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�������. +����������. ��1������. ��!�����./ !���������!0 ,� ��1�����-� �!���� 1�:!-

�. ��1�! �./ ������ �!������� �� �����./ �����!1���, ���� ��:!/ ���������.� ��������!7�. 

� ���� �!���!-� !1�����!7 �!������ ������� ! ������������� ��!����� ���,�������<��./ �!���. 

��-���������� -�������� ��������- ,���!9!���! ,���!� ����!����0 ! ����1��0 �� �����/ ��1-

�! ��0 ����0 !����! - �!�. 

��	
���� ����: �!�������!-, ����!���!, ��1���!���! ����1��0, �������������, ���,�!!�-

 !�����, 4!�����!������ �����7�!�

Summary. The results of long-term research on the development of protection systems for various 

grape varieties from harmfull organisms, meeting modern requirements are presented he dynamics of 

species composition change and the harmfulness of the most common species are taken into account. The 

multiplicity of treatments with pesticides against vermins and diseases on varieties of different resistance 

to them is recommended.  

Key words: vineyard, vermins, pathogens, harmfulness, susceptibility, phytosanitary condition 

��������. 
 �����!/ ����<� ���! ��1���.���� �!������ ��7 �,��������!7 � ���-

��� �!�� ! ��7 ,��������-!, ,�����  �� 7���. 8��0 -������. �������� 9���.�! �-���-

�.�! ! �� ���.�! ���0�����!. �� ����� �!������� 1��!�!� �� ����-� �� ������./ ���-

��������0 ! ����� ,��!1������!7, �� ! �� ��/�����!! ��1���.���!7, � ���  !��� ! �� 1�-

:!�. ��������!0 �� �����./ �����!1���. +�! 8��� ��/���7���7 �!�- ,��� ��!7 8-���-

�! ��-! ��-� ���������� �!������� [1]. #���71���!7 �!������� ��71��. �� ����!�! 4�--

�����!, �� � ����5�0 ���,��! – � !�,���1����!�� ,���!9!��� [2]. 

� �����!7/ ����������-��� -��7 1� ,������!� ,����-� ��,�5�� ,�!���7�! ��1�! -

�.� �!����. 1�:!�. �!�������!-�� �� �����./ �����!1��� – �!44����9!��������, 

-��,��-����, !�����!��������, ���,�!���-!�����!��������, �!����!1!�������� [3]. 


�����7 � ��� ����<1��0 ,�������0 7��7���7 ���,��9!7 �����./ �����!1��� - ,�!-

���7��.� ��������� 1�:!�., -����./ ����� 150 [4]. +� ��1�������� !���������!0, ,����-

�!�./ �� ����!���!! ����������-��� -��7, ���! ,���������� 8-����! ��-! ����������.0

,��/�� - �����!�����!� ���������./ �!���� 1�:!�. �!������� �� ����!����0 ! ����1��0. 

������� � ������ ����������. ��1�����-� ! ������5���������!� �!���� 1�:!-

�. �!�������!-�� �� �����./ �����!1��� ,�����!�! ,� ��1�������� �������./ 2-3 -���-

�./ 4!�����!����./ ����������!0 ��������!0 � �,�9!��!1!������./ ! �! �./ ,�����-

�./ /�170����/ ����������-��� -��7, � ��,������4! ��-!/ -����-9!7/ ���(��, 

�#"
�!� ! �"

. +�����-� 844�-�!�����! ,���������./ �!���� 1�:!�. �!�������!-

-�� �� ����!����0 ! ����1��0 �.,���7���� ! ,����������7 � �.�5!/ �!����/�1�/ «(���-

��7 ��/��», «+�!����-!0», «>��.0» �����-�-��� ��0���, �� �� �./ � ���-�/ ,�!����-

�� �. ����������. � ,������!� 8 ��� ��,���!������ ������7 ��������!7 � ���9!�������

�,.�� (�� «>���7») �� �����/ �!������� ��1�! ���� ���-� ��1�����!7 ;������ ! ��-

����� 
��!����. 
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�!����0 ������ ����!����0 ! ��1���!����0 ����1��0 ! !/ ������������� � !�.���!

�� �����/ ��1�! ���� ���-� ��1�����!7 ! ��,������!7 !�,���1����!7. "9��-� � �����/

,�����!�! �� 5-10 -����/ -������ �����: 

1 ���� – ,������� (,���������) ����� 10 % ,����/����! �!����� !�! 7��� �

���1��7/, 

2 ����� – ,������� (,���������) 11-25 % ,����/����! �!����� !�! 7��� � ���1��7/, 

3 ����� – ,������� (,���������)26-50 % ,����/����! �!����� !�! 7��� � ���1��7/, 

4 ����� – ,������� (,���������)����� 50 % ,����/����! �!����� !�! 7��� �

���1��7/. 

"9��-� ���,�!!� !����! ����� ,��!1���!���� ,� ��1�������� ���������!/ �����-

�����!0 � ��1�! �./ �!-��1���/ ����������-��� -��7, !�,���1�7 ������:�� 5-���: 

– �.��-����,�!!� !�.0 ����: ,����7 �����7 ����� 50 %, 4 �����; 

– ���,�!!� !�.0 ����: ,����7 �����7 26-50 %, 3 �����; 

– �����!������ ����0 !�.0 ����: ,����7 �����7 11-25 %, 2 �����; 

– �.��-�����0 !�.0 ��/�! ��-!0 ����: ,����7 �����7 ����� 10 %, 1 ����; 

– �.��-�����0 !�.0 ������.0 ����: ,����7 ���5���� �!�� ���1��0 �� ����� 5 %,  

1 ����. 

��������� �����������. #� ,������!� ,����-� � ����!! �.�� 1�4!-�!������

�-��� 200 !1 700 �!��� ����!����0 ! ��1���!����0 ����1��0, ��!���:!/ �� �!�������!-

-�/ � �!��. �� -��-������ � ���-� ������������ ����� ��/��!��7 �� 3-5 �� 30 ! �����

�!���, �� �,�����./ ������! ��:�������.0 �:��� – �� ����� ,7�! �!���. � �����!7/

����������-��� -��7 1� ,��������  ������� ��-� ����� ���������./ �!��� ��� !�.����-

�7 �-��� ����9��!. 

���! ��7 �������� ��1�����-! �!����. 1�:!�. �!�������!-�� �� �����./ �����!1-

��� �� -��-������ ����!�� ,��������� �!����� !/ �9��-! ,� -������!7� ������������!: 

– ���!�!���:!� �!�.: ,����7 ����� 50 % �!����! ��-! 1���������� �����7,  

��1����� �!���� ������!0; 

– ������.� �!�.: ,����7 11-50 % �����7 ��-�:��� ����; 

– ��������,���.� �!�.: ����� ����7 � � ���/ ! �� ��������,  

 �:� ����� ,����! �����7 �� ,���.5��� 10 %. 

"���-� ������� !���� � �!��,  �� � ,��!��! ������ � 7-8 ��� ��!� ��� �!�� �����

,���/��!�� !1 ����0 -������!! ������������! � ������, � ��-�� �� !�-�� ��� ,�7����!�

1-2 �����./ �����!1���, � ���  !��� ! ����� �,���./. "��� ��� ��!����� �-�!���� ��-

������!� �!������ ������� � �����!7/ ����������-��� -��7 [5, 6]. 

��-, � �� ��� 70-/ ����� ,��5���� ��-� �� �!�������!-�/ ����������-��� -��7 ,�-

7�!����  <���7 ,7��!������ ! ����� �����!�� ��:�������.0 �:��� (,����7 80-90 % �!-

����� �� 9�����!7 �!�������),  ��  ��1�. �0�� �,���� ��7 �!�������./ 5-���-. ��!��-

��� �-�!��� ����1�� ����� ��1�!�����7 �� �!�������!-�/ � ����. 2004 ����. � ,������-

�:!� ���. !�����!������ �< ��1�!�!7 � �������� 1��!���� �� �-���.���:!/�7 ,����-

�./ �����!0 ! ��������������! ,�!�����!7 �.��-�844�-�!��./ 4���!9!��� �� �� ���

9�����!7 �!���������� ������!7. 

�����-��1 ����<��7 ������.� 1��������!�� ����-� � �����!7/ �.��-�0 ��������!

��1��/� � ������9!���.0 ,��!�� ��7 ���,�!!� !�./ ������ (�������, *!��-�, 	�0��, 2��-

���� ! ��.). +�8���� ,�! 1�-���-� ���./ ��������!0 � ��!� ����!� 9���������1�� ,���!-

���� ����� ��!1-!� ,� ����0 !����! - �����-��1�; �� �.���!���� �.��-����,�!!� !�.� -
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�����-��1� ����� � -� ����� ,�������0 -������., ���! �� 8��� � ���-� ����� (����� 10 ���

���� ��1��) ��1���.���!�� �.��-����,�!!� !�.� ����� � ��������� ��0 1�:!��0 ������!0

�� 8��0 ����1�!, � ��-�� !�-�� ��� � ���-! � ��!1-!� ���7�!�� �������./ ��� (����. 1). 

����!9� 1 – 	!���!-� !1�����!7 ������������! ��1���!����0 ����1��0 ! ����!����0

�!��������0 ��1. � ����������-�� -���

�����.0 �����!1�
�������!7 ������������!, ���

1962 1990 1995 2017 

�����-��1 " / " / " / " /

*���7 ��!�� " � � �

2!���� 	 	 	 	

"!�!�� � 	 	 	


���7 ��!�� 	 " " "�

�<���7 ,7��!������ – " " �

�!��������7 ,����7�-� "� – – – 

(��1����7 �!����<��-� " 	 	 	"

&!�����7 4���� 4!���-���. � " / 	 / 	 /

2������.0 -��, – – – �

����!������7��.� -��:! " " " �

+�!�� ��!�: 	 – ���!�!���:!0 �!�; 

" – �������0 �!�; 

� – ��������,���.0 �!�; 

– – �� �!�������!-�/ ����������-��� -��7 ,��-�! ��-! ������������; 
/ – �� ���,�!!� !�./ �����/. 

� �����7:�� ����7 -  !��� � ��� �,���./ ,�������� �����!��7 �!�!��, �� � ����-

������-�� -��� �� 1975 ���� ,��-�! ��-! �� 1�4!-�!������ ��������� ,������!7 !� ��-

1. ! 7���, �� ��� - -��9� ���!���7�./ ����� �� ,���5<� !1 ��������,���./ � -������!�

����� �,���./ ����1��0. 2���� !�����!��� ��1�!����7 �!�!�� �� -����/ � ���.� 1�,�-

��� ����������0 ������!�. ! ������0 4���!���-�0 -�����. "���-� �� ��� ����� �.��-�-

���,�!!� !�. - �!�!���, ! � ������ � �!� � ������9!���.0 ,��!�� ,�����!��7 �� 1 �� 8 

��������- 4���!9!���!,  �� � �,�����<���0 ���,��! !����! �� ��-�� ,� ����5��!� -

����!� 1��������!7� (����. 2). 

� ����5��!! 1������!7 ��������!0 �!������� ����!���7�! ��-�� ,��!1�5�! ��:�-

������.� !1�����!7 (��. ����. 1). ��-, �!��������7 ,����7�-� ��0 �� ,��-�! ��-! ��

����� ����7 �� �!�������!-�/. $1 ����!������7��./ -��:�0  �:� ����� ����� ����7 �!-

�������.0 1�����. (��1����7 �!����<��-� ��/��!��7 � ,���/����� ,��!��� �� ���!�!��-

�:��� �!�� - ���������, � � �������./ /�170����/ ��� ���� ����7 -�- ��������,���.0

����!����. &!�����7 4���� 4!���-���. 1����7�� �!���7 ����!���./ ������ �!������� �

��� �� ��������!7 1�:!��./ ����,�!7�!0 ! ����� ����!�� !��!-������ ����� ��1�!��-

�:!/�7 ������!0 ��7 ����� 1�-���.����./ ����,�0�-!/ ������. ��������� �� !1� ���

�!����!7 ���������� -��,�, -����.0 ,� ����0 ������������! ��1����� ����� ,�����/�-

�!�� ���1����� �!����<��-� ! /��,-���� ���-�. 

� ������ � -��,��-��� ����!����0 ��1�������. ! 5!��-� !�,���1����7 � ,��!1���-

���� 1�:!��.� ����,�!7�!7 (����. 3). 
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����!9� 2 – ��������� ��������- 4���!9!���! ������ �!�������

��1�! ��0 ����0 !����! - ,��������

*���1��

��������� ��������- 4���!9!���!

�.��-����,�!!� !�.0

����


�����-

,�������.0

����

"����!������

����0 !�.0

����

�����-��1 3-4 0-2 0 

*���7 ��!�� 2 0-1 0 

2!���� 4-7 2-3 0-1 

"!�!�� 4-8 2-4 1-2 


���7 ��!�� 2-4 1 0 

����!9� 3 – ��������� ��������- �!�������!-�� !���-���-��!9!���!

����!����

��������� ��������- !���-���-��!9!���!


��,��� 1������!7 ���,�!!� !����� �����

�!����7 �����77 �����7
�.��-�- 

���,�!!� !�.0

�����!������

����0 !�.0

(��1����7  

�!����<��-�
4-5 2-3 0-1   

&!�����7 4����  

4!���-���.
4-5 2-3 1-2 4-5 0 

���,��-� ����:!/

����!����0
2-3 1-2 0-1 1-3 0 

���,��-� ��.1�:!/

����!����0
1-2 / 0-1 / 0-1 /   

+�!�� ��!�: / – ���! ����!���� �,������ ��!1!�� ,����-�!������ -���� �����  �� �� 20 %. 

+�! �����!�����!! �!����. 1�:!�. �!������� �� �����./ �����!1��� ������� � !-

�.���� ��-�� ��1��0���!� ��!��! ��-!/ 4�-����� ����.: ���,������� ! ��������� ��1��-

/�, ����, �������.0 ����� ! �.�. [7, 8, 9]. 
�������.� �!���9!!, �������� ��1-�� ��!���!�

���,������. � 1!��!0 ,��!��, 1�� !������ ��!7�� �� !1�����!� ���,�!!� !����! ���-

���!0 - ����!���7� ! ����1�7� !  �����!��������� - ,�!���7��.� ��������� 1�:!�.. �

8��0 ��71! ����/��!� !��!�!������.0 ,��/�� - �����!�����!� �!���� 1�:!�. ��7 -��-

-����./ � ���-��. 

3-����! ��-! ! 8-����! ��-! �,������� ������:�7 ��-�!-� ,�������!7 1�:!��./

����,�!7�!0 �� ,���<�15!/ �!�������!-�/ (����. 4). 

� 1��!�!����! �� ���,�!!� !����! ! ,������ ������, �-���.���:!/�7 ,�����./

�����!0 -�������� ��������- ������!0 �!������� ,���!9!���! -��������7 �� 2-3 ��       

12-15. +�! 8��� ��1����� ����! ��!� ���! !�,���1����!7 �!����! ��-!/ ������� ! ��-

�����./ 8�������� ������/�!-! (�� 25-30 %), ��,�������./ �� ,��.5��!� 4!�����!���-

���� �����7�!7 ��������!0 ! 8-����! ��-�� ��1�,������� �����7. 
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����!9� 4 – ��-�!-� ,�������!7 1�:!�. ,���<�15!/ ��/�! ��-!/ ������ �!�������  

�� �����./ �����!1���

(!����  

���1-��, % 
��-�!-�

����� 50 
!����� 1�:!�. � � <��� 4!�����!������� �����7�!7 ��������!0

51-70 

$�,���1����� �������� 1�:!�., �����,�!7��� ��0�����:!�  

�� ������!� ��1��!�!�� �� �-���.���:!/�7 ,�����./ �����!0  

� ������9!���.0 ,��!��. 
���!�� 1� -� ������ �������-!

����� 70 +��!��:�������� !�,���1����� �!����! ��-!� �������� 1�:!�.

������. +������������7 ��1�����-� ����,� !���� ,��� ��!� �.��-�-� ��������0

,����-9!! �!������� 1� � <� ��� ��-�����������0 �!����. 1�:!�. ������!0 �� �����./

�����!1���, ! ��7 8���� ����/��!��:  

– �������� ,�����!�� 2-3 -����.� 4!�����!����.� ����������!7 �!�������!-��, 

��7 -����./ �������7���7 �!����� 1�:!�., ! ,�! ����/��!����! ����!�� ,�,���-! � ���-

 �7/ ,��7����!7 ��!��! ��-!/ ��������; 

–  <�-� 1���� ����0 !����� ��1���.����./ ������ �!������� - -��,��-�� �����./

�����!1���, -����.� � 8��0 �!-��1��� ,��������7�� �,�������; 

– � ��!� ����!� ,���!���� ����� �� ����-� � � <��� ���-� ��1�����!7, �� ! �����!,-

�./ ,� ����0 !����! - ���!�!���:!� ! ������.� �����.� �����!1���; 

– � �!-��1���/ � ,��.5����0 ���������� ��1��/� � ������9!���.0 ,��!�� ��9���-

������1�� ��1���.���� ����� � �.��-�0 ���,�!!� !������ - �����-��1�; 

– �� �.���!���� ���� ,�!�!�.� �����9. �!������� �� 2-3 ��� ,���� ���-�� <�-!

,���5������:!/ �!�������!-��, 1����<��./ -������0 4����0 4!���-���.. 

����������

1. )-!���-�, �.�. �� �������.� ,�-�1����! �!������� ����� &���-���-!0 ! ,����-���

��� ,��������-! � 1��!�!����! �� ������/�! ��-!/ ! ��/�����! ��-!/ ,�!<��� : ������4. �!�. … 

-���. �.-/. ���- : 05.18.01; 06.01.07 / )-!���-� ����� �!-�������. – ���������, 2004. – 25 �. 

2. ������<��, �.�., &���-!��, (.�. "9��-� 8-����! ��-��� �!�-� ,�!�����!7 ,���!9!���

� �!������������ / �.�. ������<��, (.�. &���-!��. – ���������, 2006. – 194 �. 

3. ����5, �.$. #�:!�� ������!0 �!������� �� ����1��0 ! ����!����0: �������4!7 /       

�.$. ����5. – ���������: �(*�� 
�#�$$
!�, 2015. – 299  �. 

4. 
,!��- ,���!9!��� ! ����/!�!-���� ��1��5<��./ - ,�!�����!� �� ����!���!!       

����!0�-�0 ������9!!, 2017. 
,���� ��� !1���!�. – 792 �. 

5. "�1�� 4!�����!������� �����7�!7 �����-�/�170������./ -������ � ����������-��

-��� � 2017 ���� ! ,�����1 ��1�!�!7 �����./ ��=�-��� � 2018 ����. – ���������, 2018. – 108 �. 

6. "�1�� 4!�����!������� �����7�!7 �����-�/�170������./ -������ � ����!0�-�0 ����-

��9!! � 2017 ���� ! ,�����1 ��1�!�!7 �����./ ��=�-��� � 2018 ����. – 2., 2018. – 544 �. 

7. ����-�!���! ��-!� ������. ����������-��� -��7. – &.: (!������!1���, 1975. – 276 �. 

8. �����, $.�. ����0 !����� �!���������� ������!7 - ����1��, 1���/� ! ,� ������� 1�-

�����!� / $.�. �����. – �!5!�<�: ����� 2�������7�-8, 1970. – 96 �. 

9. ������!�1�, �.$. ��!��� ! �����0 �!������� / �.$. ������!�1�. – &., 1981. – 223 �. 


