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Урожайность различных сортов картофеля и их повреждение 
вредителями в условиях Удмуртской Республики

Yields of diff erent potato cultivars and their damage by insect pests in the Udmurt Republic

Эсенкулова О.В., Коробейникова О.В., Маслова М.П.

Аннотация

В рамках развития органического сельского хозяйства акту-
ально выявление сортов с высокой устойчивостью к вредным ор-
ганизмам. В условиях Удмуртской Республики на дерново-средне-
подзолистой среднесуглинистой слабосмытой почве в 2017-2018 
годах проводились исследования, целью которых была оценка но-
вых и перспективных сортов картофеля различных по срокам со-
зревания. Одной из задач было выявление повреждений клуб-
ней вредителями. Изучали сорта картофеля разных сроков созре-
вания: раннеспелые – Нандина, Ред Соня, Колетте, Беллароза, 
Винета, Джоконда, Раноми; среднеспелые – Джелли, Вираж, Гала, 
Рябинушка, Каптива, Алуэт; позднеспелые – Ред Фентази, Церата 
КВС, Танго. Полевой однофакторный опыт закладывался соглас-
но методике полевого опыта. Клубневой анализ проводили в со-
ответствии с ГОСТ 33996-2016 Картофель семенной. Технические 
условия и методы определения качества. Коэффициент адап-
тивности изучаемых сортов картофеля рассчитан по методу Л.А. 
Животкова. За два года исследований более урожайными были 
раннеспелые сорта: Нандина, Ред Соня, Беллароза, Раноми; сред-
неспелые: Джелли, Каптива, Алуэт; позднеспелые: Ред Фентази и 
Церата КВС. Повреждение клубней картофеля личинками щелку-
на (проволочником) было очень высоким и составило в 2017 году 
в среднем по сортам 47%, в 2018 году – 61%. В оба года исследо-
ваний клубни были повреждены личинками озимой совки (в сред-
нем 3-4 %), личинками майского хруща (1-2 %). В 2018 году на-
блюдалось повреждение полевками (в среднем по сортам 3 %). 
Раннеспелые сорта являются более адаптивными к условиям 
Удмуртской Республики (коэффициент адаптивности 1,22 и 1,31). 
Однако качество посадочного материала не соответствует ГОСТ по 
проценту повреждений вредителями. Поэтому необходима тща-
тельная сортировка и доведение клубней до регламентируемых 
показателей. Для снижения поврежденности в полевых условиях 
картофель требуется размещать после бобовых и крестоцветных 
культур, проводить известкование почв и вносить перепревшие ор-
ганические удобрения.

Ключевые слова: картофель, сорта, группы спелости, пов-
реждение клубней картофеля вредителями, биологическая уро-
жайность, коэффициент адаптивности.
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Abstract

As part of the development of organic agriculture, the 
identifi cation of varieties with high resistance to pests is relevant. 
In the conditions of the Udmurt Republic, studies were carried out 
in 2017-2018 on the derno-medium-soil average carbon-free weak 
soil, the purpose of which was to assess new and permissive potato 
cultivars of diff erent maturation times. One challenge was to identify 
damage to tubers by insect pests and the possibility of using them 
as planting material. Potato cultivars of diff erent maturation dates 
were studied: early – Nandina, Red Sonya, Kolette, Bellaroza, Vineta, 
Dzhokonda, Ranomi; medium – Dzhelli, Virazh, Gala, Ryabinushka, 
Kaptiva, Aluet; late – Red Fentazi, Tserata KVS, Tango. Field one-
factor experiment was laid according to the method of experimental 
work. Tuberous analysis was carried out in accordance with GOST 
33996-2016 «Seed Potatoes. Technical conditions and methods of 
quality determination». The coeffi  cient of adaptivity of the studied 
potato cultivars is calculated according to the method of L.A. 
Zhemkov. More crop-producing were early cultivars: Nandina, Red 
Sonya, Bellaroza, Ranomi; average: Dzhelli, Kaptiva, Aluet; late: Red 
Fentazi and Tserata CF. During the years of research, there was 
damage to potato tubers by wireworm in 2017 on average 47%, and 
in 2018 – 61%. The only cultivar, Ranomi, was not damaged by the 
wireworm in 2017. A small number of tubers was damaged by larvae 
of turnip moth (Agrotis segetum) (3-4%) and larvae of white grub 
(1-2%). During two years of research in the Udmurt Republic early 
cultivars were more adaptive, the coeffi  cient of adaptability was 
1,31 and 1,22. However, the quality of the planting material by the 
percentage of damaged tubers by pests does not comply with state 
standard. For growing in the region, early cultivars Nandin, Red 
Sonya, Kolette, Bellarosa, Vineta, Dzhokonda, Ranomi are more 
suitable; from middle cultivars Dzhelli, Kaptiva and Aluet turned out 
to be more stable; from late ripening – Red Fentazi. Due to severe 
damage by insect pests, especially wireworms, careful sorting 
and bringing tubers to regulated parameters, liming of soils, and 
introduction of rotted organic fertilizers are necessary, as well as to 
place potatoes in crop rotation after legumes and cruciferous crops. 

Key words: potato, cultivars, groups of ripeness, damage to potato 
tubers by insect pests, biological yield, coeffi  cient of adaptability.
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Картофель – одна из востребо-
ванных и широко распростра-
ненных с. – х. культур не только 

на территории России, но и в мире. 
В связи с широким ареалом возде-
лывания и различными направлени-
ями использования требуется созда-
ние большого количества новых при-
способленных к конкретным почвен-
но-климатическим условиям сортов 
[1, 2, 3]. Удмуртская Республика вхо-
дит в число регионов Нечерноземной 

зоны, расположенных в зоне риско-
ванного земледелия. Выращиванием 
картофеля занимаются многие хо-
зяйства республики. Площадь возде-
лывания за последние шесть лет со-
ставила от 25,0 тыс. до 31,8 тыс. га 
(2,5–3,4% от общей площади с. – х. 
культур). Валовой сбор за этот же пе-
риод составил 393 тыс. – 408 тыс. т, 
с урожайностью 12,8–18,6 т/га [4].

Важнейший фактор роста уро-
жайности – современные высокотех-

нологичные сорта и семеноводство. 
В Удмуртском НИИСХ – структурном 
подразделении Удмуртского ФИЦ УрО 
РАН производят семенной материал 
картофеля на безвирусной основе.

Уровень урожайности картофеля 
и качество клубней зависят преимущес-
твенно от распространенности и раз-
вития вредных организмов. По данным 
ВНИИКХ ежегодный недобор урожая 
картофеля от болезней и вредителей, 
составляет 23–29%, а в некоторые годы 
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превышает 50% [5, 6]. Спрос на эколо-
гически чистую продукцию устойчи-
во растет. В январе 2020 года в России 
вступает в силу Федеральный закон от 
03.08.2018 г. № 280 «Об органической 
продукции…», в котором одно из тре-
бований – это запрет применения аг-
рохимикатов и пестицидов. Удмуртская 
Республика также включается в данное 
направление развития сельского хо-
зяйства и в связи с этим актуальным яв-
ляется выявление сортов с высокой ус-
тойчивостью к вредным организмам.

Цель исследований – оценка но-
вых и перспективных сортов различ-
ных по срокам созревания, адапти-
рованным для выращивания в усло-
виях Удмуртской Республики. Одна 
из задач – выявление повреждений 
клубней вредителями и возможность 
их использования в качестве поса-
дочного материала.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в 2017–
2018 годах на опытном поле ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА. Почва опытно-
го участка – дерново-среднеподзо-

листая среднесуг-
линистая слабо-
смытая. Реакция 
почвенной сре-
ды – среднекис-
лая (рНKCl 4,70–
4,87), содержа-
ние гумуса – сред-
нее (2,42–2,50%), 
степень насыщен-
ности основания-
ми – высокая (92–
95%), содержание 
подвижного фос-
фора и обменно-
го калия – высокое 
(237–246 мг/кг).

Закладка опы-
та – согласно ме-
тодике опыт-
ного дела [7]. 
Предшественник – яровые зерно-
вые культуры. Способ посадки ши-
рокорядный, норма посадки – 60 
тыс. клубней на 1 га (6 шт/м2). В схе-
му полевого однофакторного опы-
та были включены сорта картофеля 
разных сроков созревания: раннес-

пелые – Нандина, Ред Соня, Колетте, 
Беллароза, Винета, Джоконда, 
Раноми; среднеспелые –Джелли, 
Вираж, Гала, Рябинушка, Каптива, 
Алуэт; позднеспелые – Ред Фентази, 
Церата КВС, Танго.

Среди изучаемых сортов 
в Государственный реестр селек-

Таблица 1. Биологическая урожайность различных сортов картофеля и повреждение клубней вредителями, 2018–2019 годы

Сорт

Урожайность, кг/м2 Повреждение клубней, % Урожайность, кг/м2 Повреждение клубней, %

2017 2018

всего откл. от 
ср.

прово-
лочник

озимая 
совка

майский 
хрущ всего откл. от 

ср.
прово-
лочник

озимая 
совка

майский 
хрущ грызуны

1. Нандина 1,35 0,02 80 16 6 8,02 3,48 78 0 0 10

2. Ред Соня 1,71 0,34 13 0 0 6,32 1,78 96 0 2 4

3. Колетте 1,16 -0,21 70 2 4 4,31 -0,23 100 2 2 0

4. Беллароза 2,40 1,03 45 0 5 4,49 -0,05 85 0 0 6

5. Винета 0,95 -0,42 10 15 0 4,40 -0,14 91 0 3 3

6. Джоконда 1,84 0,47 22 2 0 3,70 -0,84 56 0 6 0

7. Раноми 1,14 -0,23 0 0 0 6,75 2,21 74 12 4 2

Среднее по ран-
неспелым сортам 1,51 0,14 34 5 2 5,43 0,89 83 2 2 4

8. Джелли 1,18 -0,19 82 0 0 4,83 0,29 68 24 8 6

9. Вираж 1,50 0,13 24 0 0 2,87 -1,67 22 0 0 4

10. Гала 0,98 -0,39 92 0 0 3,28 -1,26 74 0 0 2

11. Рябинушка 1,00 -0,37 62 0 0 2,29 -2,25 20 0 0 0

12. Каптива 1,75 0,38 46 6 0 4,39 -0,15 60 0 0 12

13. Алуэт 1,06 -0,31 58 0 0 4,52 -0,02 12 0 0 0

Среднее по средне-
спелым сортам 1,28 -0,09 57 2 0 3,94 -0,60 48 4 1 4

14. Ред 
Фентази 2,12 0,75 28 0 0 4,58 0,04 22 10 0 0

15. Церата КВС 0,72 -0,65 70 12 0 4,55 0,01 64 0 4 0

16. Танго 1,07 -0,30 53 8 0 3,27 -1,27 54 0 0 6

Среднее по позднес-
пелым сортам 1,30 0,07 50 7 0 4,13 -0,41 47 3 1 2

Среднее по сортам 1,37 - 47 4 1 4,54 - 61 3 2 3

НСР05 - 0,77 - - - - 1,40

Рис. 1. Повреждение проволочником раннеспелых сортов 
Нандина и Колетте

Рис 1 Повреждение проволочником раннеспелых сортов
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Таблица 2. Коэффициент адаптивности сортов картофеля

Сорт

Коэффициент 
адаптивности 

по годам Сорт

Коэффициент 
адаптивности 

по годам

2017 2018 2017 2018 

1. Нандина 1,28 1,81 10. Гала 0,88 0,74

2. Ред Соня 1,51 1,43 11. Рябинушка 1,51 0,52

3. Колетте 1,02 0,97 12. Каптива 1,04 0,99

4. Беллароза 1,96 1,01 13. Алуэт 0,82 1,02

5. Винета 0,79 0,99 Среднее
 по среднеспелым сортам 1,09 0,84

6. Джоконда 1,71 0,84 14. Ред Фентази 1,80 1,03

7. Раноми 0,87 1,52 15. Церата КВС 0,59 1,03

Среднее 
по раннеспелым сортам 1,31 1,22 16. Танго 0,96 0,74

8. Джелли 1,05 1,09 Среднее 
по позднеспелым сортам 1,12 0,93

9. Вираж 1,26 0,65

ционных достижений по Волго-
Вятскому (4) региону включе-
ны 11 сортов (Нандина, Ред Соня, 
Колетте, Беллароза, Винета, 
Джелли, Рябинушка, Гала, Ред 
Фентази, Вираж, Алуэт). Сорта 
Джоконда, Раноми, Каптива, 
Церата КВС включены в Госреестр 
по другим регионам [8]. Сорт Танго 
находится на Государственном 
сортоиспытании.

Уход за растениями картофеля – 
с применением общепринятых агро-
технических приемов. Защиту рас-
тений от вредителей и болезней не 
проводили, с целью выявления по-
тенциальной устойчивости сортов. 
Учет болезней проводился визуаль-
но методом проб [9]. Уборка уро-
жая – вручную с поделяночным взве-
шиванием продукции по каждой ка-
либровочной фракции. Через месяц 
после уборки был проведен клубне-

вой анализ в со-
ответствии с ГОСТ 
3 3 9 9 6 – 2 0 1 6 
Картофель семен-
ной. Технические 
условия и ме-
тоды определе-
ния качества [10]. 
Результаты экс-
перимента под-
вергали диспер-
сионному анали-
зу по алгоритмам, 
р а з р а б о т а н н ы м 
Б.А. Доспеховым. 
Обработку ре-
зультатов иссле-

дований прово-
дили на ПК в сре-
де Microsoft Offi  ce 

в программе Exсel.
Метеорологические условия 

в годы исследований были различ-
ны и оказали существенное вли-
яние на урожайность картофеля. 
Вегетационный период 2017 года 
характеризовался как холодный 
и дождливый. Такие условия спо-
собствовали массовому пораже-
нию растений болезнями. В ре-
зультате растения картофеля уже 
в начале августа были поражены 
фитофторозом. Вегетация рас-
тений была растянута, не хвата-
ло тепла, поэтому поздние сор-
та картофеля не успели вызреть. 
В 2018 году начало лета (июнь) 
было холодным. Затем температу-
ра воздуха резко повысилась и ус-
тановилась на уровне несколь-

ко выше среднемноголетних пока-
зателей. Из двух лет исследований 
2018 год оказался более благопри-

ятным для картофеля (табл. 1).

Результаты исследований
Сравнительно высокая уро-

жайность для погодных усло-
вий 2017 года получена у сорта 
Беллароза (2,40 кг/м2). Урожайность 
остальных сортов находилась в пре-
делах от 0,72 до 2,12 кг/м2.

В более благоприятный для кар-
тофеля 2018 год урожайность боль-
шинства сортов варьировала от 
3,27 до 4,83 кг/м2. Меньшая урожай-
ность была отмечена у сортов Вираж 
(2,87 кг/м2) и Рябинушка (2,29 кг/м2). 
Высокая урожайность получена у сор-
тов Нандина, Раноми и Ред Соня (8,02; 
6,75 и 6,32 кг/м2 соответственно).

У клубней картофеля, предназна-
ченных на семенные цели, нормиру-
ется повреждение клубней вреди-
телями. Согласно ГОСТ 33996–2016 
в семенном материале допускаются 
клубни, с повреждениями проволоч-
ником, грызунами, хрущами и совка-
ми, но без повреждения глазков в со-
вокупности не более 2%.

В оба года исследований от-
мечено интенсивное поврежде-
ние клубней картофеля личинка-
ми щелкуна (проволочником) (се-
мейство Elateridae). В дождливое 
лето 2017 года проволочники пита-
лись в верхнем слое почвы, поэтому 
отмечено большое количество пов-
режденных клубней (в среднем по 
сортам 47%). Единственный сорт, 
на котором не отмечено поврежде-
ние проволочником – это Раноми. 
Кроме проволочника 4% клубней 
в 2017 году были повреждены личин-
ками озимой совки (Scotia (Agrotis) 
segetum Schiff .) и майского хру-
ща (Melolontha melolontha Linnaeus). 
Не были повреждены данными вре-
дителями раннеспелые сорта Ред 
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Рис. 2. Повреждение проволочником среднеспелых сортов 
Джелли и Гала

Рис. 3. Повреждение проволочником 
позднеспелого сорта Церата КВС
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Соня и Раноми, все среднеспелые 
(кроме Каптивы), позднеспелый Ред 
Фентази.

Повреждение клубней картофеля 
в 2018 год была более высокой, чем 
в предыдущий год и составила 61%. 
Интенсивно повреждались раннеспе-
лые сорта (83%). Кроме того, в этот год 
клубнями картофеля питались полевки 
(род Microtus) (в среднем по сортам 
повреждение составило 3%).

Для получения информации о при-
способленности сортов рассчитали 
коэффициент адаптивности по методу 
Л. А. Животкова [11, 12] (табл. 2).

Установлено, что хорошей адап-
тивностью обладали большинство 
раннеспелых сортов; из группы сред-

неспелых – Джелли, Вираж, Каптива 
и Алуэт; из группы позднеспелых – 
Ред Фентази и Церата КВС. В целом 
по сортам, за два года исследова-
ний выявлено, что более адаптивна 
к условиям Удмуртской Республики – 
группа раннеспелых сортов (коэф-
фициент адаптивности 1,22–1,31).

Выводы
Таким образом, в условиях 

Удмуртской Республики для возделыва-
ния более подходят раннеспелые сор-
та картофеля. Из среднеспелых более 
стабильными оказались сорта Джелли, 
Каптива и Алуэт. Из позднеспелых – Ред 
Фентази. Однако в оба года исследова-
ний изучаемые сорта были сильно пов-
реждены вредителями, особенно про-

волочником, что характерно для всей 
территории Удмуртской Республики. 
Поэтому, для использования клубней 
в качестве семенного материала необ-
ходима тщательная сортировка и дове-
дение клубней до регламентируемых 
нормативов. Для снижения поврежден-
ности клубней картофель необходимо 
размещать после бобовых и крестоц-
ветных культур (менее повреждаемых 
проволочником), исключить возделы-
вание картофеля после многолетних 
злаковых трав и на запыреенных учас-
тках. Для восполнения питательных ве-
ществ и снижения популяции щелкунов 
проводить известкование кислых почв 
и внесение перепревших органических 
удобрений.


