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УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ
К.В. Калинина, З.В. Ниêолаева,

Велиêолóêсêая ãосóдарственная сельсêохозяйственная аêадемия

В условиях Северо-Западной части России колорадский
жук (Leptinotarsa decemlineata Say) — наиболее вредо-
носный и широко распространенный вредитель карто-
феля. На территории Псковской области сформирова-
лись постоянные очаги вредителя, из которых пошло
активное продвижение жука на север и восток. В на-
стоящее время зона постоянного обитания и вредонос-
ности колорадского жука в Северо-Западном регионе
охватывает Псковскую, Ленинградскую и Новгородс-
кую области. Стремительное освоение этим фитофа-
гом новых территорий и многократное увеличение его
численности наблюдалось в период с 1998 по 2002 г.
[8]*. Несмотря на регулярное применение инсектици-
дов, проблема защиты картофеля от колорадского
жука остается актуальной для картофелеводческих
хозяйств Северо-Западного региона.

Опубликованные по вопросам борьбы с колорадским
жуком данные свидетельствуют о сравнительно быс-
тром формировании у вредителя резистентности к ши-
роко применяемым инсектицидам [3, 4, 5]. К числу
важнейших факторов сдерживания роста численнос-
ти колорадского жука и снижения его вредоносности
следует отнести возделывание устойчивых сортов с
различными механизмами устойчивости. По мнению
многих авторов, это позволяет в 2—3 раза снизить
нормы расхода препаратов и уменьшить кратность об-
работок [2, 7]. При этом  в каждом регионе важно
подбирать районированные сорта картофеля, обла-
дающие в конкретных почвенно-климатических усло-
виях максимальной потенциальной продуктивностью.

В условиях Псковской области в 2005—2006 гг. мы прове-
ли оценку 32 районированных и перспективных для северо-
западных областей России сортов картофеля, различаю-
щихся по степени устойчивости  к колорадскому жуку, ко-
торые любезно предоставил С.Р. Фасулати (ВИЗР). Обсле-
дования учетных делянок по показателям заселенности и
поврежденности растений  проводили 1 раз в неделю в те-
чение всего периода вегетации картофеля. При этом всех
обнаруженных особей вредителя (имаго, личинки) и яйцек-
ладки оставляли на растениях. Определяли среднее число
перезимовавших жуков, число кладок, численность личи-
нок III—IV возрастов, долю кустов с большим количеством
личинок II—IV возрастов (свыше 20 шт.), долю кустов засе-
ленных личинками, долю кладок яиц с признаками некроза
тканей листа под ними; балл поврежденности листового ап-
парата; численность имаго летнего поколения, долю кус-
тов, не заселенных вредителем и без видимых поврежде-
ний, численность личинок II—III возрастов, число стеблей на
кусте картофеля, толщину листовой пластинки. По оконча-
нии сезона проводили статистическую обработку данных
методом «суммы мест» (С.В. Васильев), который  предус-
матривает ранжирование сортов по значениям показате-
лей устойчивости к вредителю и вычисление для каждого
сорта индекса устойчивости (Iy).

Нами выявлены сорта картофеля с разной степенью
устойчивости к колорадскому жуку — высокоустойчи-
вые (ВУ), устойчивые (У), слабоустойчивые (С), неус-
тойчивые (Н) и восприимчивые (В). Все сорта картофе-
ля были разделены на три группы спелости: раннеспе-
лые, среднеранние, средне- и позднеспелые (табл).

* - Со списêом литератóры можно ознаêомиться на сайте www.agroxxi.ru
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К числу высокоустойчивых и устойчивых к колорад-
скому жуку  сортов можно отнести раннеспелые Па-
мяти Осиповой, Бонус и Изора, среднеранние —
Вдохновение, Сударыня, Нептун, Дина, Виктория и Рябинуш-
ка, средне- и позднеспелые — Скарб и Ладожский. К числу
слабоустойчивых — раннеспелые сорта Лига, Холмогорс-
кий, Снегирь, Латона и Дерби, среднеранние — Добрыня,
Радонежский, Рождественский, Одиссей и Невский, сред-
не- и позднеспелые — Аврора, Роко, Петербургский и Лу-
говской. Неустойчивыми и восприимчивыми сортами ока-
зались раннеспелый Пушкинец, среднеранние — Загадка
Питера, Елизавета, Чародей и Детскосельский, средне- и
ксеноз (отвергание растений насекомыми при выборе
корма и мест откладки яиц), антибиоз (неблагоприят-
ное, вплоть до гибели насекомых, физиологическое дей-
ствие растений на питающихся особей вредителя), вы-
носливость растений к нанесенным повреждениям [7].
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Таким образом, исследования, проведенные в усло-
виях Северо-Западного региона России, позволили вы-
делить перспективные сорта картофеля, устойчивые или
относительно устойчивые к колорадскому жуку. Это
раннеспелые Памяти Осиповой, Бонус и Изора, сред-
неранние — Вдохновение, Сударыня, Нептун, Дина, Вик-
тория и Рябинушка, средне- и позднеспелые — Скарб и
Ладожский. Возделывание этих сортов картофеля по-
зволит снизить численность вредителя до экономичес-
ки неощутимого уровня, сократить кратность обрабо-
ток инсектицидами, сохранить урожай.

ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ САДОВОДСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ
ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА

Анализ погодных условий за последние 60 лет пока-
зал, что в Центральном Черноземье к началу 1990 г.
среднегодовая температура воздуха повысилась на
1,2оС, а относительная влажность снизилась на 3% по
сравнению с 1945—1969 гг. Изменение произошло, в
основном, за счет погодных условий зимне-весенних
периодов. Так, температура воздуха в январе-апреле
возросла в среднем на 3,4оС, а влажность уменьши-
лась на 6%. В теплые зимы 1990-х гг., которых было 7,
температура воздуха повышалась на 4,4оС, а влажность
воздуха снижалась на 10—12%. Это привело к увели-
чению испаряемости в среднем на 86%. Следует отме-
тить, что среднегодовое повышение температуры воз-
духа статистически достоверно наблюдалось с 1970 г.,
понижение относительной влажности — с 1984 г. и увели-
чение испаряемости — с 1990 г. В зимне-весенние пери-
оды температура воздуха начала изменяться с 1975 г.,
относительная влажность воздуха — с 1982 г. и испаряе-
мость — с 1970 г. Если у метеорологических показате-
лей это происходило с января по апрель, то испаряемо-
сти — с ноября по апрель.

Проведенные нами исследования указывают на из-
менение в худшую сторону среды обитания растений
в связи с усилением процесса транспирации тканей
древесины из-за увеличения испаряемости в зимне-
весенние периоды, особенно в дневные часы марта-
апреля (рис.).

Расчеты показали, что раньше в благоприятные зим-
не-весенние периоды яблоня и черная смородина те-

ряли до 25% воды от общей оводненности, а в 1990-е
гг., после теплых зим, потери составляли от 40 до
100%. Подобная ситуация с водным режимом, види-
мо, складывалась и у других плодовых и ягодных куль-
тур, особенно у генеративных органов, обладающих
высокой испаряющей способностью. Так, корреляци-
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Испаряемость в дневные часы марта-апреля

Сопоставление рангов каждого сорта по 9—11 пока-
зателям позволяет охарактеризовать типы устойчивос-
ти сортов. Так, сорта Вдохновение, Сударыня, Рябинуш-
ка, Дина, Нептун обладают антиксенотической устойчи-
востью, т.е. являются наименее предпочитаемыми вре-
дителем для питания и откладки яиц.  Сорт Памяти Оси-
повой оказывает антибиотическое действие на вреди-
теля. Разные типы устойчивости сочетают сорта Вдохно-
вение, Памяти Осиповой, Рябинушка, Сударыня. Сорта
Изора и Нептун имеют толстую листовую пластинку, а
сорт Изора обладает еще и многостебельностью.

И.П. Хаóстович, В. А. Потапов , Мичóринсêий ãосóдарственный аãрарный óниверситет
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