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Аннотация. В статье приводятся данные о 

распространенности сосущих вредителей – 

виноградного трипса, розанной цикадки, 

цикадки цереза-буйвол в период вегетации 

виноградных растений в 2021 году. В по-

следние годы в Ростовской области отмече-

но увеличение численности и вредоносно-

сти сосущих вредителей трипсов, цикадок, 

что обусловлено изменением климата, 

ослаблением организационно-

хозяйственных мероприятий и агротехниче-

ских приемов (увеличение числа бросовых 

земель и распространение на них сорной 

растительности). Исследования проводи-

лись в условиях опытных полей Новочер-

касского и Нижнекундрюченского отделе-

ний ВНИВиВ на сортах Цветочный и Ка-

берне северный. В 2021 г. развилось два по-

коления виноградного трипса, три поколе-

ния розанной цикадки и одно поколение 

цикадки цереза-буйвол. В ходе мониторин-

говых исследований нами установлено, что 

наиболее распространенными популяциями 

в вегетационном периоде 2021 года стали: 

розанная цикадка и цикадка цереза-буйвол, 

которые были выявлены как в опытных по-

лях Новочеркасского и Нижнекундрючен-

ксого отделения. Планирование и организа-

ция защиты растений должна базироваться 

на прогнозе фитосанитарного состояния аг-

роценоза, в основе которого лежит монито-

ринг вредных сосущих вредителей. 

Summary. Тhe article presents data on the 

prevalence of sucking pests ‒ grape thrips, rose 

leafhopper, buffalo leafhopper during the grow-

ing season of grapevine plants in 2021. In re-

cent years, an increase in the number and harm-

fulness of sucking pests of thrips and leafhop-

pers has been noted in the Rostov region, 

which is due to climate change, the weakening 

of organizational and economic measures and 

agricultural practices (an increase in the num-

ber of waste lands and the spread of weeds on 

them). The research was carried out in the con-

ditions of the experimental fields of the "Novo-

cherkassk" and "Nizhenekundryuchensky" de-

partments on the varieties Cvetochniy and Cab-

ernet Severny. So, in the conditions of 2021, 

two generations of grapevine thrips, three gen-

erations of roseate cicadas and one generation 

of ceres-buffalo cicadas developed. In the 

course of monitoring studies, we found that the 

most widespread populations in the conditions 

of the vegetation period of 2021 were: the rose-

ate cicada and the ceres-buffalo cicada, which 

were identified both in the conditions of the 

experimental field of the Novocherkassk 

branch (more South – Novocherkassk) so it is 

in the conditions of the experimental field of 

the "Nizhnekundryuchenkso" department (more 

northern – Ust-Donetsk district). Planning and 

organization of plant protection should be 

based on the forecast of the phytosanitary state 

of the agrocenosis, which is based on the moni-

toring of harmful sucking pests. 
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Введение. В основном в условиях Ростовской области распространена 

группа вредителей ‒ таких как виноградный трипс, розанная цикадка и цикадка 

цереза– буйвол, относящихся к группе сосущих насекомых, имеющих общий 

тип питания ‒ высасывание сока из клеток растений [1]. 

В современных виноградных агроценозах виноградный трипс ‒ домини-

рующий вредный вид среди комплекса бахромчатокрылых. Распространен по-

всеместно. Основой ущерб трипсы наносят весной и в начале лета ‒ во время 

распускания почек, роста молодых побегов и цветения винограда [2‒4]. Личин-

ки цикадки-горбатки высасывают сок из нежных стеблей и черешков листьев 

культурных растений, в результате чего на побегах образуются перетяжки 

(сужения) и побеги принимают окольцованный вид [5]. В местах питания осо-

бей розанной цикадки появляются беловатые точки, ткани листьев в межжил-

ковой зоне обесцвечиваются. При многочисленных уколах пятна сливаются, 

образуя обширные зоны, листья рано желтеют [6]. 

Целью исследований являлось наблюдение за распространенностью 

сосущих вредителей на одних и тех же сортах (Цветочный и Каберне северный) 

в различных агроценозах и при различных метеорологических условиях. 

Задача исследований ‒ выявить наиболее распространенные популяции 

сосущих вредителей; провести диагностику распространения вредителей в 

течение вегетационного периода; определить влияние метеорологических 

факторов на сроки развития сосущих вредителей. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований являлось 

изучение частоты встречаемости сосущих вредителей на сортах технического 

назначения Цветочный и Каберне северный со штамбовой формировкой куста, 

позднего срока созревания. Предмет исследования ‒ сосущие вредители 

винограда (виноградный трипс, розанная цикадка и цикадка цереза – буйвол), 

виноградные растения различных сортов. 

Исследования проводились по общепринятым в виноградарстве 

методикам, в условиях двух агроценозов: в городе Новочеркасске и в станице 

Нижнекундрюченской (Усть-Донецкий район). 

Для контроля распространенности популяции сосущих вредителей в 

насаждениях винограда использовали метод мониторингового исследования в 

соответствии с методическими рекомендациями Юрченко Е.Г. Влияние 

метеорологических факторов на соки развития сосущих вредителей 

определялись по методике Якушиной Н.А. и Юрченко Е.Г. [7‒10]. 

Анализ метеоусловий проводился на основании данных метеопоста 

ФГБНУ ФРАНЦ ‒ филиал ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко и из открытых 

источников в сети интернет. 
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Обсуждение результатов. Наблюдения показали, что на степень распро-

странения сосущих вредителей на виноградниках большое влияние оказывают 

погодные условия. Так, зимний период 2020‒2021 гг. был относительно теп-

лым, что повлияло на хорошую перезимовку растений и создало благоприятные 

условия для сохранности зимующей взрослой стадии цикадки и яиц под корой. 

В условиях вегетационного периода 2021 года были смещены темпера-

турные режимы ‒ поздняя весна с наступлением положительных среднесуточ-

ных температур позже обычного срока. В следствие чего лозы не вызрели к по-

ложенному сроку и оставались сочными и зелёными что способствовало рас-

пространению трипсов и цикадкок (таблица 1). 

Таблица 1. Метеорологические условия Новочеркасского опытного поля, 2021 год 

Месяц 

Число 

дней  

с осадками 

Сумма 

выпав-

ших  

осадков, 

мм 

Среднее  

много-

летнее, 

мм 

Откло-

нения 

+/- 

Температура воздуха, 0С 

средняя 

средне-

много-

летняя 

отклоне-

ния +/- 

Апрель 14 33,8 40,3 - 6,5 9,7 10,1 -0,4 

Май 10 48,0 53,8 -5,8 17,9 16,7 + 1,2 

Июнь 9 56,4 62,4 - 6,0 21,7 20,9 + 0,8 

Июль 8 68,4 47,1 + 21,3 25,9 23,0 + 2,9 

Август 9 26,8 38,6 - 11,8 25,0 22,0 + 3,0 

Сентябрь 10 17,6 40,0 - 22,4 15,5 16,3 - 0,8 

Первое поколение розанной цикадки появилось в конце мая. В июне ро-

занной цикадкой поражались листья винограда. Количество выпавших осадков 

в июне составило 56,4 мм, что выше среднемноголетнего значения на 6,0 мм. В 

связи с этим развитие популяции I генерации было малочисленным. Среднесу-

точная температура воздуха в июле превысила среднемноголетнее значение, на 

2,9 оС. Сумма выпавших осадков составила 68,4 мм, что выше среднемноголет-

них значений на 21,3 мм. Это способствовало распространению численности 

особей вредителя. Погодные условия августа и сентября с недостаточным 

увлажнением также способствовали развитию и распространению популяции 

вредителя. 

Так, в апреле в условиях Нижнекундрюченского опытного поля при сред-

несуточной температуре воздуха 10,1оС, 11 дней были с осадками, общей сум-

мой 86,3 мм. Это отрицательно сказывалось на распространении особей попу-

ляции виноградного трипса (таблица 2). 

Среднесуточная температура мая была на уровне 17,9 оС, осадки 

выпадали в сумме 17,9 мм.  

Для массового развития и распространения сосущих вредителей в июле 

складывались неблагоприятные погодные условия. Средняя температура возду-

ха в этот период составляла 26,6 оС. Осадков выпало 46,3 мм.  
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Таблица 2. Метеорологические условия Нижнекундрюченского опытного поля, 2021 год 

Месяц 
Число дней  

с осадками 

Сумма 

 выпавших  

осадков, мм 

Средняя температура 

воздуха, оС 

Апрель 11 86,3 10,1 

Май 9 82,1 17,9 

Июнь 11 127,1 21,9 

Июль 6 46,3 26,6 

Август 7 25,4 25,6 

Сентябрь 12 38,6 15,6 

Метеоусловия августа способствовали развитию, накоплению и распро-

странению третьего поколения розанной цикадки и цикадки цереза-буйвол. 

Средняя температура воздуха составляла 25,6 оС.  

Наиболее распространенными в вегетационнный период 2021 года в 

условиях двух агроценозов стали популяции розанной цикадки и цикадки 

цереза-буйвол [11]. 

В условиях Новочеркасского и Нижнекундрюченского опытных полей 

развилось два поколения виноградного трипса. Первое поколение появилось в 

конце мая, в связи со складывающимися погодными условиями (поздняя весна). 

Второе поколение появилось в конце июня, третьего поколения не было. 

Наиболее распространенным было второе поколение вредителя в период 

цветения. Так как ЭПВ (экономически-значимый порог вредоносности) по 

численности особей превышен не был (при повреждении 25‒50% учетных 

растений в средней или сильной степенях), следовательно, не было 

необходимости проводить мероприятия по защите растений от виноградного 

трипса. В агроценозе в этот период присутствовали естественные энтомофаги 

виноградного трипса – Божьи коровки, или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae) 

(пик численности в условиях Новочеркасского опытного поля приходился на 20 

июня). 

В Новочеркасске и станице Нижнекундрюченской развилось три 

поколения розаной цикадки: первое поколение появилось в конце мая, второе в 

конце июня, третье в конце июля. 

В условиях двух изучаемых нами агроценозов цикадка цереза буйвол 

развивалась в одном поколении. Выход личинок начался в середине июня, 

имаго развивались в июле. Очагом распространения служила сорная 

растительность и древесные насаждения лесополосы. Взрослые особи 

появились в начале августа и пик их численности приходился на сентябрь. 

Цикадка цереза-буйвол выявлена нами и в г. Новочеркасске, и станице 

Нижнекундрюченской. В условиях базисного маточника соцветия были удале-

ны при нормировании. В период созревания ягод особей трипсов не отмечено. 

Степень заселения насаждений трипсом – 1 (единичные повреждения) 

балл, 2 балла (повержено 1‒25% учетных растений в разной степени) в связи, с 

чем проведение химических обработок не потребовалось, проводился монито-
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ринг. Сосущие вредители, переселяясь с сорной растительности на виноград-

ные насаждения, тем самым поддерживают численность своих популяции на 

высоком уровне, но не превышающим по частоте встречаемости экономически 

значимого порога вредоносности. 

За вегетационный период 2021 года исследований получены данные о ча-

стоте встречаемости виноградного трипса, розанной цикадки и буйволовидной 

цикадки в различных ампелоценозах (таблица 3).  

Таблица 3. Сосущие вредители винограда, степень распространения, 2021 

Вредитель Вариант Сорт 
Поражаемые 

 части растения 

Частота 

встречаемости, 

% 

Виноградный  

трипс 

Новочеркасск 

Производственные 

посадки 

Цветочный Листья, 

гребненожки,  

соцветия 

6 

Каберне  

северный 
9 

Нижнекундрюченская 

Маточник базовых 

растений 

Цветочный 

Листья, 

гребненожки,  

соцветия 

9 

Каберне  

северный 
11 

Производственные 

посадки 

Цветочный 8 

Каберне 

 северный 
12 

Розанная 

цикадка 

Новочеркасск 

Производственные 

посадки 

Цветочный 

Листья 

42 

Каберне  

северный 
49 

Нижнекундрюченская 

Маточник базовых 

растений 

Цветочный 

Листья 

36 

Каберне  

северный 
39 

Производственные 

посадки 

Цветочный 41 

Каберне се-

верный 
47 

Буйволовидная  

цикадка 

Новочеркасск 

Производственные 

посадки 

Цветочный 

Стебли, листья 

12 

Каберне  

северный 
16 

Нижнекундрюченская 

Маточник базовых 

растений 

Цветочный 

Стебли, листья 

17 

Каберне  

северный 
20 

Производственные 

посадки 

Цветочный 19 

Каберне  

северный 
23 

 

Наиболее подверженным повреждениям цикадкой цереза-буйвол отмечен 

сорт винограда Каберне северный, что связано с особенностями строения лист-
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вой пластины. Частота встречаемости розанной цикадки достигала 49% в Ново-

черкасске в производственных посадках ‒ 6‒7 побегов на куст имели повре-

ждения листового аппарата. 

Частота встречаемости виноградного трипса у сорта Цветочный в Ново-

черкасске ‒ 6%. В условиях Нижнекундрюченской станицы частота встречае-

мости была в пределах 8% в производственных посадках, 9% ‒ на базисном ма-

точнике. 

Частота встречаемости розанной цикадки превышала виноградного трип-

са на 36% в Новочеркасске и в среднем на 31% ‒ в условиях Нижнекундрючен-

ской станицы. Частота встречаемости буйволовидной цикадки находилась на 

уровне 12 % в Новочеркасске и 17‒19% ‒ в Нижнекундрюченской станице. Ци-

кадкой цереза буйвол в условиях обоих агроценозов в 2021 году повреждались 

молодые побеги.  

Нашими исследованиями установлено, что нарастание интенсивности по-

вреждения листьев и стеблей виноградных растений цикадкой цереза-буйвол в 

летние месяцы в условиях Нижнекундрюченской станицы – 19% в производ-

ственных насаждениях и 17% на базисном маточнике (сорт Цветочный). На 

сорте Каберне северный в производственных насаждениях частота встречаемо-

сти составила 23% и 20% на маточнике базовых растений. 

Выводы. В связи затяжной и поздней весной в 2021 году складывались 

благоприятные условия для развития и распространения популяций сосущих 

вредителей. В ходе мониторинговых исследований нами установлено, что 

наиболее распространенными популяциями вегетационного периода 2021 года 

стали: розанная цикадка и цикадка цереза-буйвл, которые были выявлены, как 

на виноградниках в г. Новочеркасске, так и в станице Нижнекундрюченской. 

Чаще поражался сорт Каберне северный. 
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