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Реферат. В статье приводятся данные исследований по распростра-

ненности, динамике лёта и вредоносности гроздевой листовертки в 2019 

году. Исследованиями установлено, что плотность популяции вредителя в 

период вегетации была неравномерной. Наиболее многочисленным было 

первое поколение бабочек вредителя. Меньшим по численности было тре-

тье поколение вредителя. 

Ключевые слова: гроздевая листовертка, феромонные ловушки, ви-

ноград, плотность популяции, метеорологические условия. 

 

Abstract. The article presents research data on the prevalence, dynamics of 

summer and harmfulness of grape moth in 2019. Studies have found that the 

density of the pest population during the growing season was uneven. The most 

numerous were the first generation of pest butterflies. Smaller in number was 

the third generation of the pest. 
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Введение. Гроздевая листовертка – бабочка с размахом крыльев 10-

13 мм. Гусеницы гроздевой листовертки первой генерации питаются буто-

нами, цветками или молодыми завязями, подгрызая их. Гусеницы второй 

генерации питаются незрелыми плодами. Поврежденные ягоды буреют, 

сморщиваются, опадают. Третье поколение гусениц питается созревшими 

ягодами, которые в результате нередко поражаются серой гнилью. 

В последние 7—10 лет гроздевая листовертка наносит существенный 

вред в виноградарских хозяйствах Ростовской области (Арестова, 2019), 

что можно объяснить повышением среднегодовой температуры до +11° С 

(среднемноголетняя температура +9,4° С) (Арестова, 2017). 

Для сокращения численности вредителя гроздевой листовертки пу-

тем нарушения химической коммуникации, искусственным химическим 

запахом и нарушая ориентацию самцов, на природный феромон самок 

применяются феромнные ловушки. 

Обладая видовой специфичностью и применяясь в очень малых ко-

личествах, феромоны не остаются на изучаемых участках местности и в 

отличие от химических средств защиты являются экологически безопас-

ным методом контроля численности популяции (Долженко, 2018). 

Цель исследований. Изучение распространенности, динамики лёта 

и вредоносности гроздевой листовертки. 

Место проведения, объекты исследования. Исследования прово-

дились в условиях Опытного поля «ВНИИВиВ им.Я.И. Потапенко» – фи-

лиал ФГБНУ «ФРАНЦ» (г. Новочеркасск Ростовской области). Наблюде-

ния велись в течение вегетационного периода 2019 года. Объектами иссле-

дования являются многолетние виноградные растения разных сортов. 

Методика исследований. Изучение динамики лёта бабочек грозде-

вой листовертки и определение плотности популяции осуществляли со-

гласно методическим указаниям (ВАСХНИЛ, 1986; Талаш, 2013; Якушина, 

2007).  

Защитные мероприятия, портив гроздевой листовертки, проводятся 

при помощи феромонных ловушек и инсектицидов. Обработки инсектици-

дами против вредителя проводятся в периоды появления гусениц каждой 

генерации. 
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Результаты исследований. В 2019 году проводился фитосанитар-

ный мониторинг с целью определения распространенности, динамики лёта 

и вредоносности гроздевой листовертки. 

С установлением устойчивых температур выше +10°С в начале мая 

(для определения сроков начала лёта гроздевой листовертки) были выве-

шены феромонные ловушки. 

Для развития вредителя необходимы оптимальная влагообеспечен-

ность среды и небольшая скорость ветра, который косвенно влияет на его 

распространение. 

В первой декаде мая складывались неблагоприятные условия для 

вылета и размножения вредителя. С пятого мая, начали дуть восточные 

ветры, со скоростью 7,2—12,1 м/сек. Относительная влажность воздуха в 

отдельные дни (3, 4 мая) составила 38-35 %. В связи с чем, вылет бабочек 

первого (перезимовавшего) поколения начался 6 мая. Направление ветра 

10 мая сменилось на северо-западное, принеся с собой осадки (8,2 мм). 

Повреждений гусеницами соцветий в период развития первой гене-

рации вредителя не зафиксировано. Обработку против вредителя не про-

водили, так как плотность популяции не превышала экономически значи-

мого порога вредоносности. 

В первой декаде июня были вывешены феромонные ловушки для 

определения даты начала и массового лёта бабочек гроздевой листовертки 

II генерации. Начало лёта бабочек вредителя отмечено 12 июня, массовый 

лёт бабочек – с 20 июня. 

В период развития второй генерации вредителя обработок не прово-

дили, так как жаркая погода конца мая и начала июня (до 27,3°С) отрица-

тельно сказалась, на численности популяции. Поврежденных гроздей гусе-

ницами II поколения не отмечено. Обработку против вредителя в период 

развития второй генерации вредителя не проводили. 

Третья генерация вредителя появилась в третьей декаде июля, 

наибольший лёт бабочек отмечен 6 августа. Лёт бабочек III генерации был 

не значительным, проходил при среднесуточной температуре воздуха до 

+30 °С и низкой влажности (58,1%), осадков в этот период выпало – 

16,9 мм. 

Повреждений гусеницами гроздей винограда не обнаружено. В связи 

с тем, что максимальный отлов бабочек на сортах не превышал экономиче-

ски значимого порога вредоносности и не имел устойчивого характера, 

необходимости в химической обработке не было (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сроки появления бабочек гроздевой листовертки в 2019 году 

Элементы фенологии гроздевой ли-

стовертки 

I генера-

ция 

II генера-

ция 

III генера-

ция 

Начало лёта бабочек 6.V 12.VI 22.VII 

Наибольший лёт бабочек 16.V 20.VI 6.VIII 

Среднее количество выловленных 

особей на 1 ловушку за ночь пиково-

го лёта, шт. 

2 2 1 

Максимальное количество самцов, 

выловленных за сутки массового лё-

та, шт. 

3 5 1 

 

Одновременно с наблюдениями за динамикой лёта определяли плот-

ность популяции на различных сортах. Сорта, попавшие под наше наблю-

дение, отличаются плотностью популяции (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Плотность популяции гроздевой листовертки по сортам 

Сорт 
Отловлено самцов за период массового лёта, шт. 

в I генерации во II генерации в III генерации всего 

Фиолетовый 17 18 0 35 

Цветочный 22 7 0 29 

Кристалл 32 10 2 44 

Кунлеань 23 8 3 34 

Первенец 

Магарача 
13 12 2 27 

 

Результаты учета показывают, что максимальное количество отлов-

ленных самцов отмечено у сорта Кристалл (44 шт.), меньшее у сортов Фи-

олетовый (35 шт.), Кунлеань (34 шт.), Цветочный (29 шт.), Первенец Мага-

рача (27 шт.). Численность отловленных особей не превышала экономиче-

ски значимого порога вредоносности. 

Выводы. Таким образом, для эффективного контроля численности 

гроздевой листовёртки и рационального использования инсектицидов на 

виноградниках необходимо проведение феромонного мониторинга. 

Исследованиями установлено, что гроздевая листовертка в виноград-

никах Опытного поля ВНИИВиВ развивалась в 2019 в трёх генерациях. По 

числу отловленных самцов бабочек многочисленной была I генерация вре-

дителя. Меньшей по численности была III генерация вредителя. 
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Плотность популяции гроздевой листовертки в условиях Нижнего 

Придонья по трём генерациям была незначительной, и не превышала эко-

номически значимого порога вредоносности. В связи, с чем химическая 

обработка виноградников в 2019 году, не проводилась. 
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