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

����.�, ������9!���.� ! ,���������9!���.� �,.�.) ,� ��1�����-� ������� ,��.5��!7 4!1!���-

�! ��-�0 ����0 !����! -�������������./ ������!0 �!������� - 4!���-���� � ����������!!. +�-

-�1��� 844�-�!������ !�,���1����!7 4!1!����! ��-! �-�!��./ ����!���!0 ������������� !

���4! ��-��� ��0���!7 ��7 ��/�����!7 ,����-�!�����! ! ,��.5��!7 ����0 !����! �!������� -

4!���-���� !, ��������������, ��1�������� !/ ,�!�����!7 � 9��7/ ����! ��!7 ���-� 8-�,�����-

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

�������0 -�������.  

��	
���� ����: �!������, 4!���-����, 4!1!����! ��-! �-�!��.� ����!���!7, 4!1!����!7

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

Summary. The article presents the main results of the second stage of research (laboratory, vegeta-

tive and semi-vegetative experiments) on the development of methods to improve the vine plant. physio-

logical stability to phylloxera. It is shown the efficiency of physiologically active compounds of hormonal 

and trophic action for preservation of productivity and increase in grapes resistance to phylloxera, respec-

tively, the possibility of their application for increase in cultivation life of plantings of valuable grape va-

rieties in the own root culture susceptible to root phylloxera. 

Key words: grapes, phylloxera, physiologically active compounds, physiology and biochemistry of 

grapes, stability, own-root culture 

��������. �!��������7 4!���-���� — �!� ����-��./ !1 ����0���� Phylloxeridae, 

��!��0 �-��� 1 ��. � -��9� XIX ��-� 4!���-���� �.�� 1���1��� � ����,�, ��� �< ,�7���-

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

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

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

,�� � ,��.5����0 �������������� - ����!���� [1]. $, ��0���!������, ����!���� �!����-

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

 !������ - �!��! ��-!� ! ��!��! ��-!� ����������, � ���  !��� ! - 4!���-����. 

"���-�, �. ��-�� ,�������,  �� �!����!7 ! �!�������, ! 4!���-���. ,���,�������

��1�������� «����:��������!7 -������. ! ����!���7» ! � 8��0 ��71! �.��-�� �����-

��������� -��������������0 -������. �!������� ,�! ���! !! 844�-�!��./ ������� ,�-

�.5��!7 !�������� ������� ! 4!1!����! ��-�0 ����0 !����! �!���������� ������!7 -

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

�����7 �� �����-�� !1� ��!! ! 1���!! ��!7�!7 4!1!����! ��-! �-�!��./ ����!���!0 -�-

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

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

!���������!7 ,� ��1�����-� ��/�����!0 ,�!�����!7 4!1!����! ��-! �-�!��./ ����!��-

�!0 ,�����7��7 � 2002 ���� ! ,����������7 � �����7:�� ����7 [2-8]. 

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

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

�����������0 �!����. �!�������.

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

2��  I. (,������!�����.0) 2002-2013 ��. (1����5��). 

2��  II.2014-2016 ��. ��1�����-� 4!1!����! ��-!/ ����� ,�!�����!7 ��
 ��7 ,�-

�.5��!7 ����0 !����! �!������� - 4!���-���� – ����������.�, ������9!���.� ! ,�����-

����9!���.� �,.�. (1����5�� ,� ������.� ��,������!7�).

2��  III.2017-2019 ��. 3-�,���!1�, ��,�����!�, ����:��!� 8-�,��!����������� ��-

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

2��  IV. 2020-2022 ��. +����.� !���������!7, ,��!1���������.� !�,.���!7, ����-

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

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

�� ,����� 8��,� !���������!0 �.�! �.�����. ,���,�-�!��.� 4!1!����! ��-! �-�!��.�

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

�!����������� �����!���, ,�������������� � �!����0 ! ��� ��������0 �!��������, � ��--

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

�!7 ��7 ��1�����-! 4!1!����! ��-!/ ����� ,��.5��!7 ����0 !����! �!������� - 4!���-

-����. �.7����� ,���,�-�!������ ,�!�����!7 4!1!����! ��-! �-�!��./ ����!���!0    

(7��7�:!/�7 ��������! 4!����������) � 9��7/ ,��.5��!7 ��������9!����0 �,������-

��! -������0 �!����., 4!1!����! ��-��� ! !�������� ������� ������!0 ! ����! ��!7

���-� 8-�,�����9!! -�������������./ ��������!0 �!������� [1]. #� ,��!�� 2014-2016 ��. 

1����5��. ������.� !���������!7 ����9!! ,� 8��,� II (����������.�, ������9!���.� !

,���������9!���.� �,.�.) � ����������!! � (��1����!�� ���" ����!!. 

��� �����0 �����. – �����!�� ������.� ��1������. !���������!0 � �������� (���-

����) 8��,� !���������!0 ,� ��1�����-� ������� ,��.5��!7 4!1!����! ��-�0 ����0 !��-

��! -�������������./ ������!0 �!������� - 4!���-����.  

������� � ������ ����������. $���������!7 ,�����!�!�� �� 8-�,��!�������-

��0 ��1� 	
"
�!" – 4!�!�� �(*�� «
���
��» � ����������./, ������9!���./ !

,����./ �,.��/ � !�,���1����!�� �����! ��-!/ �-�1��!0 [9-12]. 

"�=�-� !���������!0 – ����� �!������� �����!, 2��-�� ��������-!0, +������9   

2����� � (-�������), ,����0�.0 ���� ����� 5** (8�����). +�����!���� �������-�

(�,�.�-!���!�) �!�����0 ,����/����! �������./, �����./ ! ,�������7:!/ ������!0

�!������� ���������! ��
 �� �,��������./ 8��,�/. 

2������.� ������!7 ( �����- � ,������ ��!��0 15-20 ��. ! ������� �� ��1�!��0

-������0 �!�����0) ,��� ��! !1 �-��� ���./  ����-�� !��������./ ������ (20-25 ��.). 

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

��1 NPK (�!�������4��-� 2 �/�), �.��:!�����7 �������.� ������!7 � �� ��!� 30 ����-. 

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

�� ������!7. ����1 30 ����- !1���7�!�� ��!�� ,�����, -��! ����� �!����� �� ��� ! !/

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

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

�����. +�! ,�������!! !���������!0 !�,���1����!�� 4!1!����! ��-! �-�!��.� ����!��-

�!7 ������������� (�
, ��
) ! ���4! ��-��� (3�
) /���-����. 

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

(2013-2017) ���! �����������,  �� 4!1!����! ��-! �-�!��.� ����!���!7 �����������0

,�!���. ����� �.�� ��������� 844�-�!����� ��1��0���!7 �� ��1�!�!� -������0 �!����.

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

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

�����0 ������ ! 4!1!����! ��-!/ ���0��� ,��,������ [2]. "������-� ��
 �-�1.���� -�-

,����!������� ��0���!� ��,������������ � ��� �������-!, ��- ! ,����!������� ,����-

��0���!� �� ��1�!�!� -����� � ,�������:!� ���. [4].  

*!�/!�! ��-!0 ����!1 8�������� -������0 �!����. �������./ ������!0 ,�-�1��, 

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

�! ����0 !����! ����� - 4!���-���� !,  �� ����� �����!��, !1���7���7 ,�� ��!7�!�� ��-

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

��5� �!,���1� � ���,  �� �������-� �!�����0 ,����/����! ������!0 �!������� ���������!

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

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

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

��������! (+������9 2����� �) ! ����0 !����! - -������0 4!���-����, ��!1-�0 - ����-

�����0 (����� 5**), !���� ��1�! ��� �!�/!�! ��-�� ,�!���� [5]. �����������,  ��  ��

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

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

����/,����. +�! ���������� ��� ,�!�����!! � ,��,������! ��
 ! 3�
 ,��7��7���7 �!-

������! ��-!0 844�-� [2]. 


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

���. ! ���4! ��-��� /���-���� �� �,��������./ 8��,�/ ������9!! �!���������� ������!7

,�1���7�� �����.� ������!7� �!������� ,���!�����7�� ��1��0���!� -������0 4!���-��-

�.. +�! ������� ��� ���������,� ��!! ! �������-� ���������! ��
 ������!7 ���,�!-

!� !���� ����� �����! ����!���� �� ��� ,������5��!7 �� 3 ��� ,���� ,����-!, � ��1 ��-

�����-! -�������������.� ������!7 ����� �����!, ���� ,�! ,��!��, �� �� !���� ,����-

���!�� �� 4 ��� ,���� ,����-!.  

+������0���!� ��
 �� �������!��.0 ���� �����./ ������!0 ���,�!!� !���� �����

�����! ,��7��7���7 �!�����, ,� �������!� � ������ +������9 2����� �, ��1��!�!�� ��

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

-�- !���� ,��-�! ��-�� 1�� ��!� !����� ,��.5��!� ����0 !����! - 4!���-���� ���,�!-

!� !�./ ������ �!������� [6]. 

+�! ����������� ,�!�����!! ��
 �����������0 ! ���4! ��-�0 ,�!���., ,�!

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

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

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

���� -����� �!������� �� 4��� 1������!7 4!���-����0 � �,.��./ ���!����/ �.5� ,�

�������!� � -��������. 3�� ��!������������ � ,���,�-�!�����! !1� ���./ 4!1!����! �-

�-! �-�!��./ ����!���!0 ��7 ,��.5��!7 ����0 !����! �!������� - 4!���-���� ! ��1-

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

�./ ������ �!������� � -��������������0 -������� [7]. 
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+�!�- -�!���!�� ����0 !����! - 4!���-���� ,�-�1��:  �� �.5� ,��.�-�����1��-

:�7 �,��������� ,������ �!��!��./ 4���, ��� �.5� !/ ������������� - -������0 4!�-

��-���� [8]. *���� ����, ,�! ,�!�����!! ��
 ���� ����7 ��!���!� ,��.�-�����1��:�0

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

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

������ �!������� - -������0 4���� 4!���-���. ! ,��.5��!7 �!1���,��������! ����-

����./ 4!���-����0 ������!0 �!�������. 

������. � ��1������� ,��������./ !���������!0 ��-�1��� 844�-�!������ !�,���-

1����!7 4!1!����! ��-! �-�!��./ ����!���!0 ������������� ! ���4! ��-��� ��0���!7

��7 ��/�����!7 ����������� 4��-9!��!�����!7, ,����-�!�����! ! ,��.5��!7 ����0 !-

����! �!������� - 4!���-���� !, ��������������, ��1�������� !/ ,�!�����!7 � 9��7/

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

-��������������0 -�������.  
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