  продуктивность  виноград
ного растения, качество и экономическую эффективность про
изводства винограда; 

  экологически безопасное использование  пестицидов 
на виноградниках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ 

1.  Почвенноклиматические  и другие условия 
экспериментов. 

Землепользование  АОЗТ «Кубань» состоит из единого 
земельного массива. Виноградники  возделываются в приви
той культуре, не укрывные и расположены на площадях (20  
80 га), на равнинных и склоновых элементах рельефа. 

По агроклиматическому районированию Краснодарско



го края территория хозяйства входит во второй агроклимати
ческий район, характеризующийся  недостаточным увлажне
нием. Зима   с частыми перепадами температур (23 раза в 10 
лет) и, в основном, неустойчивым снежным  покровом. 

Площади производственных участков и сортимент пло
доносящих виноградников  за период исследований  (199098 
гг.) изменялись. В начале выполняемой работы было  16 тех
нических  сортов, раснолагавщихся  на площади  554 га, и  7 
столовых сортов   на 230 га. В настоящее время произрастает 
12 технических  и 6 столовых  сортов, занимающих  соответ
ственно площади 453 и 215 га. 

Токсикологический мониторинг на виноградниках про
водился выборочно по всей площади с  1990 года. Производ
ственный  опыт по внедрению  нового  способа  междурядной 
обработки почв под виноградниками с применением сева три
тикале был заложен (199294 гг.) на участках  с сортами Пино 
блан, Саперави, Каберне и Голубок общей площадью  около 
200 га.  К настоящему времени они занимают до  40 %  всей 
площади  технических  сортов. 

2. Вредные объекты на виноградниках и химические 
средства защиты против них. 

Анализ  фитосанитарного  состояния  виноградников 
АОЗТ «Кубань» позволил выявить из числа имеющих  место 
вредных объектов наиболее распространенные.  К ним были 
отнесены: оидиум, милдью, гнили,  гроздевая листовертка и 
растительноядные клещи. 

Против вредителей в период исследований применялись 
пестициды, относящиеся к двум группам химических соеди
нений: ФОСы (золон, антио, Би58)  и  пиретроиды  (децис, 
карате, фастак, суми альфа, кинмикс), а для борьбы с болезня
ми   фунгициды контактного и системного действия: бордос
кая жидкость, сера, фундазол, байлетон, авиксил, арцерид, ту
барид,  сапроль,  атеми  С,  импакт,  топаз,  микал  и дитан  М. 



Лучшие показатели  были  достигнуты  при  чередовании 
применявшихся  препаратов. 

В данных исследованиях биологический метод борьбы 
с вредителями интегрировался с химическими средствами на 
основании показателей экономического порога вредоноснос
ти, что снижало количество обработок пестицидами, но не 
исключало их полностью. 

Против оидиума использовались в основном фунгици
ды трех групп: сера, бензимидазолы и триазолы.  В большей 
степени экологически  безопасно применение  серы, однако, 
при высоком инфекционном фоне обработки ею становятся 
менее эффективными. Наибольший защитный  эффект  был 
достигнут  применением  указанных  выше  фунгицидов. 

В борьбе с милдью, антракнозом и гнилями применя
лись бордоская н<идкость и поликарбацин, а из новых фунги
цидов   авиксил, ридомил, арцерид, микал, полихом, делан, 
сандофан и др. Если ранее, при большом инфекционном за
пасе и интенсивном развитии заболеваний, число обработок 
достигало 8, то в экспериментах, при качественном прогнозе 
и рациональном  подборе  препаратов,  их  число  было  со
кращено  до  5. 

Результаты обработок бордоской жидкостью и серой по
казали, что эти препараты недостаточно сдерживают интен
сивное развитие болезней. Фунгициды же системноконтакг
ного действия (более токсичные) при  чередовании обеспе
чивают высокую (от 95 до 97 %) эффективность, но представ
ляют  большую  экологическую  опасность. 

3. Токсикологический мониторинг на виноградниках. 
Для экологической оценки агротехнических мероприя

тий  возделывания винограда учитывались результаты изуче
ния "фонового" содержания токсичных остатков, аккумулиро
вавшихся в почве  виноградников в результате  пестицидной 
нагрузки  прошлых  лет  (табл. 1,рис. 1). 



Таблица 1. 

'Фоновое" содержание пестицидов в почве опытных 
участков (данные  1994 г.) 

Пестициды 
Остаючныс  количссчва исстинидоа,  мг/кг 

ПДК, мг/кг Пестициды  С о р т а  ПДК, мг/кг Пестициды 
Пипо блан  Саперави  Голубок  ДoiilIз__J 

ПДК, мг/кг 

ГХЦГ (изомеры)  0,1  0,1  0,25  0,15  0,1 
ДДТ, метаболиты ДДТ  0,1  0,2  0,22  0,15  0,1 

Фосфороргаипчсскис 
исстициди 

0,45  0,5  0,68  0,35  0,10,3 

Медьсодержащие 
фунгициды  (по П0ДМ1ЖИ0

актитгой меди,  веснаоссмь) 
0,20,35  0,20,3  0,150,35  0,1  0,1 

Остаточные количества "фоновых" загрязнителей в по
чве обследованных участков в основном превышали предель
нодопустимые величины. В наибольших  количествах обна
руживались  соединения,  использовавшиеся  на  виноградни
ках длительное время (фосфорорганические инсектиды). 
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Рис.  1. Токсикологическое состояние почв под виноградни
ками (средние данные, 1992 г.) 
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Таблица 2 
Остаточные количества "сезонных" пестицидов в почве 

виноградников (средние данные по опытным участкам за 
199598 гг., осень) 

Пестициды 
Остаточные количества пестицидов, мг/кг 

пдк, 
мг/кг 

Пестициды  С о р т а  пдк, 
мг/кг 

Пестициды 
Пино блан  Саперави  Голубок  Дойна 

пдк, 
мг/кг 

Золой  0,2   0,25   0,5 
Би   58  0,25  0,15  0,2  0,2  0,1 
Дсцис  0,02  0,01  0,15  0,2  0,1 
Фастак  0,01   0,01   

Байлетон  0,06  0,06  0,05  0,05  0,03 
Саироль  0,06  0,1  0,05  0,1  0,03 

Топаз  0,2  0,2  0,15  0,15  0,1 
Атсми С  0,2  0,25  0,15  0,2  0,2 
Фундазол  0,1  0,15  0,15  0,1  0,1 

Бордоск. жидсть  0,55  0,45  0,3  0,35  0,1 
Карате  0,1  0,1  0,05  0,01  0,05 

Топсин М  0,1  0,1  0,15   0,4 

Из "фоновых" загрязнителей лишь остатки хлороргани
ческих инсектицидов  оставались практически  без измене
ний, но содержание ФОСов и медьсодержащих  препаратов 
увеличивалось  за счет применения их в вегетацию. 

Остаточные количества  "сезонных" препаратов также 
обнаруживались в почве виноградников после их химичес
ких обработок (табл. 2). 

4. Влияние способов междурядной обработки виноградни
ков на продуктивность и качество винограда. 

Наиболее распространенная до настоящего времени си
стема содержания почв на виноградниках по типу черного пара 
не всегда  отвечает требованиям экологически  безопасных, 
малозатратных, энерго  и  ресурсосберегающих технологий. 
Эта классическая  система не может в полной мере обеспе
чить плодородие и оздоровление почв, загрязненных токси
ческими соединениями. 

Общепризнанным способом улучшения химическофи



зических  свойств  почвы  и процессов  самоочищения  от ксе
нобиотиков является  внесение органических  удобрений, что 
не всегда выполнимо и экономически оправданно. В рассмат
риваемых исследованиях изучалось использование "зеленых" 
удобрений    сидератов,  применявшихся  по  предложенному 
новому способу. 

Способ включает предпосевную обработку междурядий 
виноградников, осенний сев сидеральной культуры, скашива
ние ее в весен1Н1Й период и заделку в почву созревшей био
массы в летний период. В качестве сидерата используется ози
мый тритикале зернокормового типа. Его высевают однократ
но, в последующие годы весгюй а период выхода в трубку зе
леную массу подкашивают, а в летний   созревшую массу вме
сте с зерном дискуют и заделывают в почву. 

В дальнейшем биомасса служит  органическим удобре
нием, повышая плодородие почвы и ее способность самоочи
щения от токсических  веществ. Таким образом, ограничива
ется миграция пестицидов в другие объекты окружающей сре
ды, а химические препараты обезвреживаются непосредствен
но в почве (рис. 2). 
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1 2  3  4  5 

Годы: 11990; 21991; 31992; 41993; 51994 

>— черный пар (котроль) 
3— ежегодный посев сидератов 
^—однократный посев тритикале 
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Годы: 11990; 21991; 31992; 41993; 51994. 
• черный пар (контроль)  —п— ежегодный посев сидератов 

• одноразовый посев тритикале 

Рис. 2. Динамика разложения хлорорганических (А) и 
фосфорорганических (Б) пестицидов в почве 
виноградников при различных способах ее 

междурядной обработки 

На опытных участках обнаруживались "фоновые" загряз
нители из числа медьсодержащих препаратов, хлорорганичес
ких и фосфорорганических инсектицидов, что вызывает не
обходимость их детоксикации. 

В исследованиях изучалось влияние способа содержа
ния междурядий виноградников на урожайность, массу грозди 
и 100 ягод, сахаристость и кислотность сока. По этим показа
телям (табл.3) отмечено положительное влияние предложен
ного способа, подтверждающееся достоверным повышением 
коэффициентов плодоношения, плодоносности,  а также сте
пени  развившихся  глазков. 
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Таблица 3. 
Продуктивность виноградного растения и качество 

винограда при различных способах междурядной обработки 
(средние данные, 199294 гг) 

П о к а з а т е л и 

Сиде 1аты 

Черный пар 
(контроль) 

П о к а з а т е л и 
ежегодный 
сев (рожь, 
ячмень, 

тритикале) 

Однократный 
(тритикале) 

Черный пар 
(контроль) 

Коэффициент: 
Плодоношения 
Плодоносное in 

0,62 
1,05 

0,67 
1,08 

0,58 
1,02 

Облнствсиность куста, м"  8,7  9,5  8,3 
Вызрсванно побегов, %  86,6  88,4  84,5 

Урожайность, ц/га  130,2  155,4  120,3 
Масса грозди, г  130,0  140,9  120,3 

Сахаристость сока ягод, гУЮО см^  И,9  12,3  11,4 
Кислотность сока ягод, г/дм  10,2  9,3  9,8 

Точность опыта  S, = 1,1 % 
НСРо5 = 4,73 iv'ra 

Предложенный  способ содержания почвы в междуря
дьях виноградников, увеличивающий уровень биологическо
го самоочищения почвы, необходимо рассматривать как одну 
из главных составляющих системы экологически безопасного 
производства  винограда и получения  высококачественной 
продукции. 

Повышение продуктивности  виноградников при новом 
способе  содержания  почвы  в  междурядьях  отмечалось  с 
1994  года  (табл. 4). 

Таблица 4 
Урожайность винограда при различных системах содержа

ния почвы в междурядьях  (сорт Пино блан,средние данные) 

Система содержания почвы в меж
дурядьях (варианты опыта) 

Масса урожая винограда, кг/куст 
Система содержания почвы в меж

дурядьях (варианты опыта)  г о д ы 
Система содержания почвы в меж

дурядьях (варианты опыта) 
1992  iwy  1994  1995  1996  1997 

Черный нар (контроль)  6,1  6,9  5,5  5,9  6.1  ^ ^ 9 " 
Сидераты ежегодно (рожь, ячмень, три

тикале)  6,0  7,0  6,0  6,2  6,9  4,5 

Тритикале однократно  5,9  7,1  6,2  6,5  7,1  4,6 
Объем выборки  15  21  18  16  21  15 

llCPos  0,6  0,3  0,2  0,3  0,2  0,3 
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5. Экологически безопасное применение пестицидов и 
токсикологическая оценка виноградного сырья. 

Химические препараты, применяемые против вредонос
ных объектов, остаточными количествами обнаруживаются в 
созревших ягодах. Эти токсиостатки увеличиваются, когда в 
отдельных случаях химические обработки проводятся незадол
го до сбора урожая. В таких ситуациях требуется использовать 
препараты с меньшими сроками ожидания. Подобным  пре
паратом  является  биостат,  положительно  "зарекомендовав
ший" себя в условиях ограниченных сроков ожидания. 

Производственные  испытания  биостата  проводили  в 
199798 гг. на опытных участках  со слабым развитием мил
дью, серой гнили и заселением гроздевой листоверткой тре
тьего поколения. Последняя обработка  выполнялась 20   25 
августа при норме расхода биостата 0,2 л/га на сортах : Дойна, 
Сухолиманский,  Траминер,  Голубок,  Первенец  Магарача  и 
Рислинг (общая площадью около 200 га). 

Результаты экспериментов показали, что биостат эффек
тивно сдерживал развитие  милдью, серой гнили  и поражае
мость гроздевой листоверткой третьего поколения при незна
чительной  заселенности  виноградников.  Антисептические 
свойства биостата позволяют  продлевать  сроки уборки уро
жая, что важно для сохранения товарного вида и качества сто
ловых сортов винограда. 

Экологическая безопас1юсть пестицидов, применявшихся 
в хозяйстве, проверялась путем изучения их накопления в ви
нограде (табл. 5). 

Токсикологическое  обследование  позволило  выявить 
участки,  в  почве  которых  содержатся  токсиканты  из  числа 
"фоновых" загрязнителей. Величины остатков этих загрязни
телей, определявшихся в созревших ягодах получаемого уро
жая винограда (табл. 6), не превышали допустимых уровней. 
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Таблица 5 
Остаточные количества "сезонных" пестицидов в урожае 

винограда  1995, 1996 и 1997 годов (средние данные) 

П е с т и ц и д ы 
Остаточные количества пестицидов, мг/кг 

МДУ, 
мг/кг 

П е с т и ц и д ы  с о р т а 
МДУ, 
мг/кг 

П е с т и ц и д ы 
Ппно блан Саперави  Голубок  Донна 

МДУ, 
мг/кг 

Золон  ол   0,2   0,2 
Би58  0,4  0,2  0,25  0,2  и/д 
Денис  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01 
Фастак  0,01  0,01  .  0,01  0,01 

Байлстои  0,15  0,15  0,2  0,15  0,1 
Сапроль 

Топаз 
0,01 
0,1  0,Г  0,1  ^  "о, Г 

0,01 
0,1 

Лтеми С      0,1 
Фундазол  0,15  0,2   0,15  п/д 

Бордоская жидкость  3,5  4.0  3,0  3,5  5,0 
Карате  0,01    0,03  0,03 

Примечание:  "„   не обнаружено. 

При своевременном токсикологическом контроле, высеве 
сидератов  в междурядьях  виноградников,  рациональном  ис
пользовании  пестицидов  и применении  гигиенически  безо
пасных средств защиты от вредоносных объектов в последних 
перед сбором урожая обработках можно получать урожаи ви
нограда, качественные по показателям безопасности (рис. 3). 

Такой виноград  был получен и использован для произ
водства эликсира  «Сальвита»,  изготавливаемого  на  винза
воде  АОЗТ  «Кубань». 

Витаминный винный эликсир «Сальвита» характеризу
ется полноценным  сохранением  всего комплекса  витаминов 
группы «В», выделяемых из плодов красных сортов виногра
да, что придает этому продукту дополнительную  питатель
ную  и  лечебную  ценность. 
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Рис. 3. Содержание остаточных количеств пестицидов в 
винограде для  приготовления эликсира «Сальвита» 
[МДУ, (мг/кг) для: ДДТ (метаболитов) и триазолов   0,1; 
ГХЦГ (изомеров)   0,05; ФОСов (по фосфамиду)  0,4; 

пиретроидов (децис, фастак)   0,01] 

В заключении аккредитованной испытательной лабо
ратории  переработки  винограда  СКЗНИИСиВ  (№  33  от 
07.12.98 г.) отмечено, что представленные на анализ образцы 
винного напитка «Сальвита» представляют собой прозрачную, 
без осадка и механических включений жидкость красного цвета 
с луковичным оттенком. В аромате хорошо выражены тона су
хофруктов, вкус полный с гармоничной свежестью. 

Очищение почв от токсичных веществ посевом в меж
дурядьях тритикале и защита винограда от вредоносных объек
тов в конце августа биостатом (0,2 л/га) позволили исключить 
избыток остатков пестицидов в винограде урожая 1997 года. 
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Качество урожая  1998 года также отвечало требованиям уже
сточившихся к этому времени  гигиенических  норм. 

Резюмируя результаты этого этапа выполненных иссле
дований, можно заключить, что разработанная и внедренная 
в АОЗТ «Кубань» технология содержания почв в междурядьях 
виноградников и система защитных мероприятий против ком
плекса  вредителей  и  болезней  винограда  с  использованием 
перспективных препаратов позволяют получать качественную 
и экологически безопасную продукцию, как, например, элик
сир  «Сальвита». 

6. Эколого   экономическое  обоснование  предлагаемых 
мероприятий. 

Научные разработки в сельскохозяйственном производ
стве  направлены  на  внедрение  и  реализацию  интенсивных 
технологий, что обычно  связано с дополнительными трудо
выми и материальными затратами по эффективному исполь
зованию производственных и других ресурсов. Экономичес
кая оценка внедренных технологических решений позволяет 
внести коррективы, определить рациональный вариант и, тем 
самым, достигнуть максимального экономического эффекта. 

При оценке экономической эффективности предложен
ных  мероприятий  использовались*  основные  показатели  
урожайность винограда, производительность  труда, себесто
имость производимой продукции и рентабельность производ
ства. Учитывалась прибыль от прироста урожайности, вало
вой продукции, а также от повышения ее качества. С опера
циями существзаощей агротехники сравнивались новые тех
нологические  приемы    содержание  почв  в междурядьях  с 
одноразовым  высевом  тритикале  и использование  биостата 
в последних перед уборкой урожая обработках. 

*  По общепринятым методикам: В.Ф. Ханин, Б.Е. Яровой, 
В.Л. Круглякова (1990); В.А. Грачев, А.И. Охапкин (1987) и др. 
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Экономический анализ различных афотехнических при
емов содержания почвы междурядий виноградников показал, 
что наилучшими показателями характеризуется  (табл. 6) ва
риант с однократным  осенним высевом тритикале,  позволя
ющий, наряду с повышением  плодородия  почвы,  сократить 
затраты на механизированные обработки и, следовательно,  
на производство  винограда. 

Таблица 6 
Экономическая эффективность содержания почвы 

в междурядьях виноградников (средние данные, 199597 гг.) 

П о к а з а т е л и 
Черный  пар 
(контроль) 

Способ содержания  почвы 
П о к а з а т е л и 

Черный  пар 
(контроль) 

Вжегодный сев 
(рожь, ячмень, 

тритикале) 

одноразовым 
осенний высев 

тритикале 
Урожай, м/га 

Себестоимость  1  ц ви
125,2  130,2  160,5 

нограда, руб.  156,3  150,3  134,3 
Валовый доход с  1  га, 

руб.  75600  80700  95248 
Фактическая реализаци
онная цена  I ц  виногра

да, руб. 
Чистая прибыль, руб.: 

1га 

550 

54500 

550 

598Q0 

550 

70990 
на 1ц  винограда 

Реп габелыюсть, % 
400,1 
260,2 

410,2 
280,5 

450,2 
350,9 

По сравнению с контролем (содержание почвы под чер
ным  паром)  себестоимость  1ц  винограда  при  одноразовом 
осеннем  высеве  тритикале  снизилась  на 22 рубля,  а  чистая 
прибыльна  1ц и 1  га возросла соответственно на 50,1 и 16490 
рублей. 

Рентабельность производства винограда при 1Ювом спо
собе  содержания  почвы  в междурядьях  виноградников  уве
личилась на 90 %. 

Дополнительный  урожай  винограда  на участках  с ис
пользованием  биостата  по сравнению  с обработанными  1,5 
% й  бордоской жидкостью (табл. 7)  в  зависимости  от сорта 
получен  в  размере  1,37... 10,5 ц/га. 
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Таблица 7 
Экономическая эффективность обработок виноградников 

биостатом (средние данные за два года) 

П о к а з а т е л и 

С о р т а 

П о к а з а т е л и 
Сухолиман

ский 
Траминер  Голубок 

Первенец 
Магарача 

П о к а з а т е л и 

(997  1998  1997  1998  1997  1998  1997  1998 
Обрабатываемая  27  27  15  15  16  16  8  8 

площадь, га 
Прибавка урожая, 

ц/га 
1,37  1,40  4,0  4,52  6,56  7,21  9,25  10,5 

Дополнительный 
урожай, ц 

Стоимость дополни
37,0  37,8  60,0  67,5  10,5  11,5  7,4  8,4 

тельного урожая, 
тыс. рублей  9,9  10,2  16,2  18,3  2,8  3,1  2,0  2,3 

Материальные затраты на  изготовление вина  по тра
диционной технологии в 1,5 раза выше в сравнении с расхо
дами на производство новой продукции  эликсира «Сапьви
та», отличающегося лучшими качественными показателями (по 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  лаборатории  переработки  винограда 
СКЗНИИСиВ № 33, от 07.12.98 г.) и питательной ценностью. 

В Ы В О Д Ы 

Решение экологических проблем с неснижающейся эко
номической  эффективностью  производства  винограда при 
использовании пестицидов в условиях жестких гигиеничес
ких и природоохранных  требований и выполненные в этом 
направлении  исследования  позволяют  сделать следующие 
выводы. 

1. Потери урожая винограда от вредоносных объектов в 
северной подзоне анапотаманской  зоны (АОЗТ «Кубань» и 
другие хозяйства) в отдельные годы достигают 30...40 %. 

2. В применяемых системах защиты винограда от вре
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дителей и болезней использование (до 70 %) пестицидов пока 
остается  приоритетным. 

3. Ведение отрасли в зоне и ее подзонах требует соблю
дения основных природоохранных мероприятий экотоксико
логического  мониторинга,  фитосанитарного  обследования 
конкретных производственных  участков, обязательной рота
ции агрохимикатов и применения новых средств защиты ра
стительного происхождения. 

4. Результаты проведенного токсикологического  мони
торинга показали, что: 

 "фоновое" загрязнение почв ГХЦГ, ДЦТ и их метабо
литами находится в пределах от 0,03 до 0,25 мг/кг (при ПДК = 
0,1 мг/кг), метафосом и фосфамидом   от 0,1 до 0,45 мг/кг (при 
ПДК, равной соответственно 0,1 и 0,3 мг/кг); 

 "сезонное" загрязнение почв виноградников байлето
ном, топазом, фундазолом, децисом и карате   в количествах 
1,5...2,0ПДК;  ^ 

 накопление в винограде "фоновых" почвенных хлорор
ганических токсикантов находится в пределах  1,5   3,0, фос
форорганических    0,3  ,  а  "сезонных"    в  количествах 
1,2...1,5  МДУ. 

5. Внедрение содержания почв в междурядьях виноград
ников с однократным  осенним  высевом тритикале  позволи
ло: 

  увеличив  интенсивность  и  уровень  процессов  само
очищения почв от "фоновых" токсикантов до 0,01 мг/кг, не сни
жая их плодородия,  исключить загрязненность "сезонными" 
препаратами  и повысить продуктивность  виноградного рас
тения, получив прибавку урожайности до 1  кг/куст; 

 исключить содержание остатков почвенных токсикан
тов в виноградном сырье; 

 сократить в два раза затраты на механизированные опе
рации по уходу за почвой за счет высева тритикале в между
рядьях виноградников. 
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6. Применение биостата инсектофунгицида раститель
ного происхождения показало его эффективность против мил
дью, серой гнили и гроздевой листовертки третьего поколе
ния; его биологическая эффектив1юсть при норме расхода 0,2 
л/га составила 89   92 % от болезней при слабом их развитии 
и до 80 %   от гроздевой листовертки при невысокой плотно
сти ее заселения. 

7. При норме расхода биостата, равной 0,1 л/га в смеси с 
половинной  нормой  расхода  инсектицидов  и  фунгицидов, 
эффективность его сохраняется даже при средней плотности 
заселения  гроздевой листовертки  и развитии  милдью и гни
лей; препарат особенно незаменим при использовании его в 
последних  перед уборкой  урожая обработках,  т. к.  не  имеет 
сроков ожидания, позволяет увеличивать продолжительность 
сбора винограда, сохраняя гроздь и товарность столовых сор
тов. 

8. Внедрение предложенных агротехнических  приемов 
позволяет производить качественное сырье винограда, не со
держащее токсичных остатков и пригодное для изготовления 
по новой технологии витаминного винного напитка (эликси
ра  «Сальвита»),  обладающего  повышенными  лечебными  и 
питательными  качествами. 

9. Суммарная годовая экономическая эффективность от 
всех предложенных  в выполненных исследованиях разрабо
ток составила: 

  чистая  прибыль  от междурядной  обработки  почвы  в 
междурядьях виноградников с применением тритикале   54,5 
тыс. руб./га; 

 окупаемость дополнительных затрат на систему защи
ты виноградников от болезней и гроздевой листовертки в за
висимости от сорта винограда составляет на 1 га соответствен
но   от 34,7 до 54,2 и от 30 до 60 раз; 

 годовой экономический эффект от производства элик
сира «Сальвита»   6,12 тыс. руб./га. 



22 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Для снижения экологической напряженности на виног
радниках, возделывание которых на современном этапе сель
скохозяйственного  производства и в обозримом будущем не
возможно  без  использования  пестицидов    основного  сред
ства защиты от многочисленных  вредоносных объектов, по
лучения  качественных  урожаев  винограда  и  продуктов  его 
переработки необходимо. 

1. Своевременно, не реже  1  раза в два года, проводить 
корректировки  систем защиты виноградников  на основе на
учных результатов планово осуществляемых токсикологичес
ких  обследований  производственных  участков  и санитарно
гигиенических оценок производимой продукции. 

2. Продолжать  внедрение  перспективного  способа со
держания почвы с однократным высевом тритикале в между
рядьях виноградников,  способствующего  более полному са
моочищению почвы от остатков пестицидов, устранению на
копления недопустимых  вредных включений в виноградном 
сырье и оптимизации экологической обстановки в сфере про
изводства  винограда. 

3.  Ориентируясь  на оптимально  устойчивые  по  годам 
объемы производства, пересматривать экономические подхо
ды  к  решению  задач  внутрихозяйственного  использования 
природных  и техногенных  ресурсов с целью повышения  их 
экологической безопасности  и получения качественной кон
курентоспособной винодельческой и другой продукции отрас
ли. 

4.  Увеличивать объемы внедрения биологических мето
дов защиты виноградников от вредителей и болезней, расши
рять использование экологически безопасных препаратов ра
стительного  происхождения,  как, например,  инсектофунги
цид   биостат. 

5.  Расширять внедрение нового технологического про
цесса производства натурального  винного напитка. 
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