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Введение 
 

Развитие виноградарства в Донбассе как высокорентабельной 
отрасли экономики неразрывно связано не только с активной селек-
ционной работой, внедрением новых сортов и прогрессивных тех-
нологий, но и с созданием эффективного комплекса защитных ме-
роприятий. 

Виноградники повреждаются многочисленными вредителями, 
вирусными, бактериальными и грибными болезнями. В настоящее 
время в мире зарегистрировано около 700 видов вредных организ-
мов, развивающихся на винограде. Ежегодные потери урожая от 
вредителей и болезней составляют порядка 30 %, а при несвоевре-
менном или некачественном проведении защитных мероприятий 
превышают 50 %. Общие затраты на проведение защитных меро-
приятий составляют от 10 до 60 % прямых затрат на производство 
винограда. 

В то же время рост международной торговли и скорости пере-
возок, изменение климата приводит к резкому повышению риска 
распространения вредных организмов. Несмотря на колоссальные 
финансовые затраты и усилия карантинных служб, ежегодно в Ев-
ропе регистрируются новые опасные вредители и болезни, проника-
ющие из различных стран и континентов. Площади распростране-
ния карантинных организмов неуклонно растут и эффективных мер, 
способных остановить это процесс, еще не выработано. Не является 
исключением и Донбасс. Только в 2018 году в нашем регионе было 
отмечено проникновение двух новых насекомых-вредителей вино-
града, представителей фауны Северной Америки и Восточной Азии. 
Дальнейшее распространение новых вредных организмов может су-
щественно изменить систему защитных мероприятий. Анализ фито-
санитарной ситуации на пограничных территориях дает основания 
делать неутешительные прогнозы: процесс формирования ком-
плекса вредителей и болезней винограда, как и большинства других 
сельскохозяйственных культур на территории Донбасса, далеко не 
завершен. Уже в ближайшие годы мы столкнемся с новыми 
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опасными вредителями и возбудителями болезней. Сохраняет акту-
альность и появление устойчивых форм и агрессивных рас уже из-
вестных вредных организмов. 

Современная система защиты растений от вредных организ-
мов должна быть не только биологически эффективной, экологиче-
ски безопасной, но и экономически обоснованной. Создание такой 
системы возможно только при тщательном фитосанитарном мони-
торинге комплекса вредных организмов, т.е. при постоянном кон-
троле за развитием заболеваний и изменением видового состава и 
численности вредных организмов. Первым и обязательным элемен-
том системы защиты является правильная идентификация вредителя 
или патогена. Именно эту задачу и ставил перед собой коллектив 
авторов настоящего справочника. 

В работу включены наиболее распространенные болезни и 
вредители винограда, отмеченные в Донбассе. Настоящая книга рас-
считана главным образом на практиков, в связи с чем авторы стре-
мились упростить изложение материала, опуская значительную 
часть научных терминов и используя большое количество иллю-
страций. Мы умышленно не приводим названия химических препа-
ратов, использующихся для контроля численности вредителей и бо-
лезней, поскольку перечень разрешенных к применению пестици-
дов и агрохимикатов ежегодно обновляется, а потому уже в ближай-
шее время наши рекомендации могут оказаться не актуальными. 

Коллектив авторов будет считать свою задачу выполненной, 
если эта небольшая книга окажет виноградарям некоторую помощь 
в определении вредителей и болезней винограда. 

 
Мы всегда готовы к плодотворному сотрудничеству и оказа-

нию посильной консультационной поддержки. Наш адрес: Лабора-
тория проблем биоинвазий и защиты растений, Донецкий ботаниче-
ский сад, пр. Ильича, 110, 83059, ДНР. 



6 

Бактериальный рак винограда 
 

Возбудитель – бактерия Agrobacterium tumefaciens (Smith et 
Townsend) Conn. (синоним Pseudomonas tumefaciens (Sm.  Towns.), 
семейство Rhizobiaceae, класс Scotobacteria, поражает широкий круг 
двудольных и однодольных растений. Узкоспециализированный к 
винограду биотип-3 классифицирован как отдельный вид – Agrobac-
terium vitis Ophel & Kerr.  

Вредоносность. Патоген распространен во всех районах вино-
градарства и очень опасен для молодых виноградников и укореняю-
щихся растений. Поражает чаще всего старые (с высоким формиро-
ванием куста) или укрывные виноградники. Под влиянием патогена 
лозы полностью не вызревают, в связи с чем ослабляется их устой-
чивость к повреждению в морозные зимы. 

Симптомы болезни и диагностика. Заболевание проявляется 
в форме опухолей, образующихся в основном на надземных одре-
весневших частях растения, обычно у корневой шейки (в месте при-
вивки или травмы). Симптомы заболевания первоначально проявля-
ются в виде незначительных наростов на штамбе и корневой си-
стеме (рис. 1.1). Особенно они заметны в области корневой шейки. 
На ранней стадии опухоли белого или светло-коричневого цвета. По 
мере прогрессирования заболевания размер опухолей увеличива-
ется, а поверхность становится зернистой (рис. 1.2). Со временем 
они приобретают темно-коричневый или черный цвет. Опухоли мо-
гут одревеснеть, раскрошиться и даже отделиться от растения. Рост 
пораженных растений ослаблен и угнетен, листья мелкие, хлороти-
ческие. Морозоустойчивость больных растений снижается. 

Биология патогена. Бактерии обитают в почве и являются ра-
невыми паразитами, они также сохраняются и развиваются сапро-
трофно в древесине растений. Инфекция может сохраняться на рас-
тительных остатках в почве до двух лет. Заражение растений проис-
ходит через микротравмы, полученные при пересадке, прививках, 
повреждении вредителями, градом и т.п. Благоприятные условия 
для инфицирования и развития патогена создаются весной, в теплую 
влажную погоду. 
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Рисунок 1. 
Бактериаль-
ный рак вино-
града: 
 
 
 
1 – наросты  
      на штамбе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – опухоли  
      в области 
      корневой   
      шейки 

 
Защитные мероприятия. Обрезка пораженных частей и уни-

чтожение сильно пораженных растений. Закладка новых школок 
должна производиться на хорошо дренированных участках. Необ-
ходимо защищать растения от механических повреждений и обяза-
тельно проводить дезинфекцию черенков бактерицидными препара-
тами, в т.ч. биологическими.
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Антракноз 
 

Возбудитель – Elsinoë ampelina Shear (синоним Sphaceloma 
ampelinum de Bary), порядок Myriangiales, класс Dothideomycetes, 
отдел Ascomycota. 

Вредоносность. Болезнь широко распространена в Европе, 
Азии, Австралии и Америке на диких и культурных лозах. Гриб по-
ражает листья, побеги, соцветия и ягоды. Вспышки заболевания от-
мечаются в районах с теплым и влажным климатом. Поражение про-
водящих тканей нарушает поступление воды и питательных ве-
ществ к листьям, отток продуктов фотосинтеза к корням. Снижается 
урожайность, морозо- и засухоустойчивость. В отдельные годы бо-
лезнь наносит ощутимый вред виноградникам.  

Симптомы болезни и диагностика. Первые признаки появ-
ляются на зеленых частях растений. На листьях образуются мелкие 
(1–3 мм) темно-бурые пятна, постепенно бледнеющие в центре. Ли-
стья деформируются, разрываются (рис. 2.1,2). По всей длине побега 
формируются округлые пятна (рис. 2.3). Завязи чернеют и высы-
хают. На ягодах образуются вдавленные пятна с серой серединой и 
темно-фиолетовым окаймлением (рис. 2.4). Ягоды твердеют, смор-
щиваются, мумифицируются. Зрелые плоды не поражаются. 

Биология патогена. Патоген зимует под корой побегов, в му-
мифицированных плодах, в виде мицелия или склероциев. Под ку-
тикулой пораженных ягод гриб формирует густые сплетения мице-
лия в виде мелких сероватых подушечек (рис. 2.5), на которых тол-
стым слоем формируются вертикальные цилиндрические конидие-
носцы. На их вершинах образуются бесцветные эллипсовидные или 
продолговатые конидии. На пораженных органах может развиваться 
и сумчатая стадия гриба в виде мелких черных пикнид. Для распро-
странения и прорастания спор необходима капельно-жидкая влага 
(дождь, роса, поверхностный полив). Активное развитие патогена 
приходится на начало вегетации. Во второй половине лета на фоне 
высоких температур и низкой влажности воздуха развитие приоста-
навливается. Распространению болезни способствуют густая по-
садка кустов, выращивание виноградников в низинах, избыток азо-
тистых удобрений, холодная дождливая погода. 
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Рисунок 2. Антракноз: 1, 2 – пораженные листья, 3 – пораженный побег, 

4, 5 – типичное поражение ягод 
 

Защитные мероприятия. Фитосанитарные меры – уничтоже-
ние пораженных частей растений, правильная агротехника. Реко-
мендуются ранневесенние опрыскивания медьсодержащими препа-
ратами или 2 % бордоской смесью. В фазу раскрытия почек или при 
распускании первых листьев, до цветения и сразу после цветения 
следует проводить обработки теми же фунгицидами, что и против 
милдью (см. стр. 12). 
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Милдью, или ложная мучнистая роса винограда 
 

Возбудитель – оомицет Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Cur-
tis) Berl. & De Toni, порядок Peronosporales, класс Oomycetes. 

Вредоносность. В Европу возбудитель проник в 70-е годы 
XIX века из Северной Америки вместе с посадочным материалом. 
Болезнь характеризуется высокой вредоносностью и известна во 
всех районах промышленного виноградарства. Патоген поражает 
все зеленые части растений. На гроздях болезнь может проявляться 
в разных формах: форма «серая гниль» – проявляется на цветках и 
поспевающих ягодах, пораженные ткани которых покрываются се-
рым налетом спороношений и сгнивают; форма «бурая гниль» про-
является на спелых ягодах, которые поражаются в области плодо-
ножки, увядают, буреют, мумифицируются. Патоген замедляет рост 
побегов, снижает морозоустойчивость лозы. При поражении соцве-
тий и ягод урожай полностью погибает. 

Симптомы болезни и диагностика. При хлоротической 
форме болезни на молодых листьях образуются желтоватые «масля-
нистые» пятна (рис. 3.1,2), заметные только в проходящем свете. В 
дальнейшем они становятся бледно-зелеными. Во влажную погоду 
снизу листьев на пятнах образуется белый мучнистый налет (рис. 
3.3), состоящий из спороношений оомицета (рис. 3.4,5). Хлорофилл 
листа разрушается, что приводит к преждевременному листопаду. 
На листьях, закончивших рост, наблюдается мозаичная форма бо-
лезни (рис. 3.6) – между жилками образуются мелкие угловатые 
пятна с налетом на нижней стороне листа. Созревающие ягоды по-
ражаются при повреждении кожицы или плодоножки серой или бу-
рой гнилью (рис. 3.7). В отличие от настоящей мучнистой росы, раз-
вивающейся на обеих сторонах листа, налет спороношений ложной 
мучнистой росы формируется только на нижней поверхности ли-
стьев. Окончательный диагноз ставится на основании микроскопи-
ческого анализа спороношений. 

Биология патогена. Развивается только на винограде. Источ-
ником инфекции являются зооспоры, зимующие в опавших листьях 
и ягодах. Развитию болезни способствует большое количество осад-
ков и обильные поливы.
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Рисунок 3. Милдью: 1, 2 – хлоротическая форма болезни, 3 – мучнистый 

налет на нижней стороне листа, 4 – зооспорангиеносцы, 5 – зооспоры, 6 – мозаич-
ная форма болезни, 7 – пораженные ягоды 
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В конце лета в зараженных тканях формируются ооспоры, со-
храняющие жизнеспособность более 2-х лет. Весной при повышен-
ной влажности ооспоры прорастают. Оптимальная температура про-
растания +25°C. В ходе прорастания формируются зооспорангии, 
переносящиеся ветром. Попадая на влажную поверхность листьев, 
зооспорангии растрескиваются и освобождают подвижные зоо- 
споры, которые при контакте с устьицем листа прекращают движе-
ние, округляются и покрываются оболочкой, после чего прорастают 
в виде мицелия между клетками листа. Инкубационный период за-
висит от температуры воздуха и составляет от 4 до 12 суток. Зоо- 
спорангиеносцы выходят через устьица снизу листа и формируют 
зооспорангии. Спороношение протекает при влажности воздуха не 
ниже 80–85 % и температуре от +11 до +29°C. В случае сухой по-
годы оно задерживается. За сезон возбудитель дает 15–16 поколе-
ний. При влажной погоде болезнь развивается по типу эпифитотии, 
причиняя большой ущерб урожаю и самим растениям. 

Защитные мероприятия. Виноград наиболее восприимчив к 
болезни в период от оформления соцветий до вырастания ягод раз-
мером с горошину, чем и определяется график защитно-профилак-
тических обработок. Необходим подбор районированных средне- и 
слабовосприимчивых сортов винограда. Важны фитосанитарные и 
агротехнические мероприятия на виноградниках: уборка опавших 
листьев, глубокая перекопка почвы осенью или весной, своевремен-
ное пасынкование лозы, сбалансированное внесение азотных, фос-
форных и калийных удобрений. Для профилактических опрыскива-
ний винограда используют препараты контактного действия (напри-
мер, на основе соединений меди). Для профилактики развития бо-
лезни следует регулярно применять биологические фунгициды. При 
наступлении условий, благоприятных для развития болезни, или 
при появлении на листьях первых симптомов заболевания приме-
няют контактные, системные и комбинированные фунгициды 
(например, неорганические медьсодержащие препараты, производ-
ные дитиокарбаминовой кислоты, препараты на основе манкоцеба). 
Кратность обработок составляет 3–5 раз. Первое опрыскивание про-
водят при размерах листьев около 3 см. 
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Оидиум, или мучнистая роса 
(унцинула, пепелица виноградной лозы) 

 

Возбудитель – сумчатый гриб Uncinula necator (Schwein.) 
Burrill, конидиальная стадия – Oidium tuckeri Berk., порядок 
Erysiphales, класс Leotiomycetes, отдел Ascomycota. Данный вид рас-
сматривают как комплекс из двух подвидов, отличающихся спосо-
бом перезимовки и временем проявления симптомов. 

Вредоносность. Широко распространенное опасное заболева-
ние, вызывающее значительные потери урожая и снижение качества 
вина. Патоген был случайно завезен из Северной Америки в Европу 
в первой половине XIX века, где вызвал массовое заболевание вино-
града (панфитотию), нанеся серьезный ущерб винодельческим план-
тациям. Поражаются все зеленые части растений. Поражение гроз-
дей приводит к большим потерям урожая, которые на юге России в 
отдельные годы могут достигать 90–100 %. Пораженные побеги 
плохо вызревают и легко вымерзают зимой, непригодны для раз-
множения. Заболевание созревающих ягод нарушает целостность их 
покровов, что часто приводит ко вторичному инфицированию дру-
гим грибом – Botrytis cinerea Pers., вызывающим серую гниль. 

Симптомы болезни и диагностика. На верхней стороне ли-
стьев, бутонах, зреющих ягодах образуется серовато-белый налет, 
напоминающий пепел – конидиальное, или бесполое спороношение 
гриба (рис. 4.1,2). На ранних этапах заболевания появляется налет в 
виде одиночных пятен, которые со временем сливаются и целиком 
охватывают пораженный орган. Появление налета именно на верхней 
стороне листьев позволяет отличать оидиум от милдью винограда на 
ранней стадии инфицирования. Пораженные ткани издают запах гни-
лой рыбы, листья скручиваются, но остаются на растении, долго не 
опадая (рис. 4.3). При раннем поражении ягоды не развиваются, бу-
реют и засыхают. Созревающие и зрелые плоды при поражении рас-
трескиваются, обнажая семена, плесневеют и загнивают (рис. 4.5). На 
побегах возбудитель вызывает разрастающийся некроз (рис. 4.4). 
Окончательный диагноз ставится на основании микроскопического 
исследования спороношений гриба. 
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Рисунок 4. Оидиум: 1, 2 – конидиальное спороношение на листьях и пло-

дах, 3 – скручивание пораженных листьев, 4 – некроз на побеге, 5 – растрескива-
ние пораженных ягод, 6 – плодовые тела гриба (клейстотеции) 
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Биология патогена. Сумчатая (половая) стадия гриба форми-
руется в конце лета – начале осени на верхней и нижней сторонах 
листьев и побегах. Плодовые тела (клейстотеции) имеют характер-
ные вытянутые придатки, закрученные на концах (рис. 4.6). В юж-
ных районах гриб способен перезимовывать как в сумчатой стадии, 
так и в виде покоящейся уплотненной грибницы на зараженных по-
бегах и между чешуйками почек. Весной на мицелии формируются 
короткие цепочки спор, легко переносимые потоками воздуха и вы-
зывающие первичное заражение растений (конидиальное спороно-
шение). В отличие от милдью, для развития оидиума необязательно 
наличие капельно-жидкой влаги. Первые признаки инфекции могут 
проявляться уже в мае, массовые вспышки спороношения отмеча-
ются при стабильной температуре воздуха +20–25°С и относитель-
ной влажности в пределах 60–80 %. При температуре выше +29°С 
спороношение прекращается. Заражению способствует сухая по-
года, приводящая к подвяданию винограда. Высокая влажность воз-
духа благоприятствует инфицированию растений. Сильно поража-
ются высокорослые формы, а также затененные листья и грозди. 

Защитные мероприятия. Важен правильный уход за вино-
градной лозой, выращивание районированных сортов, санитарные и 
агротехнические меры, сдерживающие развитие болезни: хорошее 
проветривание кустов, удаление и утилизация пораженных частей 
растения и растительных остатков, правильная обрезка и т.п. Необ-
ходимы профилактические обработки кустов: в фазе формирования 
4–5 листьев, сразу после цветения и по молодым ягодам. Опрыски-
вания проводят препаратами коллоидной серы. На зараженных ви-
ноградниках применяют фунгициды контактного и контактно-си-
стемного действия на основе ипродиона, процимидона, толилфлуа-
нида и др., эффективных против возбудителей настоящих мучни-
стых рос. Первую обработку проводят до цветения, последующие 
повторяют каждые 10–20 дней в зависимости от интенсивности раз-
вития болезни. Всего проводится от 3 до 5 обработок за сезон.
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Серая гниль 
 

Возбудитель – Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel, кони-
диальная стадия – Botrytis cinerea Pers., порядок Helotiales, класс Le-
otiomycetes, отдел Ascomycota. 

Вредоносность. Одна из наиболее вредоносных болезней, 
имеющая большое экономическое значение и распространенная во 
всех регионах возделывания винограда. Чаще поражаются ягоды в 
период созревания. Зараженный виноград непригоден для приготов-
ления сухих вин. При сильном поражении ягоды можно использо-
вать только для перегонки на спирт. 

Симптомы болезни и диагностика. При благоприятных 
условиях гриб может поражать все органы растения. На побегах раз-
вивается бурая гниль, иногда полностью охватывающая их. На че-
решках и цветках образуются бурые пятна, покрытые спороношени-
ями. Цветки могут буреть и опадать. Листья поражаются редко. На 
них появляются серо-зеленые пятна, которые постепенно разраста-
ются и буреют (рис. 5.1). 

 
Рисунок 5. Серая гниль: 1 – пораженный лист, 2 – плесневый налет на пло-

дах винограда 
 
На ягодах образуются светло-коричневые пятна. При влажной 

погоде пораженные плоды покрываются густым плесневым налетом 
серого цвета, сморщиваются (рис. 5.2). В этот период возможна точ-
ная диагностика возбудителя под микроскопом. Гриб быстро пора-
жает всю гроздь и переходит на соседние. При влажной погоде на 
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пораженных органах формируется обильный серый налет, иногда с 
черными склероциями. Возбудитель серой гнили способен пора-
жать виноградные кусты в составе смешанной инфекции и может 
быть «замаскирован» другими видами грибов. Для его выявления 
зараженный растительный материал помещают во влажную камеру 
и выдерживают несколько часов в холодильнике при низких поло-
жительных температурах (от +2 до +5°С). В этих условиях рост дру-
гих грибов подавляется, а возбудитель серой гнили активно разви-
вается в виде серого пушистого налета. 

Биология патогена. Патоген зимует в виде склероциев и ми-
целия на пораженных частях растений. Весной формируется споро-
носящий налет, заражающий растущие ткани. Гриб может длитель-
ное время существовать сапротрофно, т.е. питаться на отмерших 
остатках различных видов растений, что и определяет его повсе-
местное распространение. Патоген развивается в широком диапа-
зоне температур (от +1 до +31°С), оптимальная температура разви-
тия +25°С. Заражение происходит при наличии капельно-жидкой 
влаги, конидии прорастают при относительной влажности воздуха 
90 % и выше. Заражению и развитию болезни способствуют такие 
факторы как градобитие, повреждение вредителями, физиологиче-
ское растрескивание плодов или поражение оидиумом. 

Защитные мероприятия. Обеспечение хорошего проветри-
вания растений и гроздей. Рекомендуют удаление листьев в зоне 
гроздей в период посветления и окрашивания ягод. Важно соблюде-
ние всех агротехнических мероприятий, способствующих развитию 
здоровых кустов: своевременное пасынкование, чеканка, подвязка к 
шпалерам и т.д. 

Химические мероприятия проводят сразу после цветения, гра-
добития, при укрупнении и посветлении ягод. За 2–3 недели до 
сбора урожая обработки прекращают. Обязательным элементом си-
стемы защиты винограда от серой гнили является обработка фунги-
цидами на основе ипродиона, толилфлуанида, беномила и др. перед 
смыканием ягод в грозди. Практикуется также применение биофун-
гицидов на основе штаммов Bacillus subtilis и Trichoderma viride. 
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Черная пятнистость винограда, или эскориоз 
(сухорукавность, фомопсис) 

 

Возбудитель – Cryptosporella viticola Shear., порядок 
Diaporthales, класс Sordariomycetes, отдел Ascomycota.  

Вредоносность. Болезнь распространена во всех районах про-
мышленного виноградарства, но наиболее вредоносна в зонах с по-
вышенной влажностью воздуха. Патоген поражает побеги, листья и 
ягоды не только евразиатских сортов винограда, но и американских 
подвоев. При интенсивном развитии болезни кусты погибают через 
5–6 лет. Поражение вегетативных и генеративных органов приводит 
к потере до 50 % урожая, ослабляется устойчивость к неблагоприят-
ным зимним условиям. Особенно опасно развитие заболевания в пе-
риод вегетации в сочетании с подмерзанием в зимний период. 

Симптомы болезни и диагностика. В мае – июне на листьях 
появляются мелкие черные пятна или хлоротичные пятна с черным 
центром. Они формируются вдоль жилок, затем увеличиваются, 
приобретая округлые или угловатые очертания. Некротические 
пятна окружены светлой каймой из уплотненной ткани листа. Лист 
деформируется (курчавость), через некоторое время на нем образу-
ются дыры, разрывы (рис. 6.1). Сильно пораженные листья желтеют 
и опадают. Поражаются также черешки листьев и гребни гроздей, 
что может вызывать их опадение. Симптомы проявления черной 
пятнистости на листьях можно спутать с поражением листьев вино-
градным листовым клещом (см. стр. 24). На листьях, заселенных кле-
щами, видны мелкие желтоватые пятна, в то время как при пораже-
нии черной пятнистостью центр пятна окрашен в черный цвет. На од-
нолетних побегах симптомы проявляются к концу цветения в мае – 
июне: на узлах видны черно-бурые овальные точки или штрихи, ко-
торые увеличиваются в размере и, сливаясь, образуют вытянутые 
пятна, растрескивающиеся по середине вдоль побега (продольные 
некрозы). При сильном поражении расположенные ниже междоузлия 
побегов полностью чернеют (рис. 6.2). Типичный признак поражения 
– окрашивание древесины нижних междоузлий однолетних побегов 
в беловато-серый цвет (рис. 6.3). Этот процесс происходит в течение 
осенне-зимнего периода. 
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Рисунок 6. Черная пятнистость винограда: 1 – пораженный лист, 2, 3 – по-

раженные побеги, 4, 5 – пораженные ягоды 
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На выцветших участках коры весной созревают пикниды 
гриба. При глубоком проникновении в древесину возбудитель мо-
жет вызывать усыхание плечей или всего ствола. Наиболее воспри-
имчивы к заражению молодые побеги ранней весной при дождливой 
холодной погоде. Возбудитель может поражать ягоды, вызывая их 
гниль. Обычно заражение происходит во время цветения или в тече-
ние 2–4-х недель после него, однако симптомы заболевания не про-
являются, пока ягоды не созреют. Пораженные ягоды приобретают 
светло-бурую окраску, затем становятся темно-фиолетовыми (рис. 
6.4,5). Симптомы болезни могут проявляться не ежегодно. 

Биология патогена. Патоген зимует в зараженных почках или 
прошлогодних гребнях в виде мицелия или пикнид на побегах. Вес-
ной при температуре выше +8°С и наличии водной пленки из пик-
нид выходят споры (конидии), которые с каплями дождя попадают 
на побеги, листья и соцветия. Распространение патогена внутри ку-
ста происходит также за счет мицелия, начинающего рост при тем-
пературе чуть выше нуля. Заражение завязей, гребней и побегов 
происходит ранней весной и во время цветения. Симптомы болезни 
на листьях и побегах проявляются через 3–4 недели после зараже-
ния. Признаки заражения ягод и гребней остаются незаметными в 
течение всего сезона вегетации почти до сбора урожая. 

Защитные мероприятия. Строгие фитосанитарные меры, 
предполагающие уничтожение пораженных частей или растений це-
ликом, фитосанитарный контроль посадочного материала. Химиче-
ская защита планируется в соответствии с характером поражений, 
наблюдаемых в предыдущем году или в ходе зимней обрезки. Пер-
вые две обработки рекомендуют проводить в период распускания 
40 % почек и появления трех полностью распустившихся листьев 
контактными (в т.ч. медьсодержащими) и комбинированными фун-
гицидами. В период цветения и образования завязей желательна об-
работка системными фунгицидами. 

 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 

Для предотвращения развития устойчивости патогенов 
необходимо чередование препаратов 
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Нематоды, или круглые черви 
Nematoda 

 

Нематоды, или круглые черви – опасные паразиты множества 
культурных растений, в том числе и винограда. Длина тела боль-
шинства видов фитопаразитических нематод варьирует от 0,2 до 
10 мм, форма тела, как правило, червеобразная, взрослые самки гал-
ловых и цистообразующих нематод шаровидные или лимоновид-
ные. Цикл развития нематод включает яйцо, несколько личиночных 
возрастов и взрослого червя. 

Вредоносность. При питании нематоды прокалывают стенки 
растительных клеток специализированным органом – стилетом, и 
высасывают их содержимое. При этом нематоды разных видов мо-
гут проникать внутрь растительных тканей полностью, частично, 
либо не проникать вовсе. В результате выделения пищеварительных 
ферментов и продуктов жизнедеятельности червей происходят па-
тологические изменения в растительных тканях. Галлы являются 
наиболее легко диагностируемыми симптомами поражения расте-
ний нематодами. На ранних стадиях заражения они имеют вид оди-
ночных округлых вздутий, позднее могут увеличиваться в объеме и 
срастаться в крупные аморфные образования (сингаллы). На позд-
них стадиях заражения галлы загнивают, что приводит к проникно-
вению в растительные ткани патогенных грибов и бактерий и пол-
ному разрушению корневой системы. 

Отдельные виды нематод также могут выступать в роли пере-
носчиков фитопатогенных вирусов. 

Диагностика. Идентификация нематод может быть проведена 
только на основании изучения микропрепаратов и невозможна вне 
специализированной лаборатории. К симптомам нематодозов отно-
сятся: ослабление и угнетение растений, снижение интенсивности 
цветения и плодоношения, хлорозы, некрозы и увядания листьев и 
побегов, язвы и ранки на корнях, деформация, отмирание и гниль 
корневой системы. При паразитировании галловых нематод рода 
Meloidogyne, а также видов из родов Xiphinema и Longidorus на кор-
нях образуются галлы – опухолевидные разрастания тканей (рис. 7).  
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Рисунок 7. Галлы на корнях, вызванные нематодами рода Meloidogyne 
 
Защитные мероприятия. При защите виноградников от 

нематод наиболее важным является комплекс карантинных меро-
приятий: постоянный фитосанитарный контроль почвы, воды и рас-
тительного материала. В случае обнаружения опасных фитопатоген-
ных нематод необходима разработка грамотной стратегии защит-
ных мероприятий, основанной на сочетании агротехнических, фи-
зико-механических и биологических методов. При этом спектр про-
тивонематодных мероприятий может сильно отличаться в зависимо-
сти от видового состава нематод, химического состава почвы, гид-
рологического режима, специфики ведения хозяйства, фитосанитар-
ного состояния растений, спектра выращиваемых сортов и т.п. 

 
 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 
Химические препараты против нематод 

в настоящее время не применяются 
в связи с высокой токсичностью 

 и низкой эффективностью  



23 

Виноградный войлочный клещ,  
или Виноградный зудень 

Colomerus vitis (Pgst.) 
 

Распространение. Встречается повсеместно в зонах промыш-
ленного виноградарства. 

Морфология. Самки длиной 0,16–0,2 мм, червеобразные, мо-
лочно-белого или соломенно-желтого цвета, с 2 парами ног. Самцы 
длиной до 0,14 мм (рис. 8.1). Ротовой аппарат колюще-сосущего 
типа, расположен на переднем отделе тела – гнатосоме. 

Биология. Развивается исключительно на винограде. Жизнен-
ный цикл включает стадии яйца, протонимфы, дейтонимфы и взрос-
лого клеща. Зимуют взрослые самки под чешуйками плодовых по-
чек (до 1000 экз. в одной почке), в трещинах коры, листовом опаде. 
Весной, после распускания почек, клещи переходят на нижнюю по-
верхность молодых листьев и после дополнительного питания со-
ком приступают к откладке яиц. Плодовитость самки достигает 40 
яиц. На нижней стороне листьев клещи вызывают образование бе-
ловатых войлочных пятен (галлов) диаметром 0,2–0,9 см, которым 
на верхней стороне соответствуют более или менее четкие выпукло-
сти (рис. 8.2–6). Первые галлы появляются в начале мая. Полный 
цикл развития, от яйца до взрослого клеща, составляет 12–14 дней. 
В течение года развивается 6–9 поколений. С наступлением осени 
самки последнего поколения покидают галлы и переходят в почки 
на зимовку. Оптимальными условиями для развития клеща является 
температура воздуха +22–25°С при влажности не ниже 40 %. 

Вредоносность. Вредящими фазами являются протонимфы, 
дейтонимфы и взрослые клещи. Различают, по крайней мере, две 
биологические расы виноградного зудня, вызывающие образование 
галлов на листьях и искривление побегов. B местах повреждений 
происходит аномальное разрастание тканей, образуются галлы в 
виде красноватых или зеленоватых вздутий (в зависимости от сорта 
винограда) на верхней стороне листьев и густого белого, а затем 
ржаво-коричневого войлочка на нижней (рис. 8.5,6). После подсы-
хания галлов клещи переходят на молодые листья, а иногда на со-
цветия и усики.   
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Рисунок 8. Виноградный войлочный клещ: 1 – общий вид клеща: а – самка, 

б – самец, 2, 3 – характерные вздутия на верхней стороне поврежденного листа, 
4–6 – войлочный налет в местах развития клещей на нижней стороне листа 
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Сильно поврежденные листья скручиваются и засыхают, соцве-
тия отмирают, рост побегов угнетается, резко уменьшается длина 
междоузлий (короткоузлие). В условиях южной степи развивается 
на всех районированных сортах. На сильно восприимчивых сортах 
в июле – августе бывает заселено до 60–80 % листьев на всех произ-
растающих на участке растениях. Поврежденные листья перестают 
участвовать в процессах фотосинтеза, что сказывается на формиро-
вании урожая, росте и вызревании однолетней лозы. Потери урожая 
при массовом поражении составляют 25–27 %, концентрация саха-
ров в соке ягод снижается на 12–15 %. Зарегистрирован в качестве 
переносчика опасных вирусных заболеваний винограда. 

Помимо наносимого вреда установлено, что именно войлочный 
клещ способствует размножению хищных клещей. Первоначально 
сами вредители служат пищей для них, а позже галлы становятся 
убежищем и местом размножения для хищных клещей. 

Диагностика. Белый войлокообразный налет на нижней сто-
роне листа внешне похож на мучнистую росу, но в отличие от нее 
не стирается. Не следует путать галлы виноградной филлоксеры и 
виноградного войлочного клеща: галлы клеща имеют выпуклость с 
верхней стороны листа (рис. 8.2,3), в то время как галлы виноград-
ной филлоксеры расположены на нижней стороне листа, более 
округлые и плотные, покрыты крупными ворсинками снаружи 
(см. рис. 14.3). Обнаружить клещей сложно, для определения их 
численности проводят микроскопирование почек. Степень угрозы 
определяется визуальным учетом: слабая (1 балл) – галлы единич-
ные, поражено до 10 % листьев; средняя (2 балла) – поражено 10–
20 % поверхности листовой пластинки на 15–20 % листьев; сильная 
(3 балла) – поражено более 20 % листьев. 

Защитные мероприятия. Наиболее эффективна обработка 
акарицидом в период весенней миграции клещей, которая проходит 
в фазу набухания почек (расхождение верхних чешуек). Повторную 
обработку при необходимости проводят до цветения винограда. При 
массовом развитии клеща в летнее время рекомендуют опыление 
нижних поверхностей листьев молотой серой. Снижению численно-
сти способствует удаление старой коры, уничтожение растительных 
отходов после обрезки, пасынкования и других операций.  
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Виноградный почковый клещ 
Eriophyes vitigineusgemmae Malch. 

 

Распространение. Европа, Кавказ, Средняя Азия. В Европе 
встречается повсеместно в зонах промышленного виноградарства. 

Морфология. Самки клеща длиной 0,14 мм, веретенообразные, 
«летние» (протогинные) желто-молочного цвета, «зимние» (дейто-
гинные) коричневатые. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. 

Биология. Развивается исключительно на винограде, живет и 
питается внутри почек. Размножение двуполое и партеногенетиче-
ское, из оплодотворенных яиц развиваются самки, из неоплодотво-
ренных – самцы. Для почкового клеща характерна дейтогетероги-
ния, то есть в цикле развития происходит чередования сезонных 
форм самок. «Летние» самки обеспечивают размножение в течение 
вегетационного периода. «Зимние» самки приспособлены к выжи-
ванию в неблагоприятных условиях зимнего времени. Зимуют 
взрослые самки в глазке у основания чешуек, на зачаточных листоч-
ках главной и замещающих почек. Активизация и начало питания 
происходит в период весеннего сокодвижения, когда среднесуточ-
ная температура воздуха достигает +7–8°С. Откладка яиц начина-
ется в первой декаде мая, к концу мая – началу июня клещи мигри-
руют в новые почки, что совпадает с фазой интенсивного роста по-
бега. Однако мигрирует только часть клещей, основная масса про-
должает развиваться под чешуйками у основания однолетнего по-
бега до тех пор, пока не начнется его вызревание. В период вегета-
ции наблюдаются многократные летние миграции, в ходе которых 
заселяются новые пазушные почки по мере их образования. За веге-
тационный сезон, в зависимости от погодных условий, клещи могут 
давать до 8–9 поколений. 

Вредоносность. Один из наиболее вредоносных видов кле-
щей, развивающихся на винограде, который при массовом размно-
жении может уничтожить до 35 % почек. Поврежденные почки при-
останавливаются в развитии и распускаются позже. На побегах, от-
растающих из поврежденных почек, образуется меньше соцветий. 
Побеги, вырастающие из заместительных почек, отличаются сла-
бым ростом, укороченными междоузлиями, на которых развиваются 
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мелкие листья с некротическими пятнами. Грозди винограда на по-
врежденных растениях маленькие и нетипичные для сорта, сильно 
горошатся либо вообще не развиваются. При холодной затяжной 
весне вредоносность почковых клещей возрастает. Массовое пора-
жение приводит к потере 30–60 % урожая. При интенсивном разви-
тии и высокой заселенности кустов и отсутствии защитных обрабо-
ток растения гибнут в течение 2–3 лет. 

Диагностика. По внешнему виду чрезвычайно сходен с вино-
градным войлочным клещом, от которого отличается только по мик-
ропризнакам, поэтому надежное определение в полевых условиях 
невозможно. Признаки повреждения винограда почковым клещом 
становятся заметны только в июле: количество соцветий уменьша-
ется, многие почки не распускаются, из замещающих почек появля-
ются ослабленные побеги с мелкими хлорозными листьями и укоро-
ченными междоузлиями. Обнаружить клещей сложно, для опреде-
ления запаса вредителя проводят микроскопирование почек. 

Защитные мероприятия. Поскольку своевременно выявить 
клеща достаточно сложно, то при планировании защитных меропри-
ятий необходимо руководствоваться результатами предыдущего 
года. Уничтожение клещей, зимовавших в почках, достигается в пе-
риоды их кратковременного нахождения на поверхности побегов 
или листьев при миграциях в поисках новых почек и мест зимовки. 
Наиболее эффективна обработка акарицидом в фазу набухания по-
чек – расхождение верхних чешуек (в период весенней миграции). 
Повторная обработка при необходимости рекомендуется до цвете-
ния винограда.  

 
 

 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 

Систематическое и интенсивное применение  
одних и тех же акарицидов (инсектоакарицидов) 

приводит к появлению устойчивости 
клещей к этим препаратам 
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Виноградный листовой клещ 
Calepitrimerus vitis (Nalepa) 

 

Распространение. В Европе обычен во всех регионах про-
мышленного выращивания винограда. 

Морфология. Тело утолщено в средней части и сужается к зад-
нему концу. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Длина тела 
самки – 0,15 мм. Самцы встречаются редко и отличаются от самок 
меньшими размерами. 

Биология. Развивается исключительно на винограде. Размно-
жение двуполое и партеногенетическое. Из неоплодотворенных яиц 
отрождаются самцы, из оплодотворенных – самки. Зимуют взрос-
лые самки под чешуйками почек, а также под корой винограда. В 
активное состояние самки переходят при среднесуточной темпера-
туре +7–8°C. В фазу разрыхления почек (в середине апреля) начина-
ется миграция, в ходе которой клещи достигают нижних частей по-
бегов с недавно распустившимися листьями. Клещи держатся 
только на нижней стороне самых молодых листьев, покидая их по 
мере огрубения. Таким образом, в течение вегетационного сезона 
клещи постоянно перемещаются вверх по растению по мере разви-
тия побегов с молодыми листьями. В зависимости от сорта вино-
града, клещ дает от 5 до 11 поколений в год. В конце августа – начале 
сентября клещи начинают уходить на зимовку. 

Вредоносность. Вредят взрослые клещи и личинки. Проколы, 
наносимые клещами в ходе питания, вызывают усыхание побегов и 
деформацию листьев. Меньше повреждаются жестколистные, силь-
ноопушенные сорта. Из-за повреждения листьев лоза не вызревает 
и зимой вымерзает. Наибольший вред наносят ранней весной, до 
начала фенофазы «зеленый конус». В это время самки, которые зи-
мовали в почках, повреждают зачатки будущих гроздей, на пора-
женных кустах грозди образуются в меньшем количестве. Они мел-
кие, вскоре высыхают и опадают. При теплой весне и интенсивном 
росте листьев происходит быстрое расселение клещей, в связи с чем 
их вредоносность снижается. Максимальный вред наносят в годы с 
затяжной весной. При значительной плотности популяции клещей 
рост растения приостанавливается, побеги буреют и могут засыхать. 
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Рисунок 9. Виноградный листовой клещ: 1 – одновозрастные побеги: нор-

мальный (а) и пораженный (б) листовым клещом, 2 – короткоузлие и курчавость 
листьев, вызванные развитием клещей, 3, 5 – деформация листовой пластинки, 
4 – пораженный побег 



30 

В результате жизнедеятельности клеща на молодых листьях 
заметно осветление жилок и деформация листьев (рис. 9.3). При 
сильном повреждении зрелые листья желтеют (у белых сортов ви-
нограда) и краснеют (у пигментированных сортов). Наблюдается 
преждевременное опадение листьев. Летняя форма этого вида, опи-
санная в литературе под названием Epitrimerus vitis, вызывает взду-
тие средней части листовой пластинки в междужилковом простран-
стве (морщинистость) (рис. 9.5). 

Диагностика. Достоверное определение клеща в полевых 
условиях невозможно. Появление клещей заметно уже весной по не-
равномерному и слабому росту побегов. Пораженные побеги растут 
медленно и сильно отстают от здоровых (рис. 9.1,4), становятся мя-
систыми, с короткими междоузлиями (рис. 9.2), напоминая при-
знаки вирусного заболевания «короткоузлие». Часто они засыхают 
и отмирают. Листья на угнетенных побегах остаются опушенными 
и мелкими (рис. 9.4), деформируются и курчавятся, на них заметны 
мелкие желтоватые пятна. В местах повреждения клещами листовая 
пластинка приостанавливает рост, что приводит к разрывам и де-
формации листа, продолжающего рост. Одним из признаков присут-
ствия клеща является поражение именно молодых листьев при от-
сутствии повреждений на более грубых и старых. 

Защитные мероприятия. Поскольку своевременно выявить 
клеща достаточно сложно, то при планировании защитных меропри-
ятий необходимо руководствоваться результатами предыдущего 
года. Опрыскивание (промывание) виноградной лозы рекомендуют 
проводить коллоидной серой, фосфорорганическими соединени-
ями, неоникотиноидами и пиретроидами. Если виноградник хрони-
чески заражен листовым клещом, следует проводить систематиче-
ские обработки акарицидами в фазе прорастающего побега, в фазе 
3-х листьев, в фазе 5–6 листьев, в фазе 7–8 листьев перед цветением. 
После уборки урожая следует провести еще 1–2 обработки акарици-
дом. В качестве биологических методов контроля численности ре-
комендуют опрыскивание виноградной лозы биопрепаратами. 
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Садовый паутинный клещ 
Eotetranychus pruni Oud. 

 

Распространение. В Европе встречается повсеместно в садах 
и на виноградниках, является одним из основных сельскохозяй-
ственных вредителей плодовых и ягодных культур. 

Морфология. Тело самки длиной 0,4 мм, продолговато-оваль-
ное, сужающееся кзади, с 4 парами ног. Цвет тела зеленовато-жел-
тый у летних и оранжево-красный у зимующих самок (рис. 10.1). 
Самцы меньшего размера – 0,23 мм, с более продолговатым телом 
желтовато-зеленого цвета. Личинки с тремя парами ног. Ротовой ап-
парат колюще-сосущего типа. 

Биология. Садовый паутинный клещ не относится к специали-
зированным вредителем винограда и питается на многих культурах, 
в том числе на плодовых деревьях (яблоня, слива, абрикос и др.). 
Зимуют оплодотворенные самки небольшими группами от 5 до 100 
особей в трещинах коры штамбов и скелетных ветвей. Зимующие 
особи выдерживают непродолжительные морозы до –20°C. В холод-
ные зимы погибает до 70 % популяции. В период распускания почек 
при среднесуточной температуре воздуха выше +12°С клещи выхо-
дят из мест зимовки и поселяются на нижней стороне листьев (рис. 
10.2). Через 4–5 дней самки откладывают яйца преимущественно 
вдоль жилок и у основания листьев. Отложив яйцо, самка покрывает 
его очень тонкой и редкой паутинкой. Плодовитость самок – 30–100 
яиц. Из яиц оплодотворенных самок выходят личинки самцов и са-
мок, из неоплодотворенных – только самцов. В сезонной динамике 
численности клеща ярко выражены периоды роста и спада числен-
ности. Первая вспышка численности и достижение экономического 
порога вредоносности наблюдается, как правило, при распускании 
3–5 и более листьев. В течение года развивается 6–8 поколений. С 
конца августа и до наступления холодов самки уходят на зимовку.  

Вредоносность. Вредят взрослые клещи и личинки. Высасы-
вая сок из почек и листьев, клещи сильно угнетают растение. В ли-
стьях, поврежденных клещами, разрушается хлорофилл, сильно по-
врежденные листья опадают. На белых сортах винограда повре-
жденные листья обычно желтеют, на черных – становятся красно-
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бурыми. Первые симптомы повреждения листьев клещами нового 
поколения могут проявляться уже в конце второй декады мая. В 
годы массового размножения наблюдается преждевременное по-
желтение и опадание листьев. Урожайность резко снижается, плоды 
мельчают, ухудшаются их вкусовые качества. Особенно вредоносен 
клещ во второй половине вегетации. Потери урожая винограда до-
стигают 15–60 %, в ягодах на поврежденных кустах уменьшается со-
держание сахара.  

 
Рисунок 10. Садовый паутинный клещ: 1 – общий вид самки клеща,  

2 – лист, пораженный клещами 
 
Диагностика. Достоверное определение клещей возможно 

только в лабораторных условиях и требует изготовление микропре-
паратов. Признаками повреждения является обесцвечивание листо-
вой пластинки, особенно вдоль главной и боковых жилок. 

Защитные мероприятия. Система защиты от клещей преду-
сматривает проведение как агротехнических, так и химических ме-
роприятий: выращивание устойчивых сортов, уничтожение сорной 
растительности, очистка штамба и рукавов лозы от отмершей коры, 
сбор опавших листьев. Устойчивые к поражению клещом сорта ви-
нограда отличаются сильной опушенностью нижней стороны листа. 
В летне-осенний период рекомендуется накладка ловчих поясов, 
куда заползают самки клеща. При массовом размножении проводят 
противоклещевые обработки – опрыскивание (промывание) кустов 
акарицидами, фосфорорганическими соединениями, пиретроидами. 
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Буйволовидная цикадка,  
горбатка-буйвол или бодушка бизонья 

Stictocephala bisonia Kopp & Yonke 
 

Распространение. Североамериканский вид, проникший в 
Европу в начале XX века. В настоящее время широко распространен 
в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке. 

Морфология. Взрослые цикадки зеленые, от 7 до 10 мм дли-
ной, с прыгательными задними ногами. По бокам переднеспинки 
расположены характерные рогоподобные выросты, напоминающие 
рога буйвола, за это она и получила свое название (рис. 11.1). Ли-
чинки коричневые с розоватым оттенком и расположенными вдоль 
всего тела шипами (рис. 11.2). Ротовой аппарат сосущий. 

Биология. Многоядный вредитель. В году развивается одно 
поколение. Зимовка проходит в фазе яйца. В конце мая – начале 
июня отродившиеся личинки падают на землю и переползают на 
травянистые растения, соками которых они питаются на протяже-
нии всего периода развития, проходя при этом 5 возрастных стадий. 
Взрослые особи появляются в конце июля – августе. После спарива-
ния самка разрезает яйцекладом кору молодых, обязательно живых 
растений и откладывает яйца двумя короткими рядами по 6–12 
штук. Если побег усыхает, яйца не развиваются и погибают. От-
кладка яиц продолжается с августа по октябрь. 

Вредоносность. Основной вред связан с откладкой яиц, в ходе 
которой самки наносят многочисленные механические повреждения 
молодым побегам. Через надрезы, сделанные в ходе яйцекладки, 
проникают патогенные микроорганизмы, вызывающие плохо зажи-
вающие рубцы (рис. 11.3). Поврежденные ветви часто усыхают. На 
молодых побегах в местах питания вредителя, появляются заметные 
буроватые перетяжки и побег приобретает окольцованный вид. 
Массовые повреждения вызывают нарушение, а затем и прекраще-
ние тока питательных веществ к верхушкам побегов, вследствие 
чего их рост угнетается, листья верхушечной части закручиваются 
книзу, краснеют либо желтеют. Особенно большой урон цикадки 
могут нанести школкам виноградных саженцев, значительно сни-
жая выход качественного посадочного материала. 
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Диагностика. Буйволовидную цикадку легко отличить от 
прочих вредителей по характерному облику (рис. 11.1). Потрево-
женные насекомые неохотно взлетают и перелетают на небольшие 
расстояния. 

 
Рисунок 11. Буйволовидная цикадка: 1 – взрослое насекомое, 2 – личинка, 

3 – рубцы на ветвях плодовых деревьев 
 
Защитные мероприятия. Борьба с цикадкой затруднена в 

связи с тем, что она развивается на многих видах растений и обычна 
как в естественных, так и в культурных сообществах. Поскольку 
развитие личинок проходит на травянистой растительности, эффек-
тивным приемом ограничения численности является борьба с сор-
няками. При значительном количестве цикадки на винограднике 
проводят обработки инсектицидами против сосущих насекомых 
контактного действия. 
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Цикадка белая, или меткальфа 
Metcalfa pruinosa (Say) 

 

Распространение. Родина – Северная и Центральная Аме-
рика. В настоящее время широко распространена в Европе, на Кав-
казе, в Восточной Азии. В 2018 г. отмечена на территории Донбасса. 

Морфология. Длина тела 7–12 мм. Ротовой аппарат сосущий, 
задние ноги прыгательные. Крылья широко треугольные, сизо-голу-
бые, с рисунком из едва заметных беловатых и более четких темных 
пятнышек (рис. 12.1). Личинки покрыты белым пуховым налетом 
(рис. 12.2). 

 
Рисунок 12. Цикадка белая: 1 – взрослая особь, 2 – личинка, 3 – «цепочки» 

цикадок, 4, 5 – ватообразное опушение в местах развития личинок 
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Биология. Многоядный вредитель. Личинки и взрослые насе-
комые питаются соком древесных и кустарниковых, реже травяни-
стых растений. В течение года развивается одно поколение. Зимовка 
проходит в фазе яйца. Личинки появляются в мае и в ходе развития 
проходят пять возрастов. Взрослые насекомые встречаются с июля 
по ноябрь. Спаривание проходит в августе – сентябре, после чего 
самка откладывает до 100 яиц под чешуйки почек и в трещины коры 
кормовых растений. 

Вредоносность. Вредят личинки и взрослые цикадки. Повре-
ждает более 300 видов растений. Наибольшую опасность представ-
ляют личинки, питание которых приводит к хлорозу листьев, замед-
лению роста, деформации листьев и побегов, иногда вызывая их за-
сыхание. Почки, в которые отложены яйца, сильнее страдают от за-
морозков. Сахаристые выделения личинок (падь) способствуют раз-
витию сажистых грибов, загрязняющих листья, что препятствует 
нормальному газообмену. У винограда замедляется созревание и 
накопление сахара в ягодах, развитие гнилостной микофлоры при-
водит к снижению качества вина. Переносчик опасных фитоплаз-
менных инфекций, вызывающих заболевания, объединяемые в 
группу Grapevine yellows («пожелтение винограда»). 

Диагностика. Тело взрослых насекомых покрыто легко стира-
ющимся мучнистым налетом: только перелинявшие особи одно-
цветно белые, со временем опушение стирается и крылья становятся 
прозрачными. Цикадки держатся группами, «выстраиваясь» цепоч-
ками вдоль побегов. Такие цепочки могут насчитывать десятки осо-
бей (рис. 12.3). Личинки держатся группами и продуцируют большое 
количество восковых выделений, которые долго сохраняются в ме-
стах их питания в виде белого ватообразного опушения (рис. 12.4,5). 

Защитные мероприятия. Эффективных методов контроля 
численности цикадки белой в Европе пока не разработано. Против 
зимовавших яиц проводят обработку ранней весной (до распускания 
почек) при температуре не ниже +5°С инсектицидами контактного 
действия. Против личинок младших возрастов проводят обработки 
кишечно-контактными и системными препаратами. Кратность обра-
боток определяется необходимостью. 
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Цикадка японская виноградная 
Arboridia kakogawana (Matsumura) 

 

Распространение. Восточноазиатский вид. В конце ХХ века 
завезен в европейскую часть России. В 2018 г. впервые отмечен на 
территории Донбасса. 

Морфология. Длина тела 2,6–4 мм, окраска светло-желтая или 
желтовато-зеленая, с коричневыми или оранжевыми пятнами на пер-
вой паре крыльев; на темени и в верхних углах щитка расположено 
по паре контрастных черных пятен (рис. 13.1). Личинки желтовато-
зеленые, бескрылые (рис. 13.2). Ротовой аппарат сосущий. 

 
Рисунок 13. Цикадка японская виноградная: 1 – взрослая особь, 2 – ли-

чинка, 3, 4 – пораженные листья 
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Биология. Развивается исключительно на винограде. Зимуют 
взрослые особи в трещинах коры и под корой деревьев. Цикадки по-
являются в первой половине мая и проходят дополнительное пита-
ние на листьях винограда, высасывая из них сок. Самки отклады-
вают яйца в надрезы, сделанные на жилках с нижней стороны листа. 
В конце мая появляются первые личинки. В течение года развива-
ется 3–4 поколения. Максимальная численность взрослых цикадок 
отмечается в августе – сентябре. В конце сезона цикадки покидают 
виноградники в поисках мест для зимовки. 

Вредоносность. Вредят личинки и взрослые цикадки. Взрос-
лые особи и личинки концентрируются на нижней стороне листьев, 
образуя скопления вдоль центральной и боковых жилок. В резуль-
тате их питания на верхней стороне листьев появляются мелкие хло-
ротичные пятна (рис. 13.3,4). Сильно поврежденные листья прежде-
временно опадают. В наибольшей степени нападению цикадки под-
вержены сорта с густым «войлочным» опушением листьев, в то 
время как сорта с гладкими или слабоопушенными листьями пора-
жаются меньше. Наибольшая вредоносность отмечается с июля по 
сентябрь, в период роста и созревания ягод. В результате питания 
сокращается площадь фотосинтезирующей поверхности листа, что 
негативно влияет на качество урожая. Хроническое повреждение 
приводит к истощению растений и отрицательно влияет на устойчи-
вость винограда к неблагоприятным факторам среды, ухудшает ка-
чество виноградной продукции. 

Диагностика. В фауне Европы насчитывается 18 видов рода 
Arboridia. От других видов рода цикадка японская виноградная 
надежно отличается только строением гениталий. Достоверное 
определение видовой принадлежности возможно только в лабора-
торных условиях и требует изготовления микропрепаратов. Ключе-
вым признаком поражения является наличие многочисленных мел-
ких хлоротичных пятен вдоль жилок листа (рис. 13.3,4). 

Защитные мероприятия. Единственным эффективным спо-
собом контроля численности является химический. Для защиты ви-
ноградников рекомендуют проводить обработки в период развития 
первого и второго поколений (июнь – июль) с использованием ин-
сектицидов против сосущих насекомых.  
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Виноградная филлоксера, или виноградная тля 
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) 

 

Распространение. Родина – Северная Америка. В 60-х годах 
XIX века завезена в Европу. В настоящее время встречается во всех 
районах промышленного виноградарства в Европе, Азии, Африке, 
Австралии и Новой Зеландии, а также в Центральной и Южной Аме-
рике. В Донбассе распространена повсеместно. Входит в список ре-
гулируемых некарантинных вредных организмов ДНР. 

Морфология. Длина тела 1–1,5 мм. Выделяют пять хорошо от-
личающихся по внешнему виду и образу жизни форм. Бескрылые 
самки корневой формы продолговатые, желтовато-бурые, с длин-
ным хоботком и рядами темных бугорков (рис. 14.1). Бескрылые 
самки листовой формы чуть крупнее, более округлые, желто-зеле-
ные, с коротким хоботком и без бугорков на теле (рис. 14.2). Нимфы 
продолговато-овальные, оранжевые, несут по бокам тела зачатки 
крыльев. Самки-полоноски имеют две пары прозрачных крыльев, 
оранжевые (за исключением темного пятна между крыльями). По-
ловые особи бескрылые, с неразвитыми ротовыми органами. 

Биология. Развивается исключительно на виноградной лозе. 
Относится к группе сосущих насекомых со сложным жизненным 
циклом (рис. 15). На американских и гибридных сортах филлоксера 
проходит полный цикл развития с чередованием листовой и керно-
вой форм (полноциклая филлоксера), на европейских сортах разви-
вается только корневая форма (неполноциклая филлоксера). 

Полноциклая филлоксера. Зимовка проходит на стадии яйца и 
личинки первого возраста. Зимующие яйца находятся в трещинах 
коры виноградной лозы, а зимующие личинки – на корнях. Весной 
личинки, отродившаяся из перезимовавших яиц, переползают на ли-
стья и начинают питаться соком. Вследствие воздействия фермен-
тов, выделяемых личинкой, в местах питания ткани листа разраста-
ются, образуя полый вырост диаметром до 4–5 мм, который называ-
ется галлом. Галлы находятся на нижней стороне листа (рис. 14.3) и 
открываются с верхней стороны в виде щелевидного отверстия (рис. 
14.4). При массовом поражении листовой филлоксерой галлы обра-
зуются также на молодых побегах и усиках винограда. 
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Рисунок 14. Виноградная филлоксера: 1 – самка корневой формы, 2 – самка 

листовой формы, 3 – галлы на нижней стороне листа, 4 – вскрытый галл листовой 
формы (видна самка и яйца), 5, 6 – галлы корневой формы: 5 – нодозитеты на 
тонких корнях, 6 – туберозитеты на толстых корнях 
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После четырех линек внутри галла личинка превращается в 
бескрылую самку-основательницу, которая откладывают до 400 не-
оплодотворенных яиц (партеногенез). Вышедшие из яиц личинки 
расползаются по листьям и образуют новые галлы, внутри которых 
развиваются до взрослого состояния и приступают к откладке не-
оплодотворенных яиц. В зависимости от климатических условий за 
сезон может развиваться от 7 до 9 поколений листовой формы. 

 
Рисунок 15. Схема жизненного цикла виноградной филлоксеры: 1 – опло-

дотворенное зимующее яйцо, 2 – личинка бескрылой самки-основательницы, 3 – 
самка, формирующая листовые галлы и откладывающая в них партеногенетиче-
ские яйца, 4 – партеногенетические самки, ведущие сходный образ жизни с сам-
кой-основательницей, 5 – партеногенетические самки, дающие начало корневой 
форме, 6 – корневая форма, 7 – самка-полоноска, 8 – яйца, из которых развиваются 
самцы, 9 – яйца, из которых развиваются самки. 
 

Начиная со второго поколения появляются личинки с харак-
терными признаками корневой формы, которые не образуют галлы 
на листьях, а спускаются под землю и присасываются к корням ви-
нограда. С каждым последующим поколением листовой формы ко-
личество переходящих на корни личинок увеличивается и последнее 
поколение почти все опускается на корни. С наступлением замороз-
ков оставшиеся на листьях половозрелые самки, яйца и личинки по-
гибают. На этом заканчивается цикл развития листовой формы. 



42 

Размножение корневой формы филлоксеры проходит исклю-
чительно девственным путем до конца теплого сезона, в течение ко-
торого развивается 7–8 поколений. Взрослые особи, присосавшись 
к корням, остаются на одном месте до конца жизни. Личинки пер-
вого возраста, или «бродяжки», весьма подвижны: они передвига-
ются по корням и трещинам в почве, иногда выходя на поверхность. 
При прогревании почвы до +25°C часть личинок корневой формы 
развивается в нимф, которые выходят на поверхность и после оче-
редной линьки превращаются в крылатых самок-полоносок. Каждая 
самка-полоноска откладывает на листья и побеги винограда от 2 до 
10 неоплодотворенных яиц разного размера, из которых отрожда-
ются половые особи: из крупных яиц – самки, из мелких – самцы. 
Они не питаются и после спаривания самка откладывает в трещины 
коры всего одно зимующее яйцо, из которого весной разовьется ли-
стовая форма филлоксеры. 

Оставшиеся на корнях особи при температуре почвы +7–8°C 
прекращают питаться, личинки старших возрастов погибают. Зимо-
вать остаются только личинки младшего возраста на тонких кореш-
ках на глубине до 50 см. Весной, после четырех линек, личинки пре-
вращаются в бескрылых самок и продолжают размножаться парте-
ногенетически. 

Неполноциклая филлоксера. На европейских сортах развитие 
проходит по неполному циклу. Опушенность листьев этих сортов 
препятствует присасыванию личинок, в результате чего из жизнен-
ного цикла выпадает листовая форма и развитие филлоксеры прохо-
дит только на корнях (корневая форма). 

Вредоносность. Общая продолжительность жизни виноград-
ных кустов после заражения филлоксерой колеблется от 3 до 20 и 
более лет и зависит как от устойчивости различных сортов вино-
града к этому вредителю, так и от ряда других факторов. Формиро-
ванием галлов приводит к уменьшению фотосинтезирующей по-
верхности, преждевременной потере листьев и ухудшению качества 
урожая. Недостаточное накопление углеводов отрицательно сказы-
вается на закладке плодовых почек и урожае будущего года, сни-
жает морозоустойчивость растений. В годы с холодными зимами 
ослабленные растения могут погибнуть. 
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Развитие корневой формы приводит к угнетению и отставанию 
в росте кустов, выгниванию корневой системы и гибели растений. 
Американские сорта винограда более устойчивы к корневой форме 
филлоксеры, поскольку их корни обладают способностью быстро 
образовывать пробковый слой, изолирующий поврежденные ткани, 
благодаря чему загнивание поврежденных корней не происходит. 

Поскольку в Европе вредитель уже занял практически весь по-
тенциальный ареал, то на сегодняшнем этапе представляет опас-
ность появление новых, агрессивных рас филлоксеры, повреждаю-
щих филлоксероустойчивый подвой.  

Диагностика. Наличие листовой формы устанавливают при 
визуальном осмотре растений. Положительный диагноз ставится 
при обнаружении характерных галлов на листьях (рис. 14.3). Галлы, 
образуемые филлоксерой, следует отличать от повреждений, вызы-
ваемых виноградным зуднем (см. стр. 24). 

При подозрении на заражение корневой филлоксерой необхо-
димо откопать несколько корней угнетенного куста и провести 
осмотр на предмет наличия повреждений. Основная масса корневой 
формы филлоксеры живет на глубине 20–50 см от поверхности, 
часть – в нижних слоях почвы до 5 м. При питании на корнях фил-
локсера выделяет ферменты, вызывающие разрастание тканей, в ре-
зультате чего на тонких корешках образуются характерные вздутия 
– нодозитеты (рис. 14.5). Вначале они имеют светло-желтую 
окраску, со временем темнеют и отмирают. На толстых корнях об-
разуются опухоли и наплывы – туберозитеты (рис. 14.6), на них по-
являются трещины, через которые внутрь проникают бактерии и 
грибы, вызывающие гниение корней, вследствие чего кусты евро-
пейских сортов винограда погибают. 

Защитные мероприятия. Защита виноградников от филло-
ксеры строится как комплекс карантинных, агротехнических и хи-
мических мероприятий.  

Система карантинных мероприятий направлена на сдержива-
ние проникновения вредителя в незараженные районы путем пол-
ного запрета на ввоз зараженного посадочного материала, создания 
карантинных питомников, дезинсекции и ограничении перемеще-
ния садового оборудования и инвентаря между виноградниками. 
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Основным методом защиты от филлоксеры является выращи-
вание устойчивых европейских сортов винограда, привитых на под-
вои американских или гибридных сортов. Прививка на филлоксеро-
устойчивые подвои – на сегодняшний день единственный надежный 
метод защиты виноградников. 

Существенное влияние на устойчивость винограда оказывают 
почвенные условия. Виноградники на каменистых почвах с хоро-
шей воздухо- и водопроницаемостью, в которых филлоксера может 
свободно передвигаться по корням, погибают уже через 3–5 лет по-
сле заражения. Кусты, высаженные на более плотных и бесструктур-
ных почвах, лучше противостоят филлоксере, а виноградники на 
мелкозернистых песчаных почвах практически не поражаются этим 
вредителем. 

Обеззараживание посадочного материала проводят влажным 
или фумигационным способами. Химическая борьба с листовой 
формой актуальна только на маточных кустах подвоев с использо-
ванием инсектицидов против сосущих вредителей. За сезон прово-
дится до 5–7 обработок. 

 
 

 
 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 
Препараты, эффективно действующие  
против корневой формы филлоксеры, 

как правило, очень токсичны, 
и не рекомендуются для применения  

на приусадебных участках 
  



45 

Акациевая ложнощитовка  
Parthenolecanium corni (Bouché), 

Персиковая, или челновидная ложнощитовка  
Parthenolecanium persicae (F.) 

 

Распространение. Евразиатские виды, широко распростра-
нены в Северном полушарии. Вместе с растительным материалом 
завезены во многие страны Южного полушария. Встречаются по-
всеместно в зонах промышленного виноградарства.  

Морфология. Акациевая ложнощитовка. Самки неподвиж-
ные, длиной 4–5 мм, выпуклые, округло-овальные, желто- или 
красно-коричневые, с темно-коричневыми поперечными полосами 
(рис. 16.1). Самцы длиной 1,5–1,6 мм, с парой крыльев и развитыми 
конечностями, активно летают и бегают. Тело удлиненное, буро-ко-
ричневое с белым налетом, на конце брюшка находятся две хвосто-
вые нити, вдвое превышающие длину тела. Личинки (бродяжки) 1-
го возраста овальные, бледно-желтые, 2-го возраста – черно- или 
красно-коричневые. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. 

Персиковая ложнощитовка. Самки неподвижные, длиной 5–
10 мм, слабо выпуклые, удлиненно-овальной формы, с удлиненным 
продольным ребром на щитке (рис. 16.2), молодые – темно желтые 
с темно-коричневыми поперечными полосами, старые – красновато-
коричневые, одноцветные. Самцы длиной до 3 мм, с парой крыльев 
и развитыми конечностями, активно летают и бегают. Тело удлинен-
ное, коричневое, на конце брюшка находятся две хвостовые нити. 
Личинки (бродяжки) 1-го возраста розовые, 2-го – красно-коричне-
вые. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. 

Биология. Жизненный цикл самки включает яйцо, две личи-
ночных стадии и взрослое насекомое, у самца жизненный цикл 
включает также стадии пронимфы и нимфы. Многоядные виды, по-
вреждающие множество культурных и дикорастущих растений. 
Акациевая ложнощитовка сильнее всего вредит белой акации, ви-
нограду, сливе, смородине; персиковая – плодовым розоцветным, 
винограду, шелковице. В условиях Донбасса оба вида развиваются 
в одном поколении. Зимуют личинки 2-го возраста на штамбах, в 
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развилках рукавов, в трещинах коры, у основания почек. Ранней вес-
ной, до распускания почек, личинки перемещаются и присасыва-
ются на молодых ветвях и побегах. Линька и превращение во взрос-
лых насекомых проходит в апреле – мае. Самцы встречаются редко, 
размножение часто проходит без их участия. Яйцекладка начина-
ется в мае – начале июня и длится 6–10 дней, при этом самка откла-
дывает яйца под собственное тело, которое после ее гибели превра-
щается в плотный кожистый щиток, прикрывающий кладку (рис. 
16.3). Плодовитость акациевой ложнощитовки в среднем состав-
ляет от 1500 до 3000 яиц, персиковой – от 1000 до 2600 яиц. Личинки 
появляются во второй половине июня – начале июля, перемещаются 
на листья и присасываются с нижней стороны, чаще около жилок 
или на черешках. Здесь они находятся в течение всего лета, питаясь 
растительным соком, линяя и переходя во 2-й возраст. В конце сен-
тября личинки прекращают питание и мигрируют в места зимовки. 

 
Рисунок 16. Акациевая и персиковая ложнощитовки: 1 – молодые самки 

акациевой ложнощитовки, 2 – самки персиковой ложнощитовки, 3 – кладка яиц 
ложнощитовки под щитком 
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Вредоносность. Вредящими фазами являются личинки и 
самки. В результате питания ложнощитовок уменьшается размер и 
количество листьев, они деформируются, желтеют и преждевре-
менно опадают. Обычно вредят очагово, при этом молодые растения 
страдают сильнее. При сильном заражении происходит деформация 
и усыхание побегов, гибель молодых лоз. Снижается количество и 
качество урожая, морозостойкость и засухоустойчивость растений. 
Сахаристые выделения ложнощитовок способствуют развитию са-
жистых грибов, загрязняющих листья, что препятствует нормаль-
ному газообмену. 

Диагностика. Щитки самок легко обнаружить при визуаль-
ном осмотре побегов. Достоверное определение возможно только в 
лабораторных условиях и требует изготовления микропрепаратов. 
Для своевременного обнаружения вредителей следует проводить 
регулярные обследования виноградника. 

Защитные мероприятия. В качестве профилактических и ка-
рантинных мероприятий необходимо проведение постоянных об-
следований виноградников и вновь поступающего растительного 
материала на предмет наличия ложнощитовок. Следует избегать 
присутствия на территории виноградников и поблизости насажде-
ний белой акации, лещины и плодово-ягодных культур, часто явля-
ющихся очагами размножения вредителя. 

К агротехническим и физико-механическим мероприятиям от-
носятся своевременное прореживание загущенных кустов, сжигание 
опавших листьев и сильно поврежденных ветвей. В годы с жарким 
и сухим летом или морозной зимой значительная часть популяций 
вредителей погибает.  

При химической защите виноградников ключевое значение 
имеют искореняющие ранневесенние обработки, которые проводят 
перед распусканием почек против зимующих личинок 2-го возраста. 
Для этой цели применяют препараты на основе вазелинового масла. 
В летний период для снижения численности личинок 1-го возраста 
используют фосфорорганические инсектициды, синтетические пи-
ретроиды и неоникотиноиды. 
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Виноградная подушечница 
Pulvinaria vitis (L.) 

 

Распространение. Евразиатский вид. Вместе с растительным 
материалом завезен в Северную Америку. Встречается повсеместно 
в зонах промышленного виноградарства.  

Морфология. Самки неподвижные, длиной 5–7 мм, сильно вы-
пуклые, почти круглые, морщинистые, темно-серого или темно-ко-
ричневого цвета (рис. 17). Самцы в регионе не известны. Личинки 
(бродяжки) 1-го возраста овальные, розоватые, 2-го возраста – буро-
коричневые. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа.  

 
Рисунок 17. Виноградная подушечница: 1 – самка на побеге, 2 – скопление 

самок на листе винограда 
 
Биология. Жизненный цикл самки включает яйцо, две личи-

ночных стадии и взрослое насекомое. Развивается на винограде, воз-
можно и на других растениях. В условиях Донбасса развивается в 
одном поколении. 

 

https://species.wikimedia.org/wiki/J.C._Fabricius
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Зимуют самки под отслоившейся корой и в трещинах, возле 
корневой шейки и на корнях. Весной самка откладывает яйца под 
собственное тело, в волокнистый белый яйцевой мешок. По мере яй-
цекладки мешок увеличивается, приподнимая заднюю часть тела 
самки (рис. 17). Плодовитость составляет от 1000 до 1500 яиц. Ли-
чинки появляются в июне, перемещаются и присасываются на ли-
стья, молодые побеги и корни. Здесь они находятся все лето, питаясь 
растительным соком и дважды линяя превращаются во взрослых са-
мок. Осенью самки мигрируют в места зимовки. 

Вредоносность. Вредящими фазами являются личинки и 
самки. Обычно вредит очагово, т.е. сильно пораженные участки со-
седствуют с практически не пораженными. Молодые растения, как 
правило, страдают сильнее. Наиболее вредоносна подушечница на 
сухих участках с рыхлой почвой, где она заселяет поверхностные 
корни. Зараженные лозы отстают в росте, истончаются и искривля-
ются, междоузлия укорачиваются, количество и размер листьев 
уменьшаются. Снижается урожайность и качество продукции, мо-
розостойкость и засухоустойчивость растений. 

Диагностика. Регулярные обследования насаждений вино-
града на предмет наличия личинок и самок, которые хорошо за-
метны при визуальном осмотре. Достоверное определение воз-
можно только в лабораторных условиях и требует изготовления 
микропрепаратов. 

Защитные мероприятия. Регулярные обследования насажде-
ний винограда, карантин для вновь поступающего растительного 
материала. Прореживание загущенных кустов, обрезка и сжигание 
опавших листьев и сильно поврежденных побегов. 

При химической защите виноградников ключевое значение 
имеют искореняющие ранневесенние обработки, которые проводят 
перед распусканием почек против зимующих личинок 2-го возраста. 
Для этой цели применяют препараты на основе вазелинового масла. 
В летний период против личинок 1-го возраста используют фосфо-
рорганические инсектициды, синтетические пиретроиды и неонико-
тиноиды.  
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Трипсы, бахромчатокрылые или пузыреногие 
Thysanoptera 

 
В качестве вредителей винограда отмечено более 20 видов 

трипсов (отряд Thysanoptera), среди которых наибольшая вредонос-
ность проявляется от деятельности виноградного трипса 
Drepanothrips reuteri Uzel. 

Распространение. Европейский вид, расселившийся вместе с 
культурой винограда по всей Евразии, проник в Северную и Южную 
Америку. 

Морфология. Очень мелкие (до 1 мм) насекомые с удлинен-
ным телом и колюще-сосущим ротовым аппаратом. Взрослые особи 
крылатые, желтые или светло-коричневые, с двумя парами узких ба-
хромчатых крыльев (рис. 18.1). Личинки бескрылые (рис. 18.2), про-
нимфы и нимфы с зачатками крыльев. 

 
Рисунок 18. Виноградный трипс: 1 – взрослая особь, 2 – личинка, 3 – пора-

женный лист, 4 – опробковевшие ткани на ягодах 
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Биология. Виноградный трипс не является специализирован-
ным вредителем винограда и развивается на многих древесных по-
родах, включая плодовые, которые и служат источниками заселения 
виноградников. Зимует оплодотворенная самка под корой или че-
шуйками почек. В апреле – мае самка откладывает яйца в надрезан-
ные яйцекладом ткани листа. Вышедшие из яиц личинки после двух 
линек превращаются в пронимф и затем в нимф. Пронимфы и 
нимфы неподвижны, не питаются и вскоре превращаются во взрос-
лых особей – самцов и самок, после спаривания которых цикл раз-
вития повторяется. В году может развиваться до 6 поколений. 

Вредоносность. Вредят личинки 1-го и 2-го возрастов, а также 
взрослые особи. Наибольший вред наносят в весенний период. При 
раннем поражении куста происходит задержка роста, поврежденные 
почки не распускаются либо распускаются уродливо. На побегах, 
усиках и цветоножках появляются мелкие пятна с поперечными по-
лосами, которые со временем опробковевают, соцветия и завязи 
опадают. Молодые листья скручиваются и буреют, на сформирован-
ных листьях сначала по краям, а затем и по всей поверхности появ-
ляются красноватые пятна, листья деформируются (рис. 18.3,4). По-
мимо прямого вреда, трипсы известны как переносчики опасных ви-
русных заболеваний винограда. 

Диагностика. На начальных стадиях листья покрываются 
мелкими узелковыми наростами, напоминающими повреждения 
галловых клещей, однако при осмотре можно заметить взрослых 
взлетающих насекомых и их личинок. Дополнительным способом 
выявления трипсов могут служить клеевые ловушки желтого цвета, 
которые привлекают взрослых особей. 

Защитные мероприятия. Поскольку виноградный трипс раз-
вивается на большом количестве видов растений, он может много-
кратно появляться на винограднике даже после успешных обрабо-
ток. Это обусловливает необходимость регулярного осмотра вино-
градника. При численности 20 и более особей на лист необходимо 
проводить химические обработки. Опрыскивание инсектицидами в 
смеси с фунгицидами проводят весной, как только виноград дает 
первые молодые побеги. Для обработки используют фосфороргани-
ческие препараты, пиретроиды или неоникотиноиды. 
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Узкотелая виноградная златка 
Agrilus derasofasciatus Lacord. 

 

Распространение. Родина – центральная и южная Европа, Се-
верная Африка, западная Азия. Вместе с растительным материалом 
завезена в Северную Америку. Встречается повсеместно в зонах 
промышленного виноградарства.  

Морфология. Жуки бронзово-зеленые, металлически-блестя-
щие, длиной 4,5–5,5 мм (рис. 19.1). Личинки безногие, уплощенные, 
беловато-желтые (рис. 19.2). Ротовой аппарат грызущего типа. 

 
Рисунок 19. Узкотелая виноградная златка: 1 – взрослое насекомое, 2 – ли-

чинка златки рода Agrilus (фото 1 с сайта www.meloidae.com, фото 2 – 
www.gd.eppo.int) 

 
Биология. Жизненный цикл включает яйцо, четыре личиноч-

ных стадии, куколку и взрослое насекомое. Развивается на вино-
граде, возможно и на других растениях. В условиях Донбасса разви-
вается в одном поколении. Зимуют личинки старшего возраста 
внутри ходов в толще коры или в заболони, окукливание проходит 
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там же в конце апреля – начале мая. Жуки выходят в середине мая и 
летают до конца июля, активны днем, держатся на кормовых расте-
ниях, дополнительно питаются тканями молодых листьев, выгрызая 
бухтовидные углубления по краям. Самки откладывают по 30–35 
яиц поодиночке на поверхность коры, развитие эмбриона занимает 
2 недели. Отродившиеся личинки проникают внутрь побега и про-
делывают извилистые ходы под корой.  

Вредоносность. Вредящими фазами являются личинки и 
взрослые жуки. Вредоносность вида, как правило, не велика и про-
является очагово в периоды вспышек численности. Чаще всего засе-
ляются ослабленные и больные лозы. Пораженные растения сни-
жают интенсивность цветения, ягоды мельчают. Обычно заселяются 
штамбовую часть и рукава виноградного куста, но иногда личинки 
могут быть найдены и в двухлетних побегах. Личинки выедают 
сердцевину побега, заполняя ходы темно-бурыми экскрементами. 
Пораженные побеги увядают и засыхают.  

Диагностика. Для обнаружения вредителя проводят обследо-
вание штамбовой части и рукавов куста на наличие летных отвер-
стий. Отмирающие побеги и ветви вскрывают для поиска ходов ли-
чинок под корой и в заболони. Хорошие результаты для выявления 
вредителя и определения его численности дает отряхивание кустов. 
Жуки активны только в солнечные и жаркие дни. В пасмурную по-
году, утренние и вечерние часы они затаиваются под листьями. В 
это время необходимо расстелить под кустом полотно или полиэти-
леновую пленку и потрясти все побеги, чтобы жуки осыпались. 

Защитные мероприятия. Необходимо проводить регуляр-
ный осмотр растений на наличие летных отверстий и жуков, свое-
временную обрезку, которая должна быть по возможности с захва-
том здоровой части побега на 20 см. Обрезке должны подвергаться 
все слаборазвитые и отмирающие лозы, а также побеги, где есть ма-
лейшее подозрение на присутствие личинок вредителя. Все повре-
жденные побеги необходимо незамедлительно удалять и сжигать. 

Применение химических инсектицидов рекомендуют только в 
случае сильного заражения. При этом наиболее эффективно исполь-
зование системных инсектицидов (фосфорорганические и неонико-
тиноиды) широкого профиля в период массового лета жуков.
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Бронзовки 
 

Жуки подсемейства Cetoniinae семейства пластинчатоусых 
(Scarabaeidae). Достаточно многочисленная группа, распространен-
ная главным образом в тропических и субтропических районах. В 
фауне Донбасса насчитывается немногим более 10 видов. Большин-
ство бронзовок имеют яркую окраску с металлическим блеском 
(рис. 20.1,2,4). Многие бронзовки являются редкими и исчезаю-
щими видами, занесенными в международные и региональные 
«Красные книги» (рис. 20.1). Бронзовки не относятся к числу специ-
ализированных вредителей винограда и питаются цветками многих 
растений или вытекающими древесными соками, перезревшими и 
забродившими фруктами. Наиболее обычными в нашем регионе яв-
ляются олёнка мохнатая (Tropinota hirta) и бронзовка золотистая 
(Cetonia aurata). 

 

Олёнка мохнатая 
Tropinota hirta Poda 

 

Морфология. Жук черного цвета, длиной 10–12 мм. Тело ши-
рокое, овальное, густо покрыто серовато-желтыми волосками, скры-
вающими его основной цвет. На надкрыльях имеются многочислен-
ные белые пятнышки (рис. 20.3). Ротовой аппарат грызущего типа. 

Биология. Жуки питаются в основном цветками различных 
дикорастущих и культурных растений. Зимуют жуки в почве, вес-
ной с наступлением теплой погоды они выходят из мест зимовки и 
приступают к питанию цветками различных растений. Самки откла-
дывают 15–20 яиц в почву на глубину 2–5 см. Личинки развиваются 
в местах скопления гниющих растительных остатков и не повре-
ждают корни. Через 2–3 месяца личинки завершают развитие и 
окукливаются. Осенью из куколок отрождаются жуки, но не выхо-
дят на поверхность и остаются зимовать в почве. 

Вредоносность. Вредящей фазой являются жуки. На вино-
градниках и в садах олёнка появляется ежегодно в период цветения, 
однако в массовом количестве встречается в годы с засушливой вес-
ной, когда выгорают цветущие растения. В такие годы олёнка нано-
сит существенные повреждения, обгрызая соцветия и молодые рас-
пускающиеся листочки винограда. 
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Рисунок 20. Бронзовки: 1 – бронзовка великолепная, 2 – бронзовка метал-

лическая, 3 – олёнка мохнатая, 4 – бронзовка золотистая, 5,6 – личинка бронзовки: 
вид сбоку (5) и с брюшной стороны (6) (фото с сайта www.zin.ru) 
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Защитные мероприятия. На небольших площадях при мас-
совом появлении олёнки проводят ручной сбор и отряхивание пред-
варительно опрысканных водой жуков на щиты или полотно в ран-
ние утренние часы, когда насекомые малоподвижны и не разлета-
ются. На промышленных виноградниках проводят обработку инсек-
тицидами в период бутонизации. 

 
Бронзовка золотистая 

Cetonia aurata (L.) 
 

Морфология. Жук ярко-зеленого цвета с выраженным медно-
красным отливом, всегда с металлическим блеском (рис. 20.4). 
Длина тела 13–23 мм. Жуки продолговато-овальные, слабовыпук-
лые, широкие. Ротовой аппарат грызущего типа. Личинки белого 
цвета, большие, С-образные, без коготков на ногах (рис. 20.5,6). Из-
влеченные из почвы личинки способны быстро передвигаться на 
спине, используя для опоры не конечности, а щетинки на спинной 
стороне.  

Биология. Жуки питаются частями цветов самых разнообраз-
ных древесных, кустарниковых и травянистых растений. В Дон-
бассе отмечены многочисленные случаи массового нападения на ро-
зоцветные: розы, яблони, груши и т.д. Личинки развиваются в дре-
весной трухе лиственных пород, в богатой перегноем и гниющими 
остатками растений почве. Цикл развития от яйца до жука обычно 
занимает один год, при неблагоприятных условиях может растяги-
ваться до двух лет. Зимуют жуки или личинки старшего возраста. 

Вредоносность. Как и у предыдущего вида. 
Защитные мероприятия. Жуки хорошо летают на значитель-

ные расстояния, что затрудняет защиту виноградников традицион-
ными механическими способами, такими как глубокая вспашка и 
ручной сбор. Использование инсектицидов на цветущих растениях 
нежелательно, поскольку гибнет большое количество полезных 
насекомых-опылителей. Иногда рекомендуют обработку настой-
ками чистотела, конского щавеля и древесной золы. Обработки дан-
ными препаратами необходимо повторять каждые 5 дней.  
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Кравчик-головач, или Стригун 
Letrus apterus Laxm. 

 

Распространение. Широко распространен в степной зоне Ев-
ропы от Австрии, Венгрии и Румынии до реки Дон. 

Морфология. Черный жук длиной 14–25 мм, с большой голо-
вой и сильно развитыми челюстями. У самцов каждая челюсть снаб-
жена длинным рожковидным отростком (рис. 21). Ноги приспособ-
лены для копания, передние голени вооружены большими зубцами. 
Не летает. 

 
Рисунок 21. Общий вид кравчика-стригуна (самец) 
 
Биология. Типичным местом обитания жуков являются целин-

ные и залежные земли, обочины дорог, межи, откосы канав и склоны 
оврагов. В годы массового размножения часто поселяются на полях, 
в том числе и на виноградниках. Зимуют жуки в земляных норках 
на глубине от 25 до 80 см. В условиях Донбасса весенний выход жу-
ков на поверхность проходит во вторую – третью декады марта. 
Жуки активны только в дневное время, проявляют заботу о потом-
стве, строя норы и заготавливая в них растительный корм для личи-
нок (рис. 22). Особенно активны жуки в период откладки яиц, когда 
все световое время они заготавливают корм. В этот период жуки сре-
зают массу побегов и листьев, используя для корма только часть из 
них. Один жук за день может срезать от 3 до 10 побегов винограда. 
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Перед откладкой каждого яйца самка устраивает в норке ячейку, в 
которую помещает запас корма для личинок. Сбоку такой ячейки 
она откладывает одно яйцо, затем совместно с самцом наполняет 
ячейку срезанными частями растений, плотно утрамбовывая их го-
ловой.  

 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 22. 
Схема строения норы 
кравчика-стригуна: 
 
а) заготовка корма жу-
ками в ячейке; 

б) яйцо, отложенное в 
почву рядом с личи-
ночной ячейкой; 

в) сформированная ли-
чиночная ячейка; 

г) личинка, питающа-
яся запасами заготов-
ленными в ячейке жу-
ками; 

д) коконы с куколкам 

После заполнения ячейки кормом жуки закрывают вход в нее 
плотной земляной пробкой. Замурованные таким образом, как в си-
лосной яме, кусочки растений не подвергаются гниению и сохраня-
ются свежими на протяжении всего времени развития личинки. 
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Одна самка откладывает от 6 до 12 яиц, при благоприятных усло-
виях – до 24 яиц. После откладки яиц жуки погибают. Через 10–12 
дней из яйца отрождается личинка, которая проникает в ячейку с за-
пасом корма и начинает питаться, завершая развитие через 20–26 
дней, после чего окукливается и в середине лета превращается во 
взрослого жука, который остается на зимовку в почве. 

Вредоносность. Вредящей фазой являются жуки. Многояд-
ный вредитель, при заготовке корма для личинок повреждает мно-
гие травянистые и древесные растения, у которых полностью сре-
зает всходы, отдельные побеги, почки или листья. По наблюдениям 
в Ростовской области, на отдельных виноградниках кравчиком еже-
годно повреждается от 5 до 16 % кустов. При высокой численности 
кравчика на молодых виноградниках может быть уничтожено до 
30 % кустов. Особенно страдают питомники и промышленные ви-
ноградники, примыкающие к целинным и залежным землям. 

Защитные мероприятия. Кравчики наиболее вредоносны в 
период откладки яиц, когда они заготавливают корм для потомства, 
поэтому защитные мероприятия необходимо начинать с момента 
появления жуков на поверхности, чтобы успеть уничтожить их до 
начала откладки яиц. Участки, заселенные кравчиком, легко обна-
ружить по наличию на них свежих норок. 

Основной способ контроля численности – механический. На 
небольших участках достаточно эффективно применение защитных 
борозд, которые делают глубиной 15–20 см и располагают со сто-
роны целинных или залежных земель, заселенных кравчиком, на 
дно канавок закапывают ловушки (обрезанные 1,5–2 литровые пла-
стиковые бутылки). Попавших в защитные борозды жуков периоди-
чески собирают вручную и уничтожают. Хорошие результаты дает 
заливка норок смесью воды и растительного масла из пластиковых 
бутылок с дозатором или с отверстием в крышке, через которое мас-
лянистую жидкость удобно под давлением впрыскивать непосред-
ственно внутрь норы. Для приготовления такой водно-масляной 
эмульсии необходимо взять около 100 мл любого растительного 
масла и смешать его с двумя литрами воды. Заливку норок необхо-
димо производить рано утром, до восхода солнца или вечером пока 
насекомые не успели покинуть норы. 
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Хрущи 
 

Сборное название, под которым как правило подразумевают 
различных представителей подсемейства Хрущи (Melolonthinae) из 
семейства пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae). В Донбассе встре-
чается не менее 16 видов. Распределение отдельных видов по терри-
тории Донбасса отражает характер почвенного и растительного по-
крова. Исключительно на песках побережья Азовского моря встре-
чается белый хрущ (Polyphylla alba Pall.), только в пойменных лесах 
р. Северский Донец обитают западный (Melolontha melolontha L.) и 
восточный (M. hippocastani F.) майские хрущи, опушки и поляны ис-
кусственных сосновых лесов Придонцовья заселяет хрущ Норд-
манна (Monotropus nordmanni Blanch.), на легких песчаных почвах 
развиваются мраморный хрущ (Polyphylla fullo L.) и собачий хрущ 
(Lasiopsis caninus (Zoub.)), на слабозадернованных песках долины 
Северского Донца обитает редкий белоопыленный хрущ 
(Chioneosoma pulvereum (Knoch)). Наиболее обычными и повсе-
местно встречающимися на нашей территории являются июньский 
хрущ (Amphimallon solstitialis L.), корнегрыз обыкновенный 
(Rhisotrogus aestivus (Ol.)), хрущ апрельский (Holochelus aequinoc-
tialis (Herbst)), корнегрыз весенний (H. vernus (Germ.)) (рис. 23).  

Морфология. Жуки длиной от 10 до 40 мм. Форма тела про-
долговатая, окраска бурая, буро-желтая или светло-желтая, иногда 
двухцветная (мраморный хрущ) или зависит от покрывающих тело 
чешуек и волосков (белый хрущ). Голова небольшая, усики с пла-
стинчатой булавой. Все представители нашей фауны хорошо ле-
тают. Личинки желто-белые, толстые, С-образно изогнутые, с тремя 
парами ног (рис. 23.8). Голова без глаз, желто-бурая с крепкими жва-
лами для разгрызания твердой пищи и прокладки хода под землей. 

Биология. Жуки питаются листьями древесно-кустарниковой 
и травянистой растительности. У многих представителей жуки не 
питаются и живут непродолжительное время за счет жировых запа-
сов, накопленных личинкой (мраморный, белый, июньский и ап-
рельский хрущи). Личинки всех видов развиваются в почве и пита-
ются корнями растений, не проявляя пищевой специализации. Раз-
витие личинок разных видов продолжается от 1 до 4–5 лет. 
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Рисунок 23. Хрущи: 1 – белый хрущ, 2 – мраморный хрущ, 3 – корнегрыз 

обыкновенный, 4 – восточный майский хрущ, 5 – западный майский хрущ, 
6 – апрельский хрущ, 7 – июньский хрущ, 8 – личинки хрущей (фото 1, 3, 4, 6, 7 с 
сайта www.zin.ru; 2 – www.wikipedia.org; 4 – www.commons.wikimedia.org 8 – 
www.vert.ua) 
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Вредоносность. Жуки не наносят значительного вреда, за ис-
ключением западного и восточного майских хрущей, являющихся 
опасными вредителями многих лесных культур. Периоды массового 
лета (так называемые «летные годы») чередуются с периодами, ко-
гда майские хрущи встречается единичными экземплярами. Как 
правило, массовый лет наблюдается через каждые 3–4 года, что свя-
зано с продолжительностью развития личинок. Основной вред нано-
сят личинки (особенно старших возрастов), которые перегрызают 
корешки, подземные части черенков на школках и молодых посад-
ках винограда. Две личинки майского хруща могут полностью уни-
чтожить молодые кусты на одном квадратном метре. 

Диагностика. Взрослые жуки в сумеречное и ночное время 
активно летят на свет. Наиболее ярким признаком поражения кор-
невой системы личинками хрущей может быть увядание растения и 
отставание в росте. Для установления причины увядания необхо-
димо выкопать гибнущее растение и тщательно обследовать земля-
ной ком у корней на наличие личинок и свежих погрызов. Для опре-
деления степени зараженности участка личинками проводят почвен-
ные раскопки с просеиванием грунта. 

Защитные мероприятия. Для сбора жуков восточного и за-
падного майских хрущей используют отряхивание кустов в раннее 
утреннее время, когда жуки находятся в неактивном состоянии. 
Остальные виды хрущей нашей фауны в дневное время закапыва-
ются в почву, поэтому их механический сбор возможен только при 
ловле на светоловушки в сумеречно-ночное время. 

Для снижения численности личинок хрущей применяют меха-
нические методы: перекопка почвы на школках, просеивание грунта 
при подготовке посадочных ям. Большое значение в борьбе с личин-
ками и куколками хрущей имеет глубокая вспашка в весеннее время, 
когда они находятся в верхних слоях почвы, при этом личинки и ку-
колки выворачиваются наружу и погибают или поедаются птицами. 

При наличии в среднем 1–2 личинок на 1 м2 необходимо при-
менять химические методы контроля численности. Наилучший эф-
фект дает обработка почвы инсектицидами контактного и кишеч-
ного действия, а также использование специализированных биопре-
паратов. 
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Жуки-долгоносики 
Curculionidae 

 

В качестве вредителей винограда зарегистрировано большое 
количество видов жуков-долгоносиков из родов Attactagenus, 
Foucartia, Otiorrhynchus, Peritelus, Sciaphilus, Sciaphobus, Tanymecus 
и других. Биология жуков-долгоносиков, а также наносимый ущерб 
и способы контроля их численности сходны. 

Морфология. Небольшие жуки от 5 до 12 мм (рис. 24.1–9). 
Тело серое или черное, голое или покрыто волосками, щетинками 
или чешуйками, которые придают ему различную окраску. Голова 
вытянута в более или менее длинную головотрубку, благодаря кото-
рой эти жуки и получили название «долгоносики» (рис. 24.10). Ли-
чинки белые или слегка желтоватые, безногие, покрыты редкими во-
лосками (рис. 24.11). Ротовой аппарат личинок и взрослых жуков 
грызущего типа. 

Биология. Большинство долгоносиков, отмеченных в качестве 
вредителей винограда, относятся к числу многоядных вредителей и 
повреждают почки, листья и корни многих плодовых деревьев и ку-
старников. Зимуют взрослые жуки и личинки старших возрастов. В 
первой половине апреля жуки приступают к интенсивному допол-
нительному питанию сначала на почках, а затем на молодых листьях 
винограда. В конце мая – начале июня жуки начинают откладку яиц, 
которая продолжается до октября. Самки откладывают яйца пооди-
ночке или группами на землю или в трещины почвы. Один жук за 
лето может отложить до 1500 яиц. Вылупившиеся из яиц личинки 
развиваются в почве на глубине 10–30 см, питаясь различными пе-
регнившими растительными остатками, а также живыми корнями. 
Личинки развиваются от 3 до 10 месяцев. В ходе развития личинки 
несколько раз линяют, сооружая перед каждой линькой земляную 
колыбельку. Завершившие развитие личинки окукливаются на глу-
бине 10–15 см. Через 2–3 недели куколки превращаются во взрос-
лых жуков. Со второй половины октября жуки постепенно уходят 
на зимовку под камни, земляные комья и скопления растительных 
остатков. 
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Рисунок 24. Долгоносики: 1 – скосарь виноградный (Otiorhynchus 

asphaltinus), 2 – скосарь плодовый (O. aurosparsus), 3 – черноватый скосарь 
(O. tristis); 4 – южный серый долгоносик (Tanymecus palliattus), 5 – Foucartia 
squamulata, 6 – скосарь малый черный (Otiorhynchus ovatus), 7 – долгоносик зем-
листый (Sсiaphilus asperatus), 8 – почковый долгоносик (Peritelus sphaeroides), 
9 – серый почковый долгоносик (Sciaphobus squalidus), 10 – жук-долгоносик: об-
щий вид, 11 – личинки жуков-долгоносиков (фото 1–8 с сайта www.zin.ru,  
9 – alsphotopage.com, 11 – www.agronomu.com) 
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Вредоносность. Вредят жуки и личинки. С начала набухания 
почек и до распускания листьев один жук-долгоносик успевает по-
вредить до 10 виноградных глазков, что при массовом размножении 
негативно влияет на будущий урожай. Летом жуки могут объедать 
листья настолько сильно, что на кустах остаются только их фраг-
менты. В случае уничтожения 2/3 листьев растения полностью ли-
шаются урожая. Сильное повреждение листьев приводит к значи-
тельному отставанию в росте. Личинки могут полностью съедать 
тонкие корешки, на толстых корнях делают бороздчатые углубле-
ния, достигающие древесины. В местах таких повреждений разви-
ваются сапрофитные грибы, препятствующие заживлению ран, что 
приводит к отмиранию корней. Растения с поврежденной корневой 
системой отстают в росте и погибают. 

Диагностика. Большинство видов долгоносиков ведет суме-
речно-ночной образ жизни, поэтому выявить их можно только во 
время ночных осмотров растений. В дневное время жуки прячутся в 
поверхностном слое почвы, под камнями, комьями земли и в других 
укромных местах. Личинок можно выявить при осмотре корней 
угнетенных и усыхающих растений. 

Защитные мероприятия. Долгоносики питаются почками и 
листьями многих растений, что необходимо помнить при планиро-
вании защитных мероприятий. Защита виноградников от долгоно-
сиков строится как комплекс агротехнических и химических меро-
приятий. 

Агротехнические. На зараженных виноградниках при обрезке 
кустов необходимо оставлять глазков на 15–20 % больше принятой 
нормы. На сильно зараженных участках перед набуханием почек 
можно обмазывать однолетние побеги смесью из 2 частей глины, 
1 части извести и 0,25 части свежего коровяка. Для защиты ценных 
кустов винограда применяют клеевые кольца, которые ранней вес-
ной накладывают на штамб и рукава куста. 

Химические. Ввиду того, что жуки питаются почками и листь-
ями ряда древесных растений, необходимо проводить обработки 
плодовых деревьев и кустарников, расположенных вблизи вино-
градников. Для обработок применяют препараты кишечно-контакт-
ного и системного действия.
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Виноградная листовёртка 
Sparganothis pilleriana (Den. & Schiff.) 

 

Распространение. Родина – Западная Европа. В России впер-
вые отмечена в начале XX века. В настоящее время встречается по-
всеместно в зонах промышленного виноградарства. 

Морфология. Размах крыльев бабочек 18–25 мм. Передние 
крылья охристо-желтые или золотисто-зеленые с серовато-бурым 
рисунком из поперечных полос (рис. 25.1,2), который может быть 
размыт или отсутствовать (рис. 25.3). Задние крылья серовато-бу-
рые или светло-коричневые. Характерный признак – очень длинные 
нижнегубные щупики, по длине вдвое превышающие диаметр го-
ловы (рис. 25.1). Гусеницы до 25–30 мм в длину, серо- или буро-
зеленые, голова и переднегрудной щиток темные, ноги светло-ко-
ричневые (рис. 25.4). Ротовой аппарат грызущего типа. 

Биология. Жизненный цикл включает яйцо, пять возрастов гу-
сеницы, куколку и взрослое насекомое. Помимо винограда, повре-
ждает более 100 видов культурных и дикорастущих растений: сосну, 
дуб, грушу, сливу, вишню, землянику, подсолнечник, люцерну, ку-
курузу, розу и др. В условиях Донбасса развивается в одном поко-
лении. Зимуют не питавшиеся гусеницы 1-го возраста в серовато-
белых плотных шелковистых коконах в трещинах коры, развилках 
рукавов, полых стеблях растений и трещинах почвы на глубине до 
4–5 см. В апреле, при среднесуточных температурах выше +10°С, 
гусеницы покидают места зимовки и внедряются в почки и бутоны 
винограда, выедая их изнутри. Начиная с 3-го возраста гусеницы пе-
реходят к питанию молодыми листьями, верхушками побегов, со-
цветиями и завязями плодов. При питании листьями гусеницы вы-
грызают в них сквозные дыры, скрепляя шелковиной и сооружая па-
утинные «гнезда» из свернутых комками листьев. Со временем 
«гнезда» засыхают и становятся хорошо заметны (рис. 25.6,7). Раз-
витие гусениц продолжается от 30 до 35 дней. Завершившие разви-
тие гусеницы окукливаются в местах питания между листьями или 
ягодами (рис. 25.5). Стадия куколки длится 10–18 дней. Вылет бабо-
чек проходит с конца июня до конца июля. Бабочки не питаются и 
живут 5–8 дней. 
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Рисунок 25. Виноградная листовёртка: 1–3 – бабочка, 4 – гусеница, 5 – ку-

колка, 6, 7 – повреждения (фото 1–5 с сайта www.lepiforum.de, фото 6, 7 – www.reb-
schutz.hs) 
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Бабочки активны в вечернее и ночное время, в пасмурную по-
году могут летать днем. Через 2–3 дня после начала лета самки начи-
нают откладывать яйца. Кладки располагаются на верхней стороне 
листа возле центральной жилки кучками по 30–70 штук и покрыты 
пенистыми выделениями. Плодовитость самки составляет от 250 до 
400 яиц. Отродившиеся в конце июля – начале августа гусеницы не 
питаются, спускаются на шелковинных нитях на штамбы, почву и 
устраиваются на зимовку. 

Вредоносность. Один из наиболее опасных вредителей вино-
града. Вредящей фазой является гусеница. Наибольшая вредонос-
ность отмечается в июле. Гусеницы могут полностью уничтожить 
листовую массу на кустах. Повреждения отрицательно сказываются 
не только на урожае, но и на вызревании древесины и перезимовке 
кустов. При питании гусениц ягодами и черешками кистей завязи и 
грозди усыхают и опадают, а во влажную погоду загнивают. Повре-
ждает в первую очередь европейские сорта, а также подвойные по-
росли привитых кустов. 

Диагностика. От других видов отличается окраской крыльев 
и длинными нижнегубными щупиками (рис. 25.1). Для оценки ди-
намики численности применяют отлов бабочек на приманки 
(см. Гроздевая листовёртка). Для надзора за соотношением полов 
и прогнозирования вредоносности применяют клеевые ловушки. 

Защитные мероприятия. Регулярный осмотр насаждений 
винограда на наличие гусениц и куколок. В основе системы кон-
троля численности лежит комплекс агротехнических и физико-ме-
ханических мероприятий. Рекомендуют посадку винограда с широ-
кими междурядьями, использование шпалерной формировки ку-
стов. Физико-механические и биологические методы контроля ана-
логичны таковым против гроздевой листовёртки. Положительные 
результаты дает вспашка или перекопка почвы осенью и ранней вес-
ной. Ассортимент пестицидов при химическом методе контроля 
численности такой же, как и в случае с гроздевой листовёрткой. 
Первое опрыскивание проводят в начале отрождения гусениц после 
распускания почек при численности свыше 2–3 гусениц на один 
куст. Второе опрыскивание проводят через 10–15 дней после пер-
вого во время массового перехода гусениц на верхушки побегов. 
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Двулётная листовёртка 
Eupoecilia ambiguella (Hübner) 

 

Распространение. Родина – страны Средиземноморья. В Рос-
сии впервые отмечена в конце XVIII века. В настоящее время встре-
чается повсеместно в зонах промышленного виноградарства.  

Морфология. Размах крыльев бабочек 12–16 мм. Передние 
крылья соломенно-желтые с поперечной трапециевидной буро-ко-
ричневой перевязью, сильно расширяющейся к переднему краю 
крыла (рис. 26.1,2). Задние крылья серовато-бурые или пепельно-
желтые. У самцов на конце брюшка имеется пучок желтых волос-
ков. Гусеницы до 12–14 мм в длину, младших возрастов – светло-
серые с красноватой продольной спинной полоской, черной головой 
и грудными ногами, старших возрастов – розово-красные, голова и 
грудные ноги темно-бурые или блестяще-черные (рис. 26.3). Рото-
вой аппарат грызущего типа. 

Биология. Жизненный цикл включает яйцо, пять возрастов гу-
сеницы, куколку и взрослое насекомое. Помимо винограда, может 
развиваться на крушине, бирючине, бересклете, калине, смородине, 
жимолости, снежноягоднике, сирени, рябине, сливе и других дре-
весных и кустарниковых растениях. В условиях Донбасса развива-
ется в двух поколениях. 

Зимуют куколки в плотных шелковистых коконах в трещинах 
коры, развилках рукавов, в трещинах столбов шпалеры и т.д. Вылет 
бабочек 1-го поколения проходит в конце апреля – начале мая, с 
установлением устойчивых среднесуточных температур выше 
+15–16°С. Продолжительность лета составляет от 20 до 30 дней. Ба-
бочки активны в вечернее время, в пасмурную погоду могут летать 
днем. Через 3–4 дня после начала лета самки приступают к откладке 
яиц. Период яйцекладки совпадает с периодом образования соцве-
тий у винограда. Самка откладывают от 30 до 100 яиц поодиночке 
на бутоны, цветки или молодые побеги. Гусеницы 1-го поколения 
отрождаются в конце мая – начале июня и питаются цветочными 
почками, перегрызают цветоножки, выедают бутоны и цветки, 
плотно сплетая их шелковиной и образуя «гнезда». На одном соцве-
тии может быть до 3–4 «гнезд», в результате чего оно уничтожается 
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полностью. Иногда гусеницы вгрызаются в основание молодого по-
бега или в ножку соцветия, при этом засыхает вся гроздь. Продол-
жительность развития гусениц составляет 15–25 дней, при влажной 
и прохладной погоде развитие затягивается. Гусеницы 1-го поколе-
ния окукливаются в коконах среди усохших соцветий, под заверну-
тыми краями листьев, реже под корой на штамбе и ветвях. Стадия 
куколки длится 10–14 дней. 

 
Рисунок 26. Двулётная листовёртка: 1, 2 – бабочка, 3 – гусеница, 4 – по-

вреждения, нанесенные личинками 2-го поколения 
 
Лет бабочек 2-го поколения проходит в конце июня – июле и 

продолжается 25–30 дней. Самки откладывают от 30 до 100 яиц по-
одиночке на незрелые ягоды. Отрождение гусениц проходит через 
6–10 дней после откладки яиц. Гусеницы 2-го поколения прогры-
зают круглые отверстия и проникают внутрь ягод, выедая мякоть и 
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незрелые семена. Находясь внутри ягоды, гусеница сплетает тру-
бочку из шелковины, внутри которой и находится. В процессе раз-
вития гусеницы переходят из одной ягоды в другую, скрепляя их 
вместе шелковиной. Продолжительность развития гусениц 2-го по-
коления составляет около 20 дней. В конце августа завершившие 
развитие гусеницы покидают места питания и окукливаются в плот-
ных шелковистых коконах, в которых и зимуют. 

Вредоносность. Один из наиболее опасных вредителей вино-
града. Вредящей фазой является гусеница. Одна гусеница 1-го поко-
ления за время развития повреждает до 30 бутонов и цветков, кото-
рые буреют и засыхают. Гусеница 2-го поколения повреждает от 9 
до 17 ягод. Поврежденные ягоды деформируются и темнеют, в 
сухую погоду засыхают, во влажную – загнивают, при этом гниль 
распространяется и на соседние неповрежденные ягоды, охватывая 
всю гроздь (рис. 26.4). В годы массового размножения листовёрткой 
повреждается до 70 % гроздей. Наибольшая степень поражения от-
мечается на сортах среднего срока созревания. К сильно поражае-
мым относятся сорта с высокой концентрацией эфирных масел. 

Диагностика. Для обнаружения вредителя следует проводить 
регулярный осмотр виноградника на предмет наличия гусениц и ку-
колок. Для оценки динамики численности листовёртки практикуют 
отлов бабочек на приманки (см. Гроздевая листовёртка). Для 
надзора за соотношением полов и прогнозирования вредоносности 
листовёртки используют клеевые ловушки. 

Защитные мероприятия. В основе системы контроля чис-
ленности листовёртки лежит комплекс агротехнических и физико-
механических мероприятий. Рекомендуют посадку винограда с ши-
рокими междурядьями, а также использование шпалерной форми-
ровки кустов. Физико-механические и биологические методы кон-
троля аналогичны таковым против гроздевой листовёртки.  

Ассортимент пестицидов при химическом методе контроля 
численности такой же, как и в случае с гроздевой листовёрткой (см. 
стр. 76) Сроки применения пестицидов определяются по активно-
сти лета бабочек. Опрыскивание как против 1-го, так и против 2-го 
поколения проводят через 12–15 дней после начала лета бабочек, 
при растянутости лета опрыскивание повторяют через 10–12 дней. 
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Гроздевая листовёртка 
Lobesia botrana (Den. & Schiff.) 

 

Распространение. Средиземноморский вид. В России впер-
вые отмечен в первой половине XIX века. В настоящее время встре-
чается повсеместно в зонах промышленного виноградарства.  

Морфология. Размах крыльев бабочек 10–13 мм. Передние 
крылья пестрые, рыже- или оливково-бурые с узорчатым рисунком 
из чередующихся полос и пятен бурого, желтого и сине-серого цвета 
(рис. 27.1,2). Задние крылья серые с затемненными краями. Гусе-
ницы до 10–14 мм в длину, желто- или оливково-зеленые с серым 
оттенком, голова и грудные ноги от светло-желтого до коричнево-
красного (рис. 27.4). Ротовой аппарат грызущего типа. 

Биология. Жизненный цикл включает яйцо, пять возрастов гу-
сеницы, куколку и взрослое насекомое. Помимо винограда может 
развиваться на крушине, бирючине, боярышнике, малине, сморо-
дине и других растениях. В условиях Донбасса развивается в трех 
поколениях. Сроки лета последующих поколений обычно перекры-
ваются, в связи с чем бабочки встречаются почти непрерывно с 
конца апреля до октября. 

Зимуют куколки в белых шелковистых коконах в трещинах 
коры штамбов и рукавов, засохших гроздях и т.д. Вылет бабочек 1-
го поколения проходит в конце апреля – начале мая, с установле-
нием устойчивых среднесуточных температур выше +14°С. Продол-
жительность лета составляет около 30 дней. За период лета одна 
самка откладывает от 60 до 120 яиц поодиночке на бутоны и цветки. 
Гусеницы 1-го поколения отрождаются в конце мая, что совпадает с 
началом цветения винограда. Сначала гусеницы повреждают от-
дельные бутоны и завязи, выедая в бутоне ямку и выгрызая ле-
пестки, тычинки и пестики, затем шелковиной притягивают сосед-
ний бутон и переходят на него (рис. 27.3). После первой линьки гу-
сеницы при помощи шелковины сооружают трубочки среди буто-
нов, скрепляя их между собой. После второй линьки гусеницы фор-
мируют плотный паутинистый комок, или «гнездо». После заверше-
ния цветения гусеницы начинают питаться молодыми завязями. 
Продолжительность развития гусениц составляет от 18 до 24 дней. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Denis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Schifferm%C3%BCller
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Рисунок 27. Гроздевая листовёртка: 1, 2 – бабочка, 3 – повреждение буто-

нов личинками первого поколения, 4, 5 – повреждение ягод личинками последу-
ющих поколений 
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Гусеницы 1-го поколения окукливаются на гроздях среди не-
зрелых ягод, под завернутыми краями листьев, реже под корой на 
штамбе, ветвях, на подвязочном материале или сорняках. 

Массовый лет бабочек второго поколения проходит в конце 
июня – начале июля и продолжается около 30 дней. Самки отклады-
вают около 80 яиц на незрелые ягоды. Отрождение гусениц 2-го по-
коления совпадает с началом созревания винограда. Гусеницы млад-
ших возрастов выедают углубления на поверхности ягод. После пер-
вой или второй линьки проникают внутрь ягод, вначале выгрызая 
извилистый ход под кожицей, позднее проникают в середину ягоды. 
Семена при этом не повреждаются. После каждой линьки гусеница 
перемещается на новую ягоду, приплетая ее шелковиной к ранее по-
врежденной. Продолжительность развития гусениц 2-го поколения 
составляет 24–30 дней. Закончив питание, гусеницы окукливаются 
среди поврежденных соцветий и плодов, под завернутыми краями 
листьев, в трещинах коры и т.п. Стадия куколки длится 9–11 дней. 

Массовый лет бабочек 3-го поколения начинается в середине 
августа и продолжается 20–25 дней. Самки откладывают около 80 
яиц на созревающие ягоды. Образ жизни и характер питания их схо-
ден с таковыми у гусениц 2-го поколения. Продолжительность раз-
вития гусениц 3-го поколения составляет 27–35 дней. Завершившие 
развитие гусеницы покидают места питания и окукливаются в плот-
ных шелковистых коконах, в которых и проходит зимовка. Еже-
годно в ходе зимовки под действием низких температур, грибных 
заболеваний и энтомофагов погибает до 50 % куколок вредителя. 

В теплые годы может развиваться неполное четвертое поколе-
ние, гусеницы которого питаются на созревших гроздях винограда, 
что затрудняет применение химических средств защиты. 

Вредоносность. Гроздевая листовёртка – основной, после 
филлоксеры, вредитель винограда во всех зонах промышленного ви-
ноградарства. Вредящей фазой является гусеница. Гусеница 1-го по-
коления за время развития повреждает в среднем 40–60 бутонов, 
цветков и завязавшихся плодов. Поврежденные части растения за-
сыхают и осыпаются. Гусеница 2-го поколения за период развития 
повреждает от 5 до 12 незрелых ягод; 3-го – от 4 до 8 созревающих 
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и зрелых ягод. Сильно поврежденные незрелые ягоды обычно опа-
дают. Созревающие и зрелые ягоды деформируются и темнеют, в 
сухую погоду засыхают или осыпаются, во влажную – загнивают, 
при этом гниль распространяется и на соседние неповрежденные 
ягоды, охватывая всю гроздь (рис. 27.5). В отдельных районах в 
годы массового размножения листовёрткой повреждается в среднем 
до 25–30 %, при благоприятных условиях – до 70 % гроздей. 

Листовёртка повреждает все сорта винограда. Устойчивые 
сорта не известны. Сильнее повреждаются столовые сорта с плот-
ными гроздями, у которых соприкасаются соцветия, бутоны и за-
вязи, а также сорта, склонные к загниванию. Повреждаемость одних 
и тех же сортов в разных регионах может существенно отличаться. 
К сильно поражаемым сортам относятся Рислинг, Алиготе, Каберне, 
Саперави, к слабо поражаемым – Мускат розовый, Изабелла. 

Диагностика. Бабочки активны в вечернее и утреннее время. 
В пасмурную погоду могут летать днем. Для обнаружения вреди-
теля следует проводить регулярный осмотр насаждений винограда 
на наличие гусениц и куколок. Для оценки динамики численности 
листовёртки применяют отлов бабочек на приманки. Для этого ис-
пользуют открытые сосуды со сладким бродящим содержимым (от-
ходы виноматериалов и т.п.). Ежедневно осматривая сосуды, по 
наличию в них бабочек можно установить начало вылета, числен-
ность, продолжительность лета, планировать мероприятия по кон-
тролю численности. Также для прогнозирования вредоносности ли-
стовёртки применяют клеевые ловушки с несколькими живыми сам-
ками либо искусственно синтезированными половыми аттрактан-
тами в качестве приманки. 

Защитные мероприятия. В основе системы контроля чис-
ленности гроздевой листовёртки лежит комплекс агротехнических 
и физико-механических мероприятий. Для яиц вредителя губи-
тельны низкая влажность воздуха, высокие температуры и прямой 
солнечный свет, в связи с чем рекомендуют посадку винограда с ши-
рокими междурядьями для обеспечения солнечного прогрева и про-
ветривания. Оптимальной является шпалерная формировка кустов. 
Расстилочная система, арочная и галерейная формировка не реко-
мендуются. 
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Из физико-механических мероприятий применяют уничтоже-
ние зимующих куколок путем очистки штамба и рукавов куста от 
старой отслоившейся коры с последующим ее сжиганием. Кору ре-
комендуют очищать осенью, зимой или ранней весной до набухания 
почек. Успешность зимовки куколок во многом зависит от погодных 
условий. В годы с холодными и малоснежными зимами численность 
вредителя резко снижается. 

В качестве биологических методов контроля численности ли-
стовёртки используется ее естественный враг – наездник трихо-
грамма, личинки которого развиваются внутри яиц вредителя. С 
началом откладки яиц листовёрткой рекомендуют раскладывание на 
виноградниках карточек с зараженными трихограммой яйцами из 
расчета: одна карточка (1000 зараженных яиц) на 100 кустов. Кар-
точки раскладывают во время откладки яиц бабочками каждого по-
коления. Из пестицидов биологического происхождения рекомен-
дуют препараты на основе спорово-кристаллических комплексов 
бактерий Bacillus thuringiensis var. kurstaki и B. th. var. thuringiensis. 

Основной способ контроля численности вредителя – примене-
ние химических препаратов. При этом используется широкий 
спектр инсектицидов химических групп: фосфорорганические со-
единения (диметоат, малатион, хлорпирифос), карбаматы (мето-
мил), синтетические пиретроиды (дельтаметрин, бета-циперметрин, 
зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин), неоникотиноиды (имида-
клоприд, тиаклоприд, тиаметоксам), ингибиторы синтеза хитина 
(люфенурон), ювеноиды (феноксикарб). Первое опрыскивание про-
водят против гусениц 1-го поколения через 12–20 дней после начала 
лета бабочек (до цветения винограда). Второе опрыскивание прово-
дят сразу после цветения (через 7–8 дней после первого). Третье и 
четвертое опрыскивания проводят против гусениц 2-го и 3-го поко-
лений соответственно, через 8–15 дней после начала лета бабочек 
каждого поколения. Сроки обработок могут смещаться в зависимо-
сти от погодных условий, поэтому окончательное решение о приме-
нении пестицидов принимают на основании наблюдений за динами-
кой лета бабочек на приманки или клеевые ловушки. 
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Американская белая бабочка 
Hyphantria cunea (Drury) 

 

Распространение. Родина – Северная Америка. В 1940 году 
была завезена в Европу, в Донбассе впервые обнаружена в 1968 
году. В настоящее время широко распространена во всех регионах 
промышленного виноградарства. Входит в список карантинных ор-
ганизмов, ограниченно распространенных в ДНР. 

Морфология. Размах крыльев бабочек 25–40 мм. Крылья 
снежно-белые, блестящие, иногда с темными пятнами (рис. 28.1,2). 
Тело покрыто длинными белыми волосками. Гусеницы до 30–40 мм 
длиной, младших возрастов – светло-желтые, старших – бархатисто-
коричневые со светло желтыми полосами по бокам, на спине и по 
бокам имеются ряды темных или желтых бородавок с длинными во-
лосками (рис. 28.5). Ротовой аппарат грызущего типа. 

Биология. Жизненный цикл включает яйцо, от шести до 
восьми возрастов гусеницы, куколку и взрослое насекомое. Много-
ядный вид, повреждающий более 250 видов древесных, кустарнико-
вых и травянистых растений. В условиях Донбасса развивается в 
двух поколениях. 

Зимуют куколки в трещинах коры, трещинах кольев и столбов 
шпалеры, в почве и других укромных местах. Вылет бабочек 1-го 
поколения фенологически совпадает с цветением яблони и проходит 
в конце апреля – начале мая, 2-го поколения – с середины июля до 
конца августа. Бабочки активны в вечернее и ночное время, живут 
8–14 дней. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев 
кладками по 200–500 яиц, прикрывая их белым пушком с брюшка 
(рис. 28.3). Максимальная плодовитость самок 1-го поколения до-
стигает 1200–1500 яиц, 2-го – до 2500 яиц. 

Гусеницы 1-го поколения отрождаются через 10–14 дней, 2-го 
– через 5–6 дней после яйцекладки. Молодые гусеницы держатся ко-
лониями (рис. 28.4), начиная с 5-го возраста они переходят к оди-
ночному образу жизни (рис. 28.5,6). Продолжительность развития 
гусениц составляет от 30 до 50 дней. 
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Рисунок 28. Американская белая бабочка: 1, 2 – бабочки, 3 – самка, откла-
дывающая яйца, 4 – колония гусениц младшего возраста, 5 – гусеница старшего 
возраста, 6 – объедание гусеницами листьев, 7 – паутинное гнездо 
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Вредоносность. Вредящей фазой является гусеница. В 
первую очередь представляет опасность для плодовых деревьев. На 
винограде вредит спорадически, в отдельные годы образуя локаль-
ные очаги. Питание гусениц может приводить к полной потере 
листвы, ослаблению и гибели отдельных растений. Особенно вредо-
носно второе поколение. У плодовых культур при повреждении 
20 % листьев урожайность снижается на 5–10 %, при повреждении 
50 % листьев – на 50–55 %. Объедание 75 % листвы приводит к пол-
ной потере урожая. Молодые гусеницы скелетируют листья с ниж-
ней стороны, стягивают их паутиной, формируя гнезда, которые мо-
гут охватывать целые ветви (рис. 28.7). Гусеницы старших возрас-
тов поедают листья целиком, оставляя только жилки (рис. 28.6). 

Диагностика. Бабочки активно летят на свет. Гусениц легко 
заметить по характерным гнездам, которые состоят из оплетенных 
паутиной листьев и ветвей кормового растения. В младших возрас-
тах – это несколько листочков, оплетенных паутиной, в старших – 
целая ветвь или все растение. Куколок можно обнаружить при поч-
венных раскопках под растительным опадом вблизи растения, на ко-
тором находилось паутинное гнездо. В этом случае подстилку и 
почву просматривают на глубину до 15 см. 

Защитные мероприятия. При защите виноградников крайне 
важны карантинные мероприятия, направленные на предотвраще-
ние проникновения вредителя. Наиболее поражаемыми породами в 
Донбассе являются американский клен и шелковица, поэтому 
насаждения данных пород вблизи виноградников должны регулярно 
осматриваться на наличие паутинных гнезд. Важно своевременное 
выявление вредителя на ранних стадиях развития. Обнаруженные 
гнезда с гусеницами необходимо немедленно срезать и сжигать. Для 
уничтожения зимующих куколок проводится очистка ветвей и 
штамбов от отставшей коры и последующее ее сжигание, также 
необходима осенняя вспашка почвы под лозой и в междурядьях.  

Ассортимент пестицидов при химическом методе контроля 
численности такой же, как и в случае с гроздевой листовёрткой. Для 
предотвращения роста численности вредителя особое внимание сле-
дует обратить на уничтожение гусениц первого поколения.  
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Совки 
Noctuidae 

 

Совки – крупное семейство бабочек, в пределах которого из-
вестны опасные вредители многих культурных растений. Специали-
зированных вредителей винограда в Донбассе среди представителей 
этого семейства нет, но многоядные виды в отдельные годы могут 
наносить существенный ущерб.  

Морфология. Вредящие на винограде совки – это бабочки с 
размахом крыльев от 25 до 50 мм. Передние крылья темных оттен-
ков с различными узорами, задние чаще всего более светлые, одно-
цветные или с простым ярким рисунком (рис. 29.1,3). Гусеницы от 
20 до 60 мм в длину, окрашены в основном в темные тона (рис. 
29.2,4). Ротовой аппарат грызущего типа. 

Биология и вредоносность. Большинство представителей се-
мейства ведет сумеречно-ночной образ жизни, днем бабочки пря-
чутся в укромных местах. Жизненный цикл включает яйцо, шесть 
возрастов гусеницы, куколку и взрослое насекомое. Вредящей фа-
зой является гусеница. Разные виды, вредящие на винограде, дают 
от одного до трех поколений в год, при этом наибольшую опасность 
представляет перезимовавшее или первое поколение. В пределах се-
мейства выделяют в первую очередь хозяйственную группу подгры-
зающих или земляных совок, гусеницы которых связаны с почвой и 
повреждают подземные или близко расположенные к почве органы 
растений. Из этой группы в качестве вредителей винограда отме-
чены дикая, или южная подгрызающая совка – Euxoa conspicua 
(Hübner), пшеничная земляная совка – E. tritici (L.), черноватая зем-
ляная совка – E. nigricans (L.), виноградная совка – E. aquilina (Den. 
& Schiff.), озимая совка – Agrotis segetum (Den. & Schiff.), восклица-
тельная совка – A. exclamationis (L.), совка С-черное – Xestia c-
nigrum (L.), средняя длиннокрылая совка – Xylena exsoleta (L.), а 
также совки из рода Noctua L. 

Гусеницы подгрызающих совок ведут ночной образ жизни, 
днем прячутся в почве или под растительными остатками. Начинают 
питание весной на распускающихся почках винограда, прогрызая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Denis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schifferm%C3%BCller
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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верхушку глазка и полностью съедая конус роста и зеленые че-
шуйки. В первую очередь уничтожаются почки, расположенные 
близко к поверхности почвы. По мере распускания почек гусеницы 
меняют характер питания, прогрызая отверстие сбоку и выедая всю 
центральную часть почки (рис. 29.6). 

 
Рисунок 29. Совки: 1 – бабочка озимой совки, 2 – гусеница озимой совки, 

3 – бабочка совки С-черное, 4 – гусеница совки С-черное, 5 – бабочка хлопковой 
совки, 6 – гусеница подгрызающей совки 
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В течение ночи одна гусеница может повредить до трех почек. 
После распускания почек гусеницы продолжают питание на вер-
хушках молодых побегов, полностью уничтожая точку роста. В лет-
ний период гусеницы питаются листьями, также могут повреждать 
молодые неодревесневшие побеги. Помимо подгрызающих совок 
вред могут наносить и другие виды. Например, гусеницы хлопковой 
совки – Helicoverpa armigera (Hübner) повреждают листья, молодые 
побеги и ягоды (рис. 29.5). На территории Краснодарского края она 
относится к числу основных вредителей винограда. Давая в течение 
года 2–3 поколения, хлопковая совка повреждает грозди винограда 
и способна уничтожить от 10 до 50 % урожая. В настоящее время на 
территории Донбасса продолжается вспышка численности этого 
опасного вредителя. 

Защитные мероприятия. Основными методами контроля 
численности совок являются агротехнические мероприятия. По-
скольку яйцекладка и развитие гусениц большинства видов может 
происходить и на сорняках, необходимо полное уничтожение сор-
ной растительности на виноградниках. Эти работы должны прово-
диться в течение всего вегетационного периода. Также рекомендо-
вана глубокая вспашка или перекопка почвы в осенний и ранневе-
сенний периоды. Из биологических мер применяют выпуск есте-
ственного врага совок – наездника трихограммы. 

Химические методы борьбы рекомендуют использовать в пе-
риод отрождения гусениц. При этом используется широкий спектр 
инсектицидов из разных химических групп: фосфорорганические 
соединения (диметоат, малатион, хлорпирифос), карбаматы (мето-
мил), синтетические пиретроиды (дельтаметрин, бета-циперметрин, 
зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин), неоникотиноиды (имида-
клоприд, тиаклоприд, тиаметоксам), ингибиторы синтеза хитина 
(люфенурон), ювеноиды (феноксикарб). В случае сильного зараже-
ния возможно применение почвенных инсектицидов. 

.
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Складчатокрылые, или веспоидные осы 
Vespoidea 

 

Среди всего многообразия ос в качестве вредителей винограда 
выступают исключительно складчатокрылые, или веспоидные осы, 
распространенные в Донбассе повсеместно. Это насекомые средней 
величины с характерной окраской из сочетания желтого и черного 
цветов (рис. 30). 

 
Рисунок 30. Осы: 1 – шершень (Vespa crabro), 2 – оса германская (Vespula 

germanica), 3 – оса французская (Polistes gallicus), 4 – оса обыкновенная (Vespula 
vulgaris) 

 
Биология. Складчатокрылые осы – общественные насекомые, 

сооружающие различные по строению гнезда из «бумаги», которую 
получают, пережевывая волокна сухой древесины с особым секре-
том челюстных желез. Гнездо может быть надземным, подземным, 
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открытым (рис. 31.1) или покрытым защитными оболочками (рис. 
31.2). Основу гнезда составляет горизонтально или наклонно распо-
ложенный сот или несколько сотов. Веспоидные осы формируют се-
зонные семьи, состоящие из одной яйцекладущей самки-основа-
тельницы (матки) и нескольких десятков или сотен рабочих (иногда 
более 1000), которые, как правило, не откладывают яйца и занима-
ются добычей пищи, строительством, кормлением личинок и матки, 
защитой гнезда. Рабочие осы – активные охотники, выкармливаю-
щие личинок пережеванными насекомыми, хотя сами питаются 
нектаром цветов, сладкими выделениями растений, в том числе зре-
лыми плодами. К концу теплого сезона в специальных крупных 
ячейках из неоплодотворенных яиц развиваются самцы, из оплодо-
творенных – самки-основательницы. Самцы живут недолго и вскоре 
после спаривания погибают, а самки-основательницы уходят на зи-
мовку. Рабочие особи осенью перестают выкармливать и уничто-
жают оставшихся личинок и куколок. С наступлением холодов все 
рабочие особи погибают. Весной перезимовавшие самки-основа-
тельницы формируют новые семьи. Биология всех видов ос, а также 
наносимый ущерб и способы контроля их численности сходны. 

Вредоносность. Осы – основные вредители урожая винограда 
в период его созревания. В благоприятный для развития год они спо-
собны в течение нескольких дней нанести непоправимый урон уро-
жаю, вплоть до его полного уничтожения.  

Защитные мероприятия. Время массового нападения ос на 
виноград совпадает с периодом созревания ягод и сбором урожая, 
что делает применение инсектицидов невозможным. Борьбу с осами 
необходимо начинать задолго до созревания урожая. Целесообразно 
проводить профилактические мероприятия по уменьшению числен-
ности ос в течение всего сезона. 

Физическое уничтожение гнезд. Начиная с ранней весны и на 
протяжении всего сезона необходимо обследовать места возмож-
ного гнездования ос. Если вблизи винограда есть полые столбы, 
трубы и другие полости, они будут заселены осами в первую оче-
редь. Необходимо перекрыть вход в полости цементом, строитель-
ной пеной или другими материалами.  
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Рисунок 31. 1, 2 – открытое (1) и покрытое (2) гнездо ос, 3 – схема ловушки 

из пластиковой бутылки, 4 – ловушка на шпалере, 5 – защитная сетка для грозди, 
6 – сетка-рукав для защиты от ос и птиц 
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Если осиные гнезда расположены в земляных норах, их сле-
дует залить ночью кипятком и закопать. 

Ловушки для ос. У 1,5–2-литровой пластиковой бутылки обре-
зают верхнюю часть, переворачивают и вставляют в нижнюю часть 
горлышком вниз и во внутрь в виде воронки (рис. 31.3,4). В качестве 
приманки в бутылку наливают 100–150 мл раствора воды с сахаром, 
вареньем, медом, фруктами, прокисшим вином или квасом и дру-
гими привлекательными для ос продуктами. Ловушки расставляют 
на земле или развешивают на шпалерах в разных точках виноград-
ника на протяжении всего сезона. Периодически емкости очищают 
от погибших ос, сироп обновляют. В период начала созревания ви-
нограда количество ловушек необходимо увеличить. 

Сетки от ос. Это самый надежный, но наиболее дорогой и 
трудоемкий способ защиты винограда. На каждую гроздь надевают 
мешочки из тонкой москитной сетки или сходных материалов (рис. 
31.5). Надевать мешочки можно только в сухую погоду, иначе от сы-
рости ягоды начнут гнить. Мешочек должен быть достаточно сво-
бодным, чтобы не мешать наливу ягод и не допускать появления 
конденсата. Для комплексной защиты от ос и птиц рекомендуют ис-
пользование сетки-рукава (рис. 31.6). 

Отравленные приманки. Для приготовления приманки берут 
мед, сахар, пиво, перетертые фрукты и смешивают их с инсектици-
дом. Желательно, чтобы применяемый инсектицид не имел резкого 
запаха, отпугивающего ос. Приманку выкладывают в открытые 
лотки, чтобы отравленное насекомое могло беспрепятственно поки-
нуть место питания и привести к ловушке других особей. 

 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 

Лотки выставляют или подвешивают высоко,  
ВНЕ ЗОНЫ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 

и домашних животных. 
Метод очень эффективен, 

но ОПАСЕН ДЛЯ ПЧЕЛ и других полезных насекомых. 
Используйте его только в крайнем случае  

при массовых «нашествиях» ос. 
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