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РАЗДЕЛ 1

СЕЛЕКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ

УДК 635.21:631.526.32(476)

НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ С ПОВЫШЕННОЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

В.Л. Маханько, Г.И. Пискун, Н.Н. Гончарова, Л.В. Незаконова,
Ю.В. Гунько, Л.Н. Козлова, О.Б. Незаконова
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству
и плодоовощеводству», пос. Самохваловичи, Минский район
E-mail: secretary@brip.basnet.by

РЕЗЮМЕ

Дана оценка новых сортов картофеля по содержанию сухого вещества,
белка, витамина С. Выделены образцы с высокой биологической цен-
ностью.

Ключевые слова: картофель, сорт, здоровое питание, сухое вещество,
суммарный белок, витамин С, биологическая ценность.

ВВЕДЕНИЕ

Картофель является традиционно одним из основных пищевых продуктов
для населения Республики Беларусь, и, естественно, от его качественных
характеристик зависит уровень полноценного питания человека.

Столовый картофель выполняет одновременно несколько функций здоро-
вого питания. Концентрация энергии в нем относительно низкая. И в то же
время он содержит питательные вещества в количествах, которые необходи-
мы человеческому организму, и по этим показателям более соответствует
физиологическим потребностям взрослого человека, чем, например, свинина
и хлеб. Благодаря содержанию физиологически ценных веществ картофель
играет важную роль в профилактике различных заболеваний, является важ-
ной диетической пищей [1].

Ценным продуктом питания человека является белок картофеля. Он со-
держит все незаменимые аминокислоты, а их соотношение в белке картофе-
ля примерно такое же, как в протеине животного происхождения. Белок картофе-
ля по своей биологической ценности превосходит белок всех других культурных
растений. Особенно отличается он относительно высоким содержанием лизина
и серосодержащими аминокислотами. При ежедневном потреблении 150 г кар-
тофеля, в зависимости от сорта, можно удовлетворить на 25–40 % дневную
потребность человека в лизине, лейцине, изолейцине и триптофане [1].
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Следует отметить, что в клубнях картофеля в разных количествах содержат-
ся все необходимые для организма макро- и микроэлементы, витамины. Карто-
фель содержит целый набор полезных для человека витаминов, особенно водо-
растворимых. В частности, картофель богат витамином С, содержание которого
в зависимости от сорта и условий выращивания может колебаться от 10 до
40 мг/кг сырой массы. Употребляя ежедневно 300 г картофеля, можно на 70 %
удовлетворить суточную потребность организма в витамине С; на 36, 20 и 8 %
соответственно – в витаминах В6, В1, В2, на 16 % – в пантотеновой кислоте.

Важными составными веществами клубней картофеля являются балласт-
ные вещества, под которыми, прежде всего, понимают непереваримые со-
ставные элементы растительных клеточных оболочек (целлюлоза, пектины,
гемицеллюлозы, лигнин), которые выполняют важные функции в пищевари-
тельном тракте и влияют на обмен веществ. Они играют большую роль в
здоровом питании. Хотя доля этих веществ в клубнях картофеля невысока
(около 2,5 %), порция 200 г картофеля удовлетворяет около четверти необхо-
димой для человека их дневной нормы.

В последнее время изменилось представление о полезности картофельно-
го крахмала. Являясь главной составной частью сухого вещества картофеля
и основным углеводом, содержание которого в столовых сортах в зависимо-
сти от группы спелости колеблется от 12 до 17 %, а в технических сортах –
от 15 до 25 %, он имеет очень полезные для питания человека свойства.
Сырой крахмал человеком почти не усваивается, но после варки его перева-
римость составляет около 90 %.

Однако крахмал картофеля не только важный источник энергии. Благода-
ря содержанию устойчивого крахмала картофель является важным профи-
лактическим средством против болезней толстой кишки, в том числе рака.
Содержание его в вареном картофеле составляет 1–3 %. Благодаря своей
структуре устойчивый крахмал не расщепляется амилазами, снижает кон-
центрацию вторичных галловых кислот и в итоге, так же как и другие балла-
стные вещества, подавляет канцерогенез [1].

Клубни картофеля содержат большое количество макро- и микроэлемен-
тов. При ежедневном употреблении 200 г картофеля удовлетворяется потреб-
ность человека в калии на 30 % дневной нормы, магнии – 15–20, фосфоре – 17,
меди – 15, железе – 14, марганце – 13, йоде – 6 и во фторе – на 3 % [1, 2].

Неотъемлемой частью здорового питания является потребление в доста-
точном количестве антиоксидантов. Основное достоинство данных веществ
состоит в том, что они способны блокировать вредное воздействие на орга-
низм свободных радикалов, вызывающих окислительный процесс, и благода-
ря этому свойству защищают людей от многих опасных болезней [3]. У кар-
тофеля антиоксиданты представлены каротиноидами, витамином С, полифеноль-
ными соединениями. В состав полифенолов входят антоцианы – натуральные
пигменты, окрашивающие кожуру и мякоть клубней в красный, синий и фио-
летовый цвета [4, 5].
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Таким образом, создание сортов картофеля, обладающих высокой биоло-
гической ценностью, позволяет эффективно решить проблему здорового пи-
тания в нашей республике, учитывая рацион белорусов и доступность этого
продукта для всех слоев населения. В связи с этим развитию данного на-
правления селекции необходимо уделять соответствующее внимание.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Исследования проводились в 2007–2013 гг. в РУП «Научно-практический
центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» и в семи
экологических точках, охватывающих весь спектр почвенно-климатических
условий Республики Беларусь. Полевые опыты закладывали на различных
по гранулометрическому составу дерново-подзолистых почвах, от супесча-
ных до среднесуглинистых, характеризующихся следующими агрохимичес-
кими показателями: рН(КСI) – 5,0–6,2; К2О – 243,0–315,0; Р205 – 284,0–468,0;
содержание гумуса – 1,82–2,11 %.

Погодные условия в годы проведения исследований были контрастными
как по температуре, так и количеству осадков, что позволило установить вли-
яние условий среды на изменчивость изучаемых признаков. В качестве ма-
териала для исследований использовались перспективные образцы картофе-
ля, лучшие из которых впоследствии были рекомендованы в государственное
испытание. Опыты закладывали согласно утвержденной схеме селекционно-
го процесса. Повторность опыта четырехкратная, делянка двухрядковая по
30 клубней в рядке. В период вегетации были проведены все необходимые
учеты и наблюдения.

Оценка биохимических показателей проводилась в лаборатории биохими-
ческой оценки и агрохиманализа Центра. Определяли содержание: сухого
вещества – термостатно-весовым методом, белка – с реактивом Оранж «Ж»,
витамина С – по Мурри.

Полученные данные обрабатывали методами вариационной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты биохимического анализа новых сортов картофеля белорусской
селекции представлены в таблице.

Как видно из таблицы, наиболее высоким содержанием сухого веще-
ства, а следовательно, и наивысшей питательной ценностью обладают
сорта Максимум, Богач, Лад, Универсал, Гостинец. Для низкокалорийных
диет наиболее подходящими являются сорта Зорачка, Палац, Манифест,
Янка, Лель, характеризующиеся наиболее низким содержанием сухих ве-
ществ и крахмала.

Высоким содержанием суммарного белка отличаются сорта Универсал,
Рагнеда, Фальварак, Вектар; повышенным – Палац, Янка, Волат, Акцент,
Гостинец, Богач. Высоким содержанием витамина С характеризуются сорта
Волат, Гостинец, Богач, Манифест, Лель, Фальварак.
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Таким образом, наибольшей питательной ценностью обладают сорта Бо-
гач и Гостинец, имеющие достаточно высокие показатели по всем трем изу-
чавшимся признакам.

Несомненной питательной ценностью обладают сорта, сочетающие вы-
сокие показатели по двум признакам и средние – по третьему. К таким
сортам относятся Волат и Фальварак, имеющие высокие показатели по
содержанию белка и витамина С и среднее содержание сухих веществ, а
также Универсал, имеющий высокие показатели по содержанию сухого
вещества и белка.

Наиболее ценными для низкокалорийных диет являются сорта: Янка, име-
ющий достаточно высокие показатели по содержению белка и витамина С и
низкое содержание сухих веществ; Лель и Манифест, сочетающие низкое
содержание сухих веществ с высоким содержанием витамина С и средним
содержанием белка; Палац, имеющий повышенное содержание белка, сред-
нее содержание витамина С и низкое – сухих веществ.

Сорта Вектар, Зорачка с 2013 г., а Манифест и Лад с 2014 г. внесены в
Государственные реестры Беларуси и России. Сорт Волат с 2014 г. также
включен в Государственный реестр России.

Сорта Волат, Гостинец, Лель, Палац, Богач проходят государственное ис-
пытание в Беларуси.

Зорачка. Ранний, столовый.
Урожайность до 77,1 т/га, содержание крахмала до 13,8 %, белка 0,92–1,05 %,

витамина С 11,8–18,8 %. Вкусовые качества хорошие (кулинарный тип АВ).

Таблица – Биохимические показатели новых сортов картофеля, 2007–2013 гг. 
 

Содержание сухого 
вещества,% Суммарный белок,% Витамин С, мг% 

Сорт 
мини-
мальное 

макси-
мальное 

мини-
мальное 

макси-
мальное 

мини-
мальное 

макси-
мальное 

Палац 19,6 21,3 1,08 1,22 15,8 18,0 
Зорачка 18,7 21,8 0,92 1,05 11,8 18,8 
Манифест 19,3 22,8 0,94 1,03 16,4 23,4 
Лель 21,2 22,9 1,06 1,17 19,2 23,0 
Янка 17,9 23,5 0,82 1,37 6,9 22,0 
Рагнеда 21,5 24,8 0,88 1,71 6,0 20,1 
Вектар 19,2 25,0 1,02 1,14 14,1 22,8 
Фальварак 18,2 25,5 1,24 1,68 9,8 24,2 
Волат 22,3 25,6 1,14 1,31 20,2 29,9 
Акцент 22,3 26,9 1,15 1,36 10,4 13,2 
Гостинец 20,0 27,0 0,98 1,28 17,1 29,7 
Универсал 21,6 27,2 0,95 1,80 4,0 14,8 
Лад 23,4 28,0 1,03 1,17 14,2 23,6 
Богач 25,4 29,1 1,17 1,28 19,6 26,9 
Максимум 26,3 32,6 1,00 1,21 8,7 18,2 
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Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака,
среднеустойчив фитофторозу клубней, склонен к поражению вирусом Y.

Клубни от овальных до удлиненно-овальных; кожура желтая, гладкая; глазки
мелкие; мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые.

Для сорта характерно раннее клубнеобразование и быстрое накопление
урожая в первой половине вегетации. Отзывается на повышение фона мине-
рального питания увеличением количества клубней и доли товарной фракции.

Манифест. Среднеранний, столовый.
Урожайность до 73,7 т/га, содержание крахмала 11,0–15,1 %, белка 0,94–

1,03 %, витамина С 16,4–23,4 %. Вкусовые качества хорошие (кулинарный
тип АВ).

Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака.
Высоко устойчив к вирусам, черной ножке, среднеустойчив к фитофторозу
листьев и клубней, парше обыкновенной.

Клубни от овальных до удлиненно-овальных; глазки мелкие; кожура крас-
ная, гладкая; мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые.

Хорошо отзывается на интенсивные условия выращивания. Имеет сред-
ний физиологический период покоя. Высокоустойчив к механическим повреж-
дениям.

Лад. Среднеспелый, столовый.
Урожайность до 52,0 т/га, содержание крахмала 15,5–18,5 %, белка 1,03–

1,17 %, витамина С 14,2–23,6 %, отличные вкусовые качества (кулинарный
тип С), пригоден для переработки на сухое картофельное пюре.

Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака; вы-
сокоустойчив к вирусам X, L, Y; средневосприимчив к ризоктониозу, фито-
фторозу листьев и клубней, вирусам S, M.

Клубни округлые, кожура желтая, глазки мелкие, мякоть желтая, цветки
красно-фиолетовые.

Устойчив к засухе, лежкость хорошая.
Вектар. Среднепоздний, столового назначения.
Урожайность до 67,3 т/га, содержание крахмала 13,8–19,2 %, белка 1,02–

1,14 %, витамина С 14,1–22,8 %. Вкусовые качества хорошие и отличные
(кулинарный тип ВС).

Устойчив к картофельной нематоде и обычному патотипу рака. Высоко-
устойчив к вирусам X, Y, M, сухой фузариозной гнили, ризоктониозу по клуб-
ням, антракнозу; относительно высокоустойчив к фитофторозу по листь-
ям, альтернариозу, парше обыкновенной, дитиленхозу; среднеустойчив к
вирусам L, S.

Куст высокий, полупрямостоячий, цветение среднее, соцветие со средним
количеством цветков, венчик красно-фиолетовый, ягодообразование слабое.

Клубни округло-овальные, кожура гладкая, мякоть желтая. Устойчив к
механическим повреждениям. Лежкость хорошая.

Палац. Ранний, столового назначения.
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Урожайность до 65,0 т/га, содержание крахмала до 14,0 %, белка 1,08–
1,22 %, витамина С 15,8–18,0 %. Вкусовые качества хорошие (кулинарный
тип В).

Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака карто-
феля, к комплексу вирусных заболеваний, среднеустойчив к сухой фузариозной
гнили, ризоктониозу по клубням, антракнозу, фитофторозу по листьям, альтерна-
риозу, парше обыкновенной. Высокоустойчив к механическим повреждениям.

Клубни от овальных до удлиненно-овальных, красные; кожура гладкая;
глазки мелкие, мякоть светло-желтая. Лежкость хорошая.

Лель. Среднеспелый, столовый.
Урожайность до 65,9 т/га, содержание крахмала до 17,7 %, белка 1,06–1,17 %,

витамина С 19,2–23,0 %. Вкусовые качества хорошие (кулинарный тип В). Отли-
чается высоким содержанием витамина С и низким накоплением нитратов.

Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака.
Относительно высокоустойчив к сухой фузариозной гнили, антракнозу, парше
обыкновенной, ризоктониозу, вирусам X и L; средневосприимчив к фитофто-
розу листьев и клубней, альтернариозу, раневой водянистой гнили, черной нож-
ке, вирусам S и M; восприимчив к вирусу Y.

Растение средней высоты, полупрямостоячее, промежуточного типа; вен-
чик красно-фиолетовый.

Клубни округло-овальные, красные с мелкими глазками, кожура гладкая, мя-
коть желтая, устойчивы к механическим повреждениям. Лежкость хорошая.

Волат. Среднеспелый, столовый.
Урожайность до 62,4 т/га, содержание крахмала 11,2–19,0 %, белка 1,14–

1,31 %, витамина С 20,2–29,9 %. Вкусовые качества хорошие (кулинарный тип
В). Имеет высокое содержание витамина С и повышенное содержание белка.

Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака кар-
тофеля, к Х, L вирусам; относительно высокоустойчив к S, M вирусам, черной
ножке по клубням, сухой фузариозной гнили, антракнозу, дитиленхозу; сред-
неустойчив к вирусу Y, парше серебристой и обыкновенной, фитофторозу, ри-
зоктониозу по клубням, альтернариозу.

Куст средний, полупрямостоячий, цветение непродолжительное, соцветие
малоцветковое компактное, цветок белый, ягодообразование редкое.

Клубни овальные, желтые, кожура гладкая, глазки мелкие, красные, мя-
коть желтая. Товарность клубней высокая. Устойчив к засухе.

Гостинец. Среднепоздний, столового назначения.
Урожайность до 61,4 т/га, содержание крахмала 15,5–21,3 %, белка 0,98–

1,28 %, витамина С 17,1–29,7 %. Имеет хорошие вкусовые качества (кули-
нарный тип ВС). Отличается повышенным содержанием сырого протеина и
витамина С, низким содержанием нитратов. Пригоден для переработки на
сухое картофельное пюре, картофель фри, хрустящий и гарнирный картофель.

Имеет комплексную устойчивость к ряду основных болезней. Устой-
чив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака картофеля;
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высокоустойчив к вирусам X, Y, M; относительно высокоустойчив к фитофторозу
клубней и листьев, черной ножке по клубням, ризоктониозу клубней, альтер-
нариозу, сухой фузариозной гнили, антракнозу, вирусу L, раневой водянистой
гнили; среднеустойчив к парше обыкновенной и дитиленхозу. Устойчив к засухе.

Куст средний, полупрямостоячий, соцветие со средним количеством цвет-
ков, венчик белый, ягодообразование среднее.

Клубни овальные, желтые, со слабосетчатой кожурой и желтой мякотью,
устойчивы к механическим повреждениям. Товарность высокая. Лежкоспо-
собность хорошая.

Богач. Cреднепоздний, столовый, пригодный к промышленной переработке.
Урожайность до 61,1 т/га, содержание крахмала 17,8–23,0 %, белка 1,17–

1,28 %, витамина С 19,6–26,9 %. Вкусовые качества хорошие (кулинарный
тип С). Пригоден для получения хрустящего, гарнирного картофеля, сухого
картофельного пюре, крахмала.

Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака кар-
тофеля. Высокоустойчив к X, L вирусам, дитиленхозу; относительно высоко-
устойчив к ризоктониозу, раневой водянистой гнили, парше обыкновенной;
среднеустойчив к Y, M вирусам, фитофторозу по листьям и клубням, черной
ножке по клубням, альтернариозу, антракнозу, сухой фузариозной гнили.

Куст средний, полупрямостоячий, цветение среднее, соцветие компакт-
ное, цветок сине-фиолетовый, ягодообразование редкое.

Клубни округло-овальные, желтые, мякоть светло-желтая, кожура глад-
кая, глазки очень мелкие.

Лежкоспособность хорошая. Привлекательный внешний вид клубней. Ус-
тойчив к засухе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание биологически ценных сортов картофеля дает возможность улуч-
шить уровень полноценного питания и тем самым способствует укреплению
здоровья населения Республики Беларусь.

Высоким и повышенным содержанием белка характеризуются сорта:
Универсал, Рагнеда, Фальварак, Вектар, Янка, Акцент, Волат, Богач, Гостинец,
Палац; витамина С – Волат, Гостинец, Богач, Манифест, Лель, Фальварак.

Наибольшей питательной ценностью обладают сорта Богач и Гостинец,
имеющие достаточно высокие показатели по содержанию сухого вещества,
витамина С и суммарного белка, высокой – Волат и Фальварак, имеющие
высокие показатели по содержанию белка, витамина С и среднее содержа-
ние сухих веществ.

Наиболее ценными для низкокалорийных диет являются сорта, сочетаю-
щие низкое содержание сухих веществ: 1) с достаточно высокими показате-
лями по содержению белка и витамина С (Янка); 2) с высоким содержанием
витамина С и средним содержанием белка (Лель и Манифест); 3) с повышен-
ным содержанием белка и средним содержанием витамина С (Палац).
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РЕЗЮМЕ
На основе применения молекулярных маркеров выявлены источники

устойчивости к M-вирусу – сорта картофеля различного происхожде-
ния и отечественные гибриды. Для детекции гена сверхчувствительной
устойчивости Rm, который встречался часто, предложено использо-
вать два маркера – CAPS маркер GP283320 и ISSR маркер UBC8221079.
Ген крайней устойчивости Gm определен только в двух гибридах с по-
мощью SCAR маркера SC878885. Отобранные источники устойчивости
рекомендованы для использования в селекции.
Ключевые слова: картофель, M-вирус, устойчивость, гены, ПЦР-маркеры.

ВВЕДЕНИЕ

На картофеле встречается около 50 видов вирусов, из которых 25 являют-
ся более распространенными [1, 2]. В Беларуси чаще распространены X-, Y-, L-,
M-, S- и A-вирусы, а наиболее вредоносны – Y -, L -, и M-вирусы. Эти же
виды вирусов являются самыми опасными для всех стран мира, производя-
щих картофель [3]. Y-, L-, и M-вирусы включены в Перечень особо опасных
вредителей, болезней растений и сорняков Республики Беларусь [4].

Вирус М – самая распространенная вирусная инфекция на Северо-Западе
Российской Федерации [5]. В Центральной и Восточной Европе вирус М так-
же распространен и вредоносен [6]. При изучении видового состава вирусов
в Витебской области Беларуси M-вирус встречался достаточно широко – в
16,6–56,8 % посадок картофеля [7].

Потери урожая картофеля от М-вируса в зависимости от сорта и условий
окружающей среды достигают 25–50 % [8]. М-вирус картофеля может сни-
жать урожай клубней до 75 %, а при смешанной инфекции и более [9]. Вредо-
носность этого вируса огромна, если выращиваются очень восприимчивые
сорта. В таких случаях тяжелые симптомы заболевания в соответствии с
правилами соблюдения производства семян являются основой для дисквали-
фикации всех семенных посадок [10].

Выведение вирусоустойчивых сортов – идеальный инструмент удержания
под контролем и сведения к минимуму вредоносности вирусных патогенов.
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Для выявления устойчивых генотипов в современной селекции во многих стра-
нах мира широко используют молекулярные маркеры к генам резистентнос-
ти. Кроме того, ДНК-маркеры позволяют пирамидировать (объединять) в
одном генотипе желательные неидентичные гены, присутствующие в разных
сортах, через ряд скрещиваний и отбор.

Устойчивость картофеля к М-вирусу контролируется двумя известными
генами. Ген Rm, источником которого является Solanum megistacrolobum,
индуцирует сверхчувствительную реакцию в растениях картофеля [11]. Сор-
та картофеля, обладающие геном Rm, не заражаются PVM, но после механи-
ческой инокуляции на листьях таких устойчивых сортов могут появляться
некротические пятна. Отдельные зараженные PVM растения погибают преж-
девременно (типичная реакция сверхчувствительности), инфицированные
клубни имеют внутренний сухой некроз паренхимы. Некротическая реакция
может наблюдаться и на растениях, инокулированных прививкой [12].

Доминантный ген Gm крайней устойчивости к PVM картофеля, интро-
грессированный от S. gourlayi, обусловливает резистентность к заражению
M-вирусом. В сортах картофеля, несущих этот ген, PVM не распространяет-
ся в растениях после механической инокуляции. Наличие частиц PVM может
быть обнаружено лишь случайно в растениях, инокулированных прививкой
[13]. Неизвестный ген крайней устойчивости к M-вирусу идентифицирован
также у вида S. spegazzinii [13].

Ген Rm локализован в коротком плече хромосомы 11, где в геномах карто-
феля и томата находится горячая точка для моногенной и полигенной устой-
чивости к ряду патогенов [14]. Ген Gm картирован в центральном районе
хромосомы 9 картофеля и пока присутствует только в исходном материале,
полученном в Польше в 1993 г. [14, 15, 16]. Первые родительские линии с
геном Rm были получены польскими селекционерами в 1985 г., сейчас уже
созданы сорта с этим геном (Ametyst, Eugenia, Finezja, Korona) [15, 16].
По результатам оценки 196 сортов (из них 100 польской селекции) только три
польских сорта показали выдающуюся устойчивость к М-вирусу: Triada (за-
регистированный в 1996 г.), Korona (2002 г.) и Kuklik (2003 г.) [17]. В сортах
Triada и Korona ген Rm происходит от родительских селекционных линий. Сорт
Kuklik получен от скрещивания сортов Irga и Aster.

Для определения генов устойчивости к M-вирусу Marczewski с соавтора-
ми предложили несколько ПЦР-маркеров [14]. Однако не было ясно, какие из
них лучше подходят для отбора устойчивых к М-вирусу генотипов. В связи с
этим целью наших исследований являлась разработка технологии ПЦР-тес-
тирования генов устойчивости к М-вирусу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Материалом для исследования служили сорта картофеля отечественной и
зарубежной селекции, а также гибриды, созданные в РУП «Научно-практи-
ческий центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».
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Для выделения ДНК использовали ткани свежезамороженных листьев
экспериментальных образцов, взятых в фазу бутонизации из средних ярусов
куста (100–150 мг на одну пробу). Выделение и очистку ДНК осуществляли
с помощью готовых наборов «Genomic DNA Purification Kit» (Thermoscientific,
EU) согласно методике, предлагаемой производителем с внесением опреде-
ленных модификаций. Концентрацию и степень очистки ДНК проверяли на
спектрофотометре и с помощью электрофореза в 1 % агарозном геле с ис-
пользованием стандартного маркера длин фрагментов ДНК на 100-1000-3000
пар нуклеотидов.

Идентификацию генов Gm и Rm осуществляли с помощью молекулярных
маркеров, разработанных Marczewski с соавторами [14]. Для детекции гена
Gm использовали SCAR маркер SC878885, который был разработан посред-
ством конвертирования ISSR маркера UBC87962. В процессе оптимизации
параметров ПЦР нами были изменены состав реакционной смеси и режим
амплификации. Реакционная смесь объемом 20 мкл содержала 50 нг тоталь-
ной ДНК; 3,5мМ MgCl2; 0,125мМ dNTPs; 0,3 мкМ каждого из пары прайме-
ров; 1 U Taq – полимеразы и 2 мкл буфера для Taq – полимеразы «А» 10× без
MgCl2 («Праймтех»). Программа для ПЦР была следующей: денатурация
2 минуты при температуре 94 оС, далее 40 циклов по 25 секунд при 93 оС,
25 секунд при 58 оС и 60 секунд при 72 оС; финальная элонгация в течение
5 минут при температуре 72 оС. Разделение продуктов амплификации осуще-
ствляли при электрофорезе в 2,5 % агарозном геле в трис-ацетатном буфере
(ТАЕ) при напряжении 80 V в течение 1–2 ч.

Для идентификации гена Rm использовали CAPS маркеры GP250510,
GP283320, GP38, SC864816, а также ISSR маркер UBC8221079 [14]. Положитель-
ными контролями (тестерами) служили сорта польской селекции Triada и
Korona, которые несут ген Rm и являются устойчивыми к M-вирусу. Базовы-
ми для проведения ПЦР-реакции с CAPS маркерами GP38 и SC864816 были
выбраны условия, предложенные Marczewski с соавторами [14]. Однако при
предложенных условиях амплификация не проходила. Оптимизация условий
ПЦР с маркером GP38 не дала результатов. При оптимизации параметров
амплификации с использованием маркера SC864816 результаты оказывались
ложноположительными.

Амплификацию с участием CAPS маркера GP283320 проводили в объеме
20 мкл. Реакционная смесь содержала 30 нг тотальной ДНК; 1,5мМ MgCl2;
0,1мМ dNTPs; 0,4 мкМ каждого из пары праймеров; 1 U Taq – полимеразы и
2 мкл буфера для Taq – полимеразы «А» 10×без MgCl2 («Праймтех»). Про-
грамма для ПЦР была следующей: денатурация 1 минута при температуре
94 оC, далее 40 циклов по 15 секунд при 93 оC, 20 секунд при 55 оС и 60 секунд
при 72 оС; финальная элонгация в течение 5 минут при температуре 72 оС.
Полученный амплифицированный фрагмент расщепляли рестриктазой DdeI.
Рестрикцию проводили в течение 16 часов при температуре 37 оC. Рестрик-
ционные фрагменты продуктов амплификации разделяли электрофорезом
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в 3 % агарозном геле в ТАЕ буфере. Присутствие гена Rm устанавливали по
наличию диагностического рестрикционного фрагмента длиной 320 п.н.

ПЦР реакцию с ISSR маркером UBC8221079 осуществляли в объеме 20 мкл.
Реакционная смесь содержала 30 нг тотальной ДНК; 2,5мМ MgCl2; 0,125мМ
dNTPs; 0,5 мкМ праймера; 1 U Taq – полимеразы и 2 мкл буфера для Taq –
полимеразы «А» 10×без MgCl2 («Праймтех»). Амплификация проходила в
режиме: денатурация 1 минута при температуре 94 оС, далее 40 циклов по
20 секунд при 93 оС, 25 секунд при 55 оС и 75 секунд при 72 оС; финальная
элонгация в течение 5 минут при температуре 72 оС. Разделение продуктов
амплификации ISSR маркера UBC8221079 осуществляли при электрофорезе в
2,5 % агарозном геле в трис-ацетатном буфере (ТАЕ) при напряжении 80 V в
течение 1–2 ч.

Маркеры UBC8221079 и GP250510 имели существенную частоту встречае-
мости в коллекции исследованных сортов в сравнении с маркером GP283320.
Однако маркеры GP283320 и UBC8221079 проявляли лучшую избирательность
в отношении дифференциации сортов по степени устойчивости в сравнении с
GP250510. Использование только одного из этих трех маркеров слабо инфор-
мативно, так как отсутствует достоверная корреляция между присутствием
или отсутствием маркерной полосы и оценкой по фенотипу сортов исследо-
ванной коллекции. В связи с этим селекционный материал следует тестиро-
вать, применяя пару маркеров. При использовании пары GP250510 и GP283320
коэффициент корреляции r = 0,5 (при P < 0.01), GP250510 и UBC8221079 – r = 0,5
(при P < 0,01). Лучшей парой маркеров является – CAPS маркер GP283320 и
ISSR маркер UBC8221079 (r = 0,7 при P < 0,01).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ген крайней устойчивости Gm был выявлен только у двух отечественных
гибридов 1M-8 и 1M-9, устойчивых к М-вирусу на инфекционном фоне (Са-
мохваловичи) (рис. 1).

Результаты исследований по идентификации гена Rm с использованием мар-
керов GP283320 и UBC8221079 представлены на рисунках 2, 3 и в таблицах 1, 2.

Сопоставление данных по устойчивости сортов, представленных в ката-
логах, и результатов проведенного нами молекулярного тестирования сви-
детельствует о том, что устойчивость большинства сортов к M-вирусу обуслов-
лена геном Rm (табл. 1) [18. 19]. Среди них маркерные локусы GP283320 или
UBC8221079 были выявлены и в сортах белорусской селекции: Атлант, Бриз, Вет-
разь, Дельфин, Дубрава, Живица, Каприз, Криница, Манифест, Нептун, Орбита,
Прамень, Скарб, Сузорье, Талисман, Уладар, Явар (табл. 1). Сорта Аксамит,
Дар, Журавинка, Колорит, Одиссей, Янка с высокой степенью устойчивости (7–8
баллов) несли маркерный локус GP250510 к гену Rm (данные не представлены).

С использованием маркеров GP283320 и UBC8221079 также был проведен
скрининг селекционного материала картофеля на устойчивость к М-вирусу
(рис. 4, 5; табл. 2).
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Рисунок 1 – Результаты разделения методом электрофореза продуктов
амплификации ДНК сортов и гибридов картофеля с маркером SC878885

М – маркер молекулярного веса (100-1000 п.н.); лунки 1 – сорт Янка; 2 – Блакит;
3 – Рагнеда; 4 – Дельфин; 5 – Синтез; 6 – Явар; 7 – Росинка; 8 – Одиссей; 9 – Выток;

10 – гибрид 1M-8; 11 – Ponto; 12 – Apta; 13 – Веснянка; 14 – Нептун; 15 – гибрид
1M-9; 16 – Журавинка; 17 – Криница; 18 – Живица; 19 – Бриз.

При наличии гена Gm амплифицируется фрагмент длиной 885 п.н.

Рисунок 2 – Результаты разделения методом электрофореза фрагментов рестрикции
продуктов амплификации ДНК сортов картофеля с маркером GP283320

М – маркер молекулярного веса (100-1000 п.н.);
лунка 1 – сорт Журавинка; 2 – Нептун; 3 – Криница; 4 – Колорит; 5 – Живица;

6 – Бриз; 7 – Зарница; 8 – Лилея; 9 – Дельфин; 10 – Явар; 11 – Выток; 12 – Синтез;
13 – Аксамит; лунка 14 – Triada (тестер с геном Rm); A – ампликон.

При наличии гена Rm образуется фрагмент длиной 320 п.н.

Рисунок 3 – Результаты электрофореза продуктов амплификации ДНК сортов
картофеля с маркером UBC8221079

М – маркер молекулярного веса (100-1000-3000 п.н.);
лунка 1– сорт Meridian; 2 – Выток; 3 – Lyra; 4 – Нептун; 5 – Mariella; 6 – Журавинка;
7 – Криница; 8 – Дар; 9 – Колорит; 10 – Живица; 11 – Бриз; 12 – Sante; 13 – Зарница;

14 – Лилея; 15 – Quarta; 16 – Талисман; 17 – Heidrun; 18 – Ponto;
лунка 19 – сорт Korona (тестер с геном Rm).

При наличии гена Rm образуется фрагмент длиной 1079 п.н.
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Таблица 1 – ПЦР-детекция маркерных локусов к гену Rm сверхчувствительной  
устойчивости к M-вирусу в сортах картофеля отечественной и зарубежной селекции 
 

Наличие / отсутствие 
(+/–) маркера Сорт Степень устой-

чивости, балл GP283320 UBC8221079 
Triada 9 + – 
Korona 9 – + 
Явар 9 + + 
Дельфин 8 + + 
Нептун 8 + + 
Криница 8 + – 
Ласунак 8 – – 
Дубрава 8 – + 
Атлант 8 + – 
Бриз 8 + + 
Прамень 8 – + 
Сузорье 8 – + 
Орбита 8 – + 
Ветразь 8 – + 
Колорит 8 – – 
Живица 8 – + 
Талисман 8 – + 
Скарб 8 + + 
Одиссей 8 – – 
Журавинка 8 – – 
Аксамит 8 – – 
Каприз 8 – + 
Верас 8 – – 
Блакит 8 – – 
Росинка 8 – – 
Дар 8 – – 
Mariella 8 – + 
Уладар 7 – + 
Янка 7 – – 
Anosta н/о – + 
Фазан н/о – – 
Лазарь н/о + – 
Carolla н/о – – 
Binella н/о – – 
Krasa н/о + + 
Heidrun н/о + – 
Акцент 5 + – 
Универсал 5 – + 
Ponto 5 – – 
Выток 5 – + 
Лилея 5 – + 
Зарница 5 + – 
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Окончание таблицы 1 

Наличие / отсутствие 
(+/–) маркера Сорт Степень устой-

чивости, балл GP283320 UBC8221079 
Ресурс н/о + + 
Веснянка 5 – – 
Синтез 5 – – 
Рагнеда 3–5 – – 
Пранса н/о – + 
Lyra н/о – – 
Манифест н/о – + 
Радео н/о – – 
Ламбада н/о – – 
Pirola н/о + – 
Kama н/о – + 
Albatros н/о – + 
Meridian н/о + + 
Carla н/о – + 
Planta н/о + – 
Karmoran н/о – – 
Olga н/о + – 
Monza н/о – – 
Vineta н/о – + 
Rita н/о – – 
Monalisa н/о – + 
Molli н/о + + 
Никулинский н/о + – 
Pentland Dell н/о – – 
Pentland Ivory н/о – – 
Maris Peer н/о – – 
Prof. Wohltman н/о + + 
Assia н/о – – 
Berber н/о – + 
Примечание. Степень устойчивости приведена согласно каталогам: 3 балла – низкая ус-

тойчивость, 5 – средняя, 7 – относительно высокая, 8 – высокая, 9 – очень высокая; н/о – не 
определено  [18–19]. 

Как видно из рисунка 4, в положительном контроле (сорт Triada) обнару-
жен рестрикционный диагностический фрагмент размером 320 п.н., свиде-
тельствующий о наличии гена Rm. Такой же CAPS-продукт выявлен у 14 гибри-
дов (табл. 2). Маркер UBC8221079 обнаружен у 20 гибридов (табл. 2; рис. 5).
Таким образом, ген Rm достаточно часто встречается в селекционном мате-
риале картофеля. Маркерные локусы к этому гену были определены у 63 %
генотипов (29 гибридов из 46 исследованных). По результатам молекулярно-
го скрининга выделено 5 гибридов 15Y09-33, 17Y09-4, 169Y09-5, 185Y09-11,
2978-10, которые характеризовались наличием двух маркерных фрагментов
(табл. 2).
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Рисунок 4 – Результаты разделения методом электрофореза фрагментов рестрикции
продуктов амплификации ДНК сортов и гибридов картофеля с маркером GP283320

М – маркер молекулярного веса (100-1000 п.н.);
лунка 1 – гибрид 106Y07-22; 2 – 38DY-39D; 3 – 15Y09-41; 4 – 168Y09-2; 6 – 183Y09-5;
7 – 185Y09-12; 8 – 15Y09-7; 9 – 15Y09-33; 10 – сорт Нептун; 11 – 2978-10; 12 – 2305-7;

13  –  9-06-17; 14 – 052672-5; 15 – 8502-104; 16 – 2872-18; 17 – 40Ж; 18 – 185Y09-40;
19 – 169Y09-5; лунка 5 – Triada (тестер с геном Rm).

При наличии гена Rm образуется фрагмент длиной 320 п.н.

Рисунок 5 – Результаты электрофореза продуктов амплификации ДНК сортов и
гибридов картофеля с маркером UBC8221079

М – маркер молекулярного веса (100-1000-3000 п.н.);
лунка 1 – гибрид 2872-6; 2 – 052670-15; 3 – 052672-49; 4 – 052672-14; 6 – 052672-31;

7 – 44-05-11; 8 – 55-06-21; 9 – 2794-6; 11 – 117-06-7; 12 – 8371-12; 13 – 8159-6; 14 – сорт
Манифест; 15 – 2918-3; 16 – 239DY06-1; 17 – 216DY06-20;18 – КС211XY04-10;
19 – 185Y09-6; лунки 5 и 10 – Нептун и Живица (тестеры, несущие ген Rm).

При наличии гена Rm образуется фрагмент длиной 1079 п.н.
Таблица 2 – ПЦР-детекция маркерных локусов к гену Rm сверхчувствительной 
устойчивости к M – вирусу в гибридах картофеля отечественной селекции 
 

Наличие / отсутствие (+/–) маркера Гибрид GP283320 UBC8221079 
185 Y09-20 – – 
106Y07-22 – + 
38DY–39D + – 
15Y09-41 + – 
168Y09-2 – – 
168Y09-29 – + 
185Y09-6 + – 
15Y09-20 – + 
15Y09-37 – – 
15Y09-33 + + 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана методика тестирования генов устойчивости к M-вирусу кар-
тофеля, которая позволяет выявлять доминантные аллели генов резистент-
ности Rm и Gm с помощью молекулярных маркеров. Для идентификации гена
Gm приемлемым является SCAR маркер SC878885, для тестирования гена
Rm – CAPS маркер GP283320 и ISSR маркер UBC8221079, которые проявляли
лучшую избирательность в отношении дифференциации сортов по степени

Окончание таблицы 2  
Наличие / отсутствие (+/–) маркера Гибрид GP283320 UBC8221079 

183Y09-5 – – 
185Y09-12 – – 
15Y09-7 + – 
15Y09-14 – + 
183Y09-11 – – 
17Y09-4 + + 
40 Ж + – 
185Y09-40 – + 
169Y09-5 + + 
185Y09-11 + + 
99XY09-6 + – 
73X09-2 – + 
2978-10 + + 
23-05-7 – – 
9–06-17 – + 
052672-5 – – 
8502-104 + – 
2872-18 – – 
8502-45 – – 
2872-6 – – 
052670-15 – – 
052672-49 – – 
052672-14 – + 
052672-31 – – 
44-05-11 + – 
55-06-21 – + 
27-94-6 – – 
117-06-7 – + 
8371-12 + – 
8159-6 – + 
2918-3 – – 
239DY06-1 – + 
216DY06-20 – – 
КС211XY04-10 – + 
162XY04-13 – + 
239DY06-3 – + 
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устойчивости. Однако применение только одного из этих двух маркеров сла-
бо информативно, так как отсутствует достоверная корреляция между при-
сутствием или отсутствием маркерной полосы и оценкой по фенотипу сортов
исследованной коллекции. В связи с этим для ПЦР-тестирования гена Rm
следует применять оба маркера (коэффициент совпадения с фенотипической
оценкой r = 0,7 при P < 0,01).

Оказалось, что устойчивость большинства сортов к M-вирусу обусловле-
на геном сверхчувствительности Rm. Источники с этим геном выделены среди
сортов отечественной и зарубежной селекции. Маркерные локусы к гену Rm
были также выявлены у 63 % отечественных гибридов. Гибриды 15Y09-33,
17Y09-4, 169Y09-5, 185Y09-11, 2978-10 характеризовались наличием обоих
маркеров к этому гену. В то же время ген Gm является редким и пока при-
сутствует в селекционном материале картофеля. Он был выявлен только у
двух гибридов отечественной селекции – 1M-8 и 1M-9, отобранных на инфек-
ционном фоне к М-вирусу.
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GENOTYPES SELECTION OF POTATO STEADY AGAINST
M-VIRUS WITH USE OF MOLECULAR MARKERS

E.A. VOLUEVICH, N.V. PAVLYUCHUK, V.L. MAHANKO,
N.V. RUSETSKIJ

SUMMARY

The resistance sources to M-virus – potato types of various origin and
domestic hybrids are revealed on the basis of application of molecular markers.
For gene detection of supersensitive stability of Rm which often met, it is offered
to use two markers – CAPS a marker of GP283320 and ISSR UBC8221079
marker. The extreme gene stability of Gm is defined only in two hybrids by
SC878885 marker SCAR. The selected sources of stability are recommended
for use in selection.

Key words: potato, M-virus, stability, genes, PCR-markers.
Поступила в редакцию 03.11.2014 г.
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ОЦЕНКА ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ СЕЛЕКЦИИ
КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАРШЕ
ОБЫКНОВЕННОЙ

В.М. Положенец, Л.В. Немерицкая, А.Ф. Шегеда
Житомирский национальный агроэкологический университет,
г. Житомир, Украина

РЕЗЮМЕ

Установлено, что устойчивость гибридного потомства к парше обык-
новенной возрастает, если обе родительские формы устойчивы к дан-
ному заболеванию. Если один из родителей неустойчив, то в их потом-
стве выделяется до 12 % резистентных генотипов, а использование в
гибридизации двух восприимчивых исходных форм позволяет выделить
всего лишь 1,1 % гибридов, резистентных к парше обыкновенной.

Ключевые слова: картофель, гибридное потомство, исходная форма, пар-
ша обыкновенная, устойчивость.

ВВЕДЕНИЕ

Парша обыкновенная относится к числу широко распространенных и вре-
доносных заболеваний картофеля. Это заболевание встречается почти по-
всеместно, где возделывается данная культура.

Развитие парши обыкновенной в большинстве случаев определяется ре-
акцией почвенной среды. За последние годы рН почв Украины существенно
сдвинулось в сторону подкисления, что способствует снижению поражения
клубней возбудителем рода Actinomyces. Вредоносность заболевания также
зависит от географического положения областей и погодных условий [5].

Влияние парши обыкновенной на картофель проявляется в снижении всхо-
жести на 10–12 %, уменьшении продуктивности растений на 25–30 %. Клуб-
ни с признаками заболевания значительно сильнее поражаются фитофторо-
зом, сухой фузариозной, мокрой бактериальной и смешанными гнилями, зна-
чительно повышается естественная убыль их массы во время хранения [2].
Наряду с этим снижаются потребительские качества клубней, пораженных
паршой обыкновенной. В часности, ухудшаются вкусовые качества, возрас-
тают отходы при очистке клубней, уменьшается содержание крахмала.

Ощутимый вред парша обыкновенная причиняет в годы с засушливым
летом и умеренным количеством осадков в фазу клубнеобразования. На клуб-
нях с признаками парши возникают язвы округлой или неправильной фор-
мы различной величины размером до 1 см в диаметре. При сильном пора-
жении язвы могут сливаться, покрывая при этом поверхность клубня
сплошной коркой [9].
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По внешним симптомам поражения различают четыре типа парши обык-
новенной: плоская, выпуклая, глубокая и сетчастая. Наиболее опасна и вре-
доносна глубокая форма парши, которая значительно снижает товарные и
вкусовые качества картофеля [8].

В литературе описан целый ряд актиномицетов, которые вызывают забо-
левание паршой обыкновенной, но наиболее опасным и часто встречающим-
ся возбудителем является Actinomyces scabies [1].

Среди мероприятий по защите картофеля от парши обыкновенной наибо-
лее радикальными являются выведение и возделывание устойчивых сортов.
Резистентность картофеля к возбудителям парши обыкновенной изучена не-
достаточно. Однако известно, что устойчивость контролируется одним до-
минантным геном, причем ее степень возрастает от симплексного к квад-
риплексному состоянию [3]. По мнению других исследователей, устойчивость
клубней картофеля к парше обыкновенной может контролироваться и многи-
ми генами (полигенами) [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Изучение устойчивости селекционного материала картофеля к парше обык-
новенной проводили на провокационном фоне, который создавали путем внесения
извести и 40–50 т/га свежего соломенного навоза под весеннею вспашку. При
этом в почве стимулировалось активное размножение и усиливались патогенные
свойства актиномицетов, в том числе возбудителей парши обыкновенной.

Исследование проводили методом искусственного заражения на протя-
жении 2–3 лет. Делянки однорядковые по 12 кустов, повторность трехкрат-
ная. В качестве стандартов использовали относительно устойчивый сорт Явир
и восприимчивый – Горлица, а также сорта – национальные стандарты раз-
ных групп спелости [7].

Фитопатологический анализ клубней проводили после уборки урожая в
пределах повторения с учетом как степени покрытия клубней язвами, так и
характера самих язв. Степень поражения клубней определяли по следующей
шкале (в баллах):

0 – поражение отсутствует;
1 – язвами парши вскрыто до 10 % поверхности клубня;
2 – от 11 до 25 %;
3 – от 26 до 50 %;
4 – больше 50 %.
В пределах каждого балла поражения клубни разделяли по характеру язв,

с учетом их вредоносности, по трехбалльной шкале:
1 – язвы плоские;
2 – язвы выпуклые;
3 – язвы углубленные.
Если на одном клубне встречались язвы разного характера, то его относили к

группе с язвами большей вредоносности. По сочетанию степени поражения
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и характеру язв возможно появление 13 различных групп. Клубни в каждой
группе подсчитывали, и на основании этих данных рассчитывали средний
показатель поражения патогенном сортов и гибридов картофеля по формуле

,
n

Х 131313 вба...вбавба 222111 +++
=

где Х – средний показатель поражения;
а(1–13) – балл степени поражения в каждой из 13 групп;
б(1–13) – балл характера поражения в каждой из 13 групп;
в(1–13) – количество клубней в каждой из 13 групп;
n – общее количество проанализированных клубней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате проведения исследований нами было установлено, что отно-
сительно устойчивые к парше обыкновенной гибриды можно выделить в слу-
чае, когда к скрещиванию привлекали родительские формы с высоким уровнем
резистентности к данному заболеванию. Чем выше была резистентность роди-
тельских форм, тем выше устойчивость гибридного потомства (табл.).

Так, при скрещивании двух относительно устойчивых к парше обыкновен-
ной сортов картофеля Багряна и Явир, степень резистентности которых при
искусственном заражении возбудителем Actinomyces scabies составила 7 бал-
лов, гибридное потомство имело среднюю устойчивость 6,1 балла, в том числе
35,0 % гибридов имели устойчивость от 7 до 9 баллов.

При скрещивании относительно устойчивых сортов Явир и Багряна с вос-
приимчивым сортом Горлица средняя устойчивость гибридного потомства к
парше обыкновенной составила 5,0 баллов, а доля высоко- и относительно
высокоустойчивых гибридов (≥ 7 баллов) в этих семьях была соответствен-
но 15,2 и 12,2 %.

При скрещивании двух неустойчивых к парше обыкновенной родитель-
ских форм Горлица и Незабудка средняя устойчивость гибридного потом-
ства в условиях искусственного заражения составила 3,0 балла, и в этой

Таблица – Устойчивость гибридного потомства к парше обыкновенной в зависимо-
сти от резистентности родительских форм (2010–2012 гг.) 

 

Устойчивость к парше  
обыкновенной, балл 

Родительские 
формы 

Номер гиб-
ридной ком-
бинации 

Родительские 
формы 

  

Гибридное 
потомство 

Доля высоко-
устойчивых 
гибридов 

(7–9 баллов), 
% 

2007 600 Багряна × Явир 7 7 6,1 ± 0,07 35,0 
2007 544 Багряна × Горлица 7 3 5,0 ± 0,05 15,2 
2007 488 Явир × Горлица 7 2 5,0 ± 0,04 12,2 
2007 470 Горлица × Незабудка 2 3 3,0 ± 0,02 1,1 

 

♀ ♂ 
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комбинации выделилось лишь 1,1 % генотипов, резистентных к парше обык-
новенной.

В результате использования в селекционном процессе относительно ус-
тойчивых родительских форм нами выведен новый сорт картофеля Валенти-
на, обладающий относительной устойчивостью к парше обыкновенной, кото-
рый передан в госсортоиспытание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что устойчивость гибридного потомства к парше обыкно-
венной возрастает, если обе родительские формы устойчивы к этому заболе-
ванию. Если один из родителей неустойчив, то в их потомстве выделяется до
15 % резистентных генотипов, а при использовании в гибридизации двух вос-
приимчивых родительских форм, возможно выделить лишь 1,1 % гибридов,
резистентных к парше обыкновенной.
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EVALUATION OF HYBRID MATERIAL IN POTATO BREEDING
FOR COMMON SCAB RESISTANCE

V.M. POLOZНENETS, L.V. NEMERITSKAYA, A.F. SHEGEDA

SUMMARY

Resistance of hybrid progeny to common scab was higher when both parental
lines were resistant to this desease. Up to 12 % resistant genotypes were selected
if one of the parents showed low resistance, use in hybridization of two
susceptible initial forms allows to allocate only 1.1 % of hybrids that are
resistant to common scab.

Key words: potato, hybrid progeny, parental line, common scab, resistance.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты по созданию гибридов карто-
феля с цветной мякотью клубней и дана их оценка по хозяйственно цен-
ным признакам.

Ключевые слова: картофель, клубни, цветная мякоть, антиоксиданты, хо-
зяйственные признаки.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в селекции картофеля развилось новое направ-
ление – выведение специальных диетических сортов с высоким количеством
антиоксидантов. Основой для такой селекции служат южноамериканские
формы культурных видов картофеля с высоким содержанием антоцианинов и
каротиноидов, обладающих высокой антиоксидантной способностью.

Использование в пищу такого картофеля помогает защитить организм от рака,
атеросклероза, сердечных коронарно-сосудистых заболеваний, ухудшения зре-
ния и др. [1]. Впервые в мире на серьезной научной основе данное направление
стало развиваться в США. Картофелеперерабатывающие заводы уже произво-
дят продукты из цветного картофеля в виде салатов и цветных картофельных
чипсов. Наибольшим спросом у фермеров пользуются такие сорта, как Kongo,
Baue Hindelblank, All Blue, Red Pearl, Purple Peruvian, Alaska, Sweetheart, Granberry Red,
Mountain Rose, All Red и Purple Majesty [2].

У картофеля основные антиоксиданты – каротиноиды и антоцианины.
Изучение пигментов, окрашивающих мякоть клубней различных образцов
южноамериканских культурных видов картофеля, показывает, что содержа-
ние этих пигментов связано с уровнем антиоксидантов: чем насыщеннее ок-
раска, тем больше антиоксидантная активность продукта [3].

Биохимическое содержание компонентов в клубнях картофеля, которые мо-
гут действовать как антиоксиданты в человеческой диете, еще недостаточно
широко изучено.
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Каротиноиды – это группа веществ, которые придают желтую, оранже-
вую или красную окраску клубням картофеля. Их количество значительно
больше в клубнях с оранжевой и красной мякотью. Каротиноиды являются
главными элементами для нормального функционирования сетчатки глаза.
Каротиноиды присутствуют в клубнях всех сортов и видов, а их количество
составляет от 50 до 100 мг в 100 г сырой мякотью клубней с белой мякотью
и до 2000 мг в клубнях с темно-желтой и оранжевой мякотью [4].

Установлено, что отдельные аборигенные сорта, относящиеся к андийс-
ким культурным видам, содержат каротиноиды в клубнях с ярко-желтой и
красной мякотью в 4 раза больше, чем в клубнях современных сортов с бе-
лой мякотью клубня. Обычные сорта с мякотью от белой до светло-желтой
окраски содержат от 150 до 250 мг каротиноидов, а сорта с окраской мякоти
от желтой до темно-желтой содержат до 800 мг каротиноидов. Исследова-
ние перуанских аборигенных сортов картофеля, относящихся к культурным
видам S. goniocalyx и S. phureja с желтой и темно-желтой окраской мякоти,
показало содержание каротиноидов в клубнях от 1700 до 2000 мг на 100 г
сырой мякоти. Соответственно антиоксидантная способность этих образцов
была в пять раз выше, чем у сортов с белой мякотью клубня [4].

Мякоть клубней картофеля содержит фенольные соединения, среди кото-
рых преобладает хлористая кислота, включающая приблизительно 80 % от
общего количества фенольной кислоты. В клубнях с белой и желтой мякотью
присутствует до 30 мг флавоноидов (антоцианинов) в 100 г сырой мякоти, а в
клубнях с красной, синей или фиолетовой мякотью их содержится в 2,0–2,5
раза больше. Преобладающие антоцианины в клубнях картофеля с красной
или фиолетовой мякотью – катехин и епикатехин. Именно они обеспечивают
красную и фиолетовую окраску мякоти или кожуры. У клубней может быть
пигментирована только кожура, но может быть окрашена мякоть – полнос-
тью или частично. Целый неочищенный с полной пигментацией мякоти клу-
бень может содержать антоцианинов до 40 мг в 100 г сырого вещества. Крас-
ная мякоть картофеля содержит гликозидпеларгодин, а фиолетовая кроме него
содержит гликозиды мальвидин, петундин, пионидин и дельфинидин.

У картофеля с окрашенной антоцианом мякотью содержится в 4 раза боль-
ше таких антиоксидантов, как зеаксантин и лютеин, чем в клубнях с белой
или желтой мякотью. У клубней с фиолетовой мякотью антиоксидантная спо-
собность в 6–7 раз больше, чем у клубней с белой или желтой мякотью.
Антиоксидантная способность картофеля с окрашенной мякотью выше тако-
вой у брюссельской капусты, лука, моркови, желтого и белого перца и только
чуть ниже, чем у капусты брокколи [4].

Антоцианины присутствуют во многих растениях и в различных их час-
тях. Американские ученые изучили антиоксидантную способность антоциа-
нинов, содержащихся в клубнях с цветной мякотью у образцов с содержани-
ем от 10 до 40 мг антоцианинов в 100 г сырой мякоти. Было установлено, что
степень антиоксидантной способности колеблется в пределах от 100 до 350 мг
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Trolox на 100 г сырого вещества. У сортов с красной кожурой и красной мяко-
тью, фиолетовой кожурой и мякотью, а также фиолетовой кожурой и синей
мякотью уровень антиоксидантной способности антоцианина имеет одинаковое
значение. Уровень антиоксидантной способности зависит не от места их концен-
трации в клубне, а от генотипа. У некоторых сортов антиоксидантная способ-
ность антоцианина, содержащегося в кожуре, была выше, чем в мякоти [3].

Цель работы – создать исходный материал картофеля с цветной мякотью
клубней.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Материалом для исследований послужили межвидовые тетраплоидные и
диплоидные гибриды селекции Центра, а также сорт картофеля Kongo, име-
ющий фиолетовую мякоть клубней.

Гибридизацию проводили в 2006 г. в полевых условиях. Полученные от
гибридизации ягоды в середине сентября переносили в прохладное помеще-
ние для дозаривания. Семена выделяли в январе месяце.

Учет урожая и его структуру, содержание крахмала в клубнях проводили
в соответствии с Методикой исследований по культуре картофеля [5].

Содержание крахмала определяли по удельному весу, пригодность к про-
мышленной переработке на хрустящий картофель – по цвету готового про-
дукта, устойчивость образцов к фитофторозу – согласно Методам оценки
картофеля, овощных и плодовых культур на устойчивость к болезням [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате выполненной гибридизации получено 10 гибридных популя-
ций, у которых были отобраны образцы с цветной мякотью клубней.

Гибридная популяция 20659. Получена от скрещивания межвидового тет-
раплоидного гибрида 200198-9, в генотипе которого присутствуют гены видов
S. chacoense, S. rybinii и диплоидного гибрида 9925-8а созданного с участи-
ем S, berthaultii, S. stenotomum, S. phureja и S. andigenum. Кожура у гибри-
да 200198-9 ярко-красная, мякоть кремовая. У образца 9925а кожура фиоле-
товая, мякоть частично окрашена в фиолетовый цвет, интенсивность окраски
снижается от кожуры к центру клубня.

Популяция 20669. Получена от скрещивания гибрида 99134-6, созданного на
основе вида S. andigenum (кожура красная, мякоть кремовая), и сорта Kongo.

Популяция 206181. Получена от скрещивания гибрида 1958-15, выведенного
Л.В. Незаконовой и А.П. Пинголем (кожура желтая, мякоть желтая, с 2009 г. рай-
онирован в Республике Беларусь под названием Маг), и гибрида 200191-9, созданного
при участии видов S. phureja, S. andigenum, S. berthaultii, S. vernei, имеющего
ярко-красную кожуру и частично пигментированную мякоть бордового цвета.

Популяция 20670. Создана от гибридизации межвидового гибрида 20013-11,
полученного с участием видов S. vernei и S. phureja, обладающего желтой
кожурой и желтой мякотью, и сорта Kongo.
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Популяция 20654. Получена при скрещивании шестивидового гибрида
200137-2 (S. chacoense, S. vernei, S. microdontum, S. rybinii, S. demissum,
S. polytrichon) с желтой кожурой и желтой мякотью и гибрида 9925-8а.

Популяция 20668. Получена от гибрида 200137-2 и сорта Kongo.
Популяция 206180. Создана от скрещивания гибрида 201205-20 (S. andigenum),

обладающего желтой кожурой и кремовой мякотью, и гибрида 200191-9.
Популяция 20663. Получена от гибридизации образца 9327-2 (желтая ко-

жура и кремовая мякоть), в генотипе которого присутствуют гены вида
S. andigenum, и гибрида 9925-8а.

Популяция 20657. Получена при скрещивании гибрида 20621-1 (S. vernei,
S. phureja) с желтой кожурой и кремовой мякотью и гибрида 9925-8а.

Популяция 20653. Создана при скрещивании гибрида 20079-24, полученно-
го с участием видов S. andigenum, S. microdontum, S. demissum, S. demissum,
S. phureja, имеющего кремовую кожуру и мякоть, с гибридом 9925-8а.

Во всех популяциях у отобранных гибридов окраска мякоти варьировала
от светло-синей до темно-фиолетовой, и только в популяциях 206181 и 20959
встречались гибриды с красной и розовой окраской, однако их количество
было значительно меньше, нежели с синей и фиолетовой окраской.

По интенсивности окраски также наблюдались различия. Наибольшее ко-
личество интенсивно окрашенных гибридов встречалось в популяциях 20659
и 20669, что имеет свое логическое объяснение, так как в гибридизации по-
мимо ярко окрашенного в фиолетовый цвет сорта Kongo и частично пигмен-
тированного гибрида 200191-9 были использованы гибриды с красной кожу-
рой. В данных популяциях количество гибридов с интенсивной окраской мя-
коти клубней достигало 32 и 26 % соответственно.

Меньшее количество ярко окрашенных гибридов встречалось в популяци-
ях 206181, 20668 и 20670 – 16, 12 и 8 %.

В остальных же популяциях количество гибридов с интенсивной окраской
мякоти клубней не превышало 4 %. В данных популяциях наиболее часто
встречались гибриды с частичной пигментацией или гибриды с цветными
радиальными или сферическими разводами.

Интенсивность окраски также зависела от погодных условий во время
вегетации и фазы развития растения. В более жаркие, засушливые годы ин-
тенсивность пигментации мякоти клубней увеличивалась. Максимальное ок-
рашивание мякоти клубней у гибридов наблюдалось в конце вегетации.

В таблице 1 представлена характеристика гибридных популяций по про-
дуктивности, содержанию крахмала и пригодности к промышленной перера-
ботке на хрустящий картофель после 5 месяцев холодного хранения без ре-
кондиционирования.

Максимальная средняя продуктивность отмечена у гибридной популяции
206180, которая составила 1483 г/куст, минимальная – у популяции 20668 –
1016 г/куст. В целом же гибридные комбинации по средней продуктивности
существенно не отличались друг от друга.
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Содержание крахмала варьировало от 8,1 % в популяции 20670 до 24,8 % в
популяции 20659. По данному признаку выделились популяции 20669, 20670,
20663, 206180 и 20653 со средним содержанием крахмала 12,4–13,7 %, что
делает гибриды данных популяций, помимо цветной мякоти клубней, наибо-
лее ценными для выделения источников низкокрахмалистости при выведе-
нии сортов для диетического питания.

Средний балл хрустящего картофеля после 5 месяцев хранения без рекон-
диционирования составил от 2,2 (популяция 20668) до 3,8 (популяция 206180)
баллов. И хотя в популяциях 206180, 20654, 20669, 20668 206181 встречались
гибриды в 7–8 баллов, количество их было незначительным.

В результате выполненных исследований выделены 8 гибридов, которые
рекомендуются в качестве исходного материала для создания сортов карто-
феля с цветной мякотью клубней (табл. 2).

Таблица 1 – Характеристика гибридных популяций по продуктивности, 
содержанию крахмала и пригодности к промышленной переработке на хрустящий 
картофель после пяти месяцев холодного хранения, 2009–2011 гг. 
 

Продуктивность, 
г/куст 

Содержание 
крахмала, % 

Пригодность к 
промышленной 
переработке, балл 

Гибридная 
популяция 

min max X min max X min max X 
20669 678 1984 1158 9,2 19,0 12,9 2 8 3,2 

206181 641 2134 1110 10,8 24,5 15,5 2 7 2,4 
20670 1000 2413 1388 8,1 18,7 12,4 1 5 2,5 
20654 1046 1691 1394 8,3 23,3 16,8 1 7 3,8 
20668 815 1438 1016 8,7 23,9 16,6 1 7 2,2 

206180 976 2214 1483 7,5 17,5 13,6 1 7 3,8 
20663 890 2240 1120 11,7 19,5 13,0 1 5 2,7 
20657 874 1749 1132 8,9 22,3 15,3 1 5 2,6 
20653 1160 1625 1427 9,9 17,3 13,7 2 5 2,6 
20659 1040 1789 1276 11,6 24,8 16,3 2 5 2,8 

 

Таблица 2 – Характеристика гибридов картофеля по хозяйственно ценным 
признакам, рекомендованных для выведения сортов с цветной мякотью клубней 
 

Фитофтороз,  
балл Гибрид Продуктив-

ность 

Содержание 
крахмала, 

% листья клубни 

Пригодность  
к промышленной 
переработке, балл 

206.68-25 1425 15,7 4,8 8,3 6,5 
206.181-13 1046 14,8 3,6 5,6 4,2 
206.68-17 894 15,4 3,4 6,2 6,2 
206.181-7 980 16,2 3.8 4,0 6,0 
206.180-4 1160 15,6 6,8 5,8 6,2 
206.53-12 1050 15,7 3,4 4,8 5,0 
206.53-2 982 13,4 5,6 5,8 5,0 

206.69-12 854 14,2 5,0 5,0 4,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изученных гибридных популяциях окраска мякоти варьировала от
светло-синей до темно-фиолетовой, и только в популяциях 206181 и 20959 встре-
чались гибриды с красной и розовой окраской мякоти клубней, однако их количе-
ство было значительно меньше, нежели с синей и фиолетовой окраской.

Максимальное количество интенсивно окрашенных гибридов встречалось
в популяциях 20659 и 20669, где в гибридизацию были вовлечены помимо
ярко окрашенного в фиолетовый цвет сорта Kongo и частично пигментирован-
ного гибрида 200191-9 межвидовые гибриды с красной кожурой.

Интенсивность окраски зависит от погодных условий во время вегетации
и фазы развития растения. В более жаркие, засушливые годы интенсивность
пигментации мякоти клубней усиливается. Максимальное окрашивание мякоти
клубней наблюдалось в конце вегетации.

В результате выполненных исследований выделены 8 гибридов, которые
рекомендуются в качестве исходного материала для создания сортов карто-
феля с цветной мякотью клубней.

Список литературы
1. Lachman, J. Potato tubers as a significant source of antioxidants in human

nutrition / J. Lachman [et al.]. // Rostl.Vyroba, 2001. – Vol. 46. – № 5. – Р. 231–236.
2. Киру, С.Д. Генетические ресурсы картофеля для новых направлений

селекции [Электронный ресурс] / С.Д. Киру. – Режим доступа http://vir.nw.ru/
potato/Kiru_7.pdf. – Дата доступа: 18.04.2014.

3. AL-Saikhan, Antioxidant Activity and Total Phenolics in Different Genotypes of
Potato (Solanum tuberosum, L.) / AL-Saikhan, L.R. Howard, J.C. Miller // Journal of
Food Science, 1995. – Vol. 60 (2). – P. 341–343.

4. Brawn, C.R. Clevidence Breeding Studies in Potato Containing High Concentrations
of Anthocyanins / C.R. Braun [et al.] // Am. J. of Potato Res., 2003. – Vol. 80. – P. 241–250.

5. Методика исследования по культуре картофеля. – М.: Колос, 1967. – 225 с.
6. Методы оценки картофеля, овощных и плодовых культур на устойчивость к

болезням: метод. рекоменд. / БелНИИ картофелеводства и плодоовощеводства;
под ред. Н.А. Дорожкина, В.Г. Иванюка. – Минск, 1987. – 95 с.

CREATION OF THE INITIAL MATERIAL OF THE POTATO WITH
COLOR PULP OF TUBERS
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SUMMARY

The results of potato hybrids creation with colored pulp of tubers are presented
in the article, their assessment on managemental valuable features are given.
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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты работы по созданию нового исход-
ного материала картофеля по устойчивости к фитофторозу за 2011–
2013 гг. Создано 6 гибридов, полученных на основе видов S. demissum,
S. bulbocastanum, S. microdontum, S. simplicifolium, S. acaule, S. andigenum
и S. phureja, обладающих относительно высокой устойчивостью листьев
к фитофторозу, относительно высокой и высокой устойчивостью клубней
к патогену и средней устойчивостью к возбудителям черной ножки по клуб-
ням в сочетании с другими хозяйственно ценными признаками.

Ключевые слова: картофель, фитофтороз, селекция, исходный материал.

ВВЕДЕНИЕ

В Республике Беларусь фитофтороз картофеля по-прежнему одно из са-
мых опаснейших заболеваний, эпифитотийное или умеренно эпифитотийное
развитие наблюдается практически ежегодно. Снижение урожая происходит
из-за ограничения ассимилиции у растений картофеля в период образования клуб-
ней. Кроме того, Phytophthora infestans наносит и прямой ущерб за счет пора-
жения клубней до и во время уборки и последующего загнивания и развития на
них сапрофитных организмов в период хранения. В годы с сильным поражением
ботвы и клубней урожай может снижаться на 50–80 % [1].

Оомицет Phytophtora infestans (Mont.) de Bary приобрел способность
поражать картофель на протяжении всей вегетации, начиная со времени по-
явления всходов, до естественного отмирания ботвы. В нашей республике за
последние годы первые признаки фитофтороза в посадках картофеля стали
появляться, начиная с 3 декады мая. На опытном участке появление фито-
фтороза все чаще отмечается в 3 декаде июня (фаза всходы – начало буто-
низация) и в последующем его развитие принимает характер эпифитотии.
Во второй – третьей декадах июля поражение фитофторозом некоторых не-
устойчивых образцов достигает 100 % и при уборке у отдельных образцов не
отмечается образование клубней.

Появление в республике А2 типа совместимости также значительно усугуби-
ло вредоносность фитофтороза, повысило его адаптационный потенциал к факто-
рам внешней среды. Значительно усложнился расовый состав, расширился спектр
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вирулентности, повысилась агрессивность патогена, резистентность к суще-
ствующим фунгицидам [2, 3]. Для борьбы с фитофторозом используются два
основных способа: 1 – создание высокоустойчивых гибридов и сортов карто-
феля на основе диких видов и межвидовых гибридов, 2 – использование хи-
мических средств защиты. Применение последнего имеет ряд серьезных
недостатков. Мировой рынок пестицидов оценивается в сумму близкую к 30 млрд
долл. США ежегодно и продолжает расти. В современном сельском хозяй-
стве используется около 600 тыс. т пестицидов, что, в свою очередь, приводит к
поражению природных экосистем, уменьшает биологическую продуктивность
фитоцинозов, способствует уничтожению, наряду с вредными организмами, по-
лезной микрофлоры и микрофауны. Кроме того, использование одного и того же
препарата вызывает появление резистентных рас патогена.

С экологической точки зрения наиболее оправданным способом борьбы с
фитофторозом является создание сортов, обладающих высокой степенью
устойчивости к патогену. Решить эту задачу возможно путем использования
диких и культурных видов картофеля, которые являются богатейшими источни-
ками устойчивости картофеля к болезням, вредителям и экстремальным фак-
торам внешней среды [4, 5, 6, 7]. В лаборатории исходного материала Центра
ведется активная работа по вовлечения диких видов в селекционный процесс
для создания сложных межвидовых гибридов картофеля [8, 9, 10].

Созданный на основе сложных межвидовых гибридов, диких и культурных
видов исходный материал, способен обеспечить селекцию картофеля новы-
ми генетически разнообразными формами для получения высокопродуктив-
ных, устойчивых к фитофторозу и другим болезням сортов картофеля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Исследования проводили в течение 2011–2013 гг. Материалом для иссле-
дований служили межвидовые гибриды, полученные в РУП «Научно-практи-
ческий центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству», УкрНИИ картофельного хозяйства (Украина), ВИРе,
ВНИИ картофельного хозяйства (Россия). Образцы диких видов картофеля
были получены из ВИРа, Института генетических ресурсов Германии (IPK),
Немецко-Голландского Центра генетических ресурсов (CGN), Центра по кар-
тофелю NRSP-6 (США).

Основными методами селекции, которые применялись в работе, были:
внутривидовая и межвидовая гибридизация, отбор фитофтороустойчивых се-
янцев на ранних этапах развития в условиях искусственного инфекционного
фона, многократный отбор гибридов в пределах семей на жестком естествен-
ном инфекционном фоне.

Для гибридизации использовали визуально здоровые растения, свободные
от вирусных болезней. Скрещивания выполняли в тепличных условиях при
температуре воздуха 14–20 оС, и влажности воздуха 80–85 %. С целью ис-
кусственного усиления цветения удаляли клубни и столоны [11].
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Оценку исходного материала картофеля на устойчивость к фитофторозу
проводили согласно Методическим указаниям по оценке картофеля на фито-
фтороустойчивость [12]. Для искусственного заражения сеянцев 1-го года
была использована смесь сложных рас с инфекционной нагрузкой 10–15 кони-
дий в поле зрения микроскопа при увеличении х 120. Оценку гибридов карто-
феля на устойчивость к фитофторозу по ботве в полевых условиях проводили
согласно методическим указаниям, разработанным В.Г. Иванюком и др. [13].

Устойчивость образцов картофеля к фитофторозу клубней оценивали в
отделе защиты картофеля с начала октября по конец ноября [10]. Клубни
заражали инфекцией сложной высоковирулентной расой фитофтороза
1;2;3;4;5;6;6+0;7;8;9;10;11;12; хyz с нагрузкой 25–30 конидий в поле зрения све-
тового микроскопа при 120-кратном увеличении. Клубни погружали на 5 ми-
нут в суспензию зооспорангиев и затем укладывали во влажные камеры, покры-
тые пластиком, инкубировали – при температуре 15–18 0С в течение 21 суток.
Заражение оценивали по величине некроза на поверхности клубней и глубине
проникновения гриба в клубни на их продольном разрезе.

Оценку хозяйственно ценных признаков у сортообразцов картофеля прово-
дили в соответствии с Международным классификатором СЭВ [14] и Мето-
дическими указаниями по поддержанию и изучению мировой коллекции кар-
тофеля [15].

Учет урожая и его структура, определение содержания крахмала, оценка
столовых качеств проводили согласно Методике исследований по культуре
картофеля [16].

Оценку комбинационной способности исходных родительских форм вы-
полняли по методу Г. К. Дремлюка для нерегулярных схем скрещиваний [17].

Сложившиеся погодные условия в годы исследований благоприятствова-
ли развитию фитофтороза, что позволило провести оценку перспективных гиб-
ридов в полевых условиях на естественном инфекционном фоне.

В 2011 г. первые признаки фитофтороза на опытном участке были отмече-
ны в первой декаде июля. Этому способствовали благоприятные погодные
условия для развития патогена. В целом вегетационный период 2011 г. харак-
теризовался высоким уровнем выпадения осадков и повышенной температу-
рой воздуха в среднем за сутки, что способствовало умеренно-эпифитотийному
развитию фитофтороза. В конце августа и начале сентября на поздних сортах и
гибридах картофеля наблюдалось эпифитотийное развитие фитофтороза.

В начале июля 2012 г. сложились благоприятные погодные условия для
развития фитофтороза, поэтому первые признаки заболевания на опытном
участке отмечены в первой декаде июля. В целом вегетационный период
2012 г. способствовал умеренно-эпифитотийному развитию фитофтороза. Эпи-
фитотийное развитие фитофтороза отмечено на поздних сортах и гибридах
картофеля в конце августа и начале сентября.

Первые признаки фитофтороза на опытном участке в 2013 г. были выявлены
29 июня. Обильное выпадение осадков в июле благоприятствовало быстрому
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распространению и развитию фитофтороза, однако сухая погода в первой и вто-
рой декадах августа сдержали развитие болезни. В целом, проявление фитофто-
роза на ботве в 2013 г. можно охарактеризовать как умеренно-эпифитотийное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для успешной работы при создании исходного материала картофеля ус-
тойчивого к фитофторозу необходимо наличие достаточно широкого генофонда
картофеля по комплексу признаков. Кроме того, для эффективного их исполь-
зования нужна своя адаптированная оценка.

Оценку осуществляли в поле на естественном инфекционном фоне. Всего
было изучено 125 образцов, полученных на основе диких S. bulbocastanum,
S. acaule, S. demissum, S. vernei, S. vallis-mexici,S. simplicifolium, S. gourlai,
и культурных видов S. rybinii, S. phureja, S. andigenum.

В результате изучения коллекционных образцов выделено 55 гибридов. Из
них 10 образцов по нашему мнению являются наиболее ценными источника-
ми устойчивости к оомицету Phytophtora infestans (Mont.) de Bary при со-
здании исходного материала устойчивого к фитофторозу в сочетании с дру-
гими хозяйственно ценными признаками (табл. 1).

Данные гибриды получены на основе сложных межвидовых гибридов, име-
ющих в своем генотипе гены видов S. demissum, S. bulbocastanum S. acaule,
S.gourlayi, S. simplicifolium, S. phureja и культурного вида S. andigenum.
Образцы обладают относительно высокой и высокой устойчивостью к фито-
фторозу клубней (7,1–8,5 балла), от средней до относительно высокой устой-
чивостью к фитофторозу листьев (5,7–7,3 балла), продуктивностью 750–1300
г/куст и содержанием крахмала 15,8–21,7 %.

Для гибридизации использовали иcходные формы с высокой устойчивос-
тью к фитофторозу ботвы и клубней и с хорошими хозяйственными показате-
лями, гибриды, устойчивые к вирусным и бактериальным болезням, культур-
ный вид S. andigenum, а также межвидовые гибриды, полученные с исполь-
зованием видов S. bulbocastanum, S. demissum, S. stoloniferum, S. polytrichon,
S. verrucosum, S. berthaultii, S. vernei, S. microdontum и культурных видов
S. andigenum и S. phureja.

Всего выполнена 741 комбинация скрещиваний, а получены ягоды – у 244.
В условиях защищенного грунта высеяно 100 812 семян от 257 комбина-

ций скрещиваний.
Для отбора образцов с высокой устойчивостью к фитофторозу на ранних

этапах селекционного процесса 16 646 сеянцев (41 комбинация) в фазу 3–4
настоящих листьев были заражены инфекцией фитофтороза c нагрузкой
10–15 конидий при увеличении 120. Смесь сложных рас Phytophtora infenstans
была представлена отделом защиты картофеля. По результатам искусст-
венного заражения отобрали 4 292 сеянца (25,7 %) с относительно высокой и
высокой устойчивостью к фитофторозу листьев. После браковки растений,
пораженных фитофторозом, оставшиеся сеянцы с устойчивостью в 7–9 баллов
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выращивали в горшечной культуре в полевых условиях. При уборке отбирали
по 1 клубню от каждого растения. Всего в питомнике сеянцев первого года
за отчетный период убрано 13 709 гибридов.

В питомнике первого клубневого поколения изучали 10 856 гибридов.
По результатам визуальной оценки выбраковали образцы с признаками ви-
русных заболеваний, пораженные сухой пятнистостью, слаборазвитые рас-
тения. Для дальнейшего изучения отобрали 2 932 гибрида.

В питомнике гибридов второго года испытывали 3 082 гибрида. Образцы
высаживали однорядковыми делянками по 5 клубней. По результатам визу-
альной оценки у 726 гибридов отмечена высокая и относительно высокая
устойчивость к фитофторозу (7–8 баллов). Всего в питомнике гибридов вто-
рого года для дальнейшей работы отобрано 912 гибридов.

В питомнике гибридов третьего года испытывали 697 гибридов. При визу-
альной оценке образцов на устойчивость к фитофторозу у 343 (49,2 %) отме-
чена устойчивость в 7–8 баллов на последнюю декаду августа. Для дальней-
шего изучения оставлено 266 гибридов.

В питомнике предварительного испытания первого и второго года изучали
295 гибридов. По результатам визуальной оценки 104 гибрида имели устой-
чивость к фитофторозу 7–8 баллов.

В результате работы по созданию фитофтороустойчивого исходного ма-
териала картофеля выделено 6 перспективных гибридов с высокой устой-
чивостью к фитофторозу и другим хозяйственно ценным признакам, реко-
мендованных в качестве исходных форм по устойчивости к фитофторозу
(табл. 2).

В 2013 г. проведено исследование по изучению комбинационной способно-
сти сортов и гибридов картофеля по фитофтороустойчивости. Было оценено
5 гибридов в качестве материнских форм и 3 гибрида в качестве отцовских
форм картофеля на общую комбинационную способность (ОКС) по признаку
фитофтороустойчивости листьев. Определение КС было проведено по схеме
нерегулярных скрещиваний.

По передаче потомству признака фитофтороустойчивости по листьям среди
материнских форм высокой общей комбинационной способностью характе-
ризовались гибриды 37-05-2 и 303-06-1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При изучении образцов коллекционного питомника в зависимости от года
исследований выделено от 55 межвидовых гибридов картофеля, 10 из них (122-
03-5, 47-01-23, 90.730/5, 33-99-26, 20-04-5, 135-00-7, 47-01-13, 9-93, 90.674/58
и 151-00-13) являются наиболее ценными источниками устойчивости к
Phytophtora infestans (Mont.) de Bary.

2. В результате искусственного заражения сеянцев на раннем этапе онто-
генеза из 16 646 сеянцев отобрано 4 292 образца (25,7 %) с относительно
высокой и высокой устойчивостью к фитофторозу листьев.
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3. В качестве исходных форм для селекции на фитофтороустойчивость реко-
мендуются гибриды 37-05-12, 106-05-11, 37-05-2, 303-06-1, 36-07-3 и 102-07-5, об-
ладающие относительно высокой устойчивостью листьев к фитофторозу, от-
носительно высокой и высокой устойчивостью клубней к патогену и средней
устойчивостью к возбудителям черной ножки по клубням в сочетании с дру-
гими хозяйственно ценными признаками. Данные гибриды получены на осно-
ве сложных межвидовых гибридов, имеющих в своем генотипе гены видов
S. demissum, S. bulbocastanum, S. microdontum, S. simplicifolium, S. acaule и
культурных видов S. andigenum и S. phureja.

4. По передаче потомству признака фитофтороустойчивости по листьям
среди материнских форм высокой общей комбинационной способностью ха-
рактеризовались гибриды 37-05-2 и 303-06-1.
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CREATION OF NEW INITIAL MATERIAL OF POTATO STEADY
AGAINST LATE BLIGHT

A.V. CHASHINSKIJ

SUMMARY

The work results (2011–2013) on creation of new initial material of potato
resistance to late blight are present in the article. During the research 6 hybrids
are created that are derived from species S. demissum, S. bulbocastanum,
S. microdontum, S. simplicifolium, S. acaule, S. andigenum and S. phureja.
These hybrids have relatively high resistance to late blight for leaf, pathogen
for tubers and secondary resistant to blackleg on tubers with combination of
other economically valuable traits.

Key words: potato, late blight, breeding, initial material.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты работы по созданию нового ис-
ходного материала картофеля, устойчивого к черной ножке, на основе
диких видов и сложных межвидовых гибридов. Выделено 7 образцов,
рекомендованных в качестве исходных форм по устойчивости к возбу-
дителям черной ножки.

Ключевые слова: картофель, сорт, черная ножка, источники устойчивости.

ВВЕДЕНИЕ

Успешное развитие картофелеводства невозможно без использования ус-
тойчивого к основным болезням и вредителям новых, высокопродуктивных
сортов. Как вегетативно размножаемая культура, картофель в своих клубнях
быстро накапливает возбудителей вирусных, грибных и бактериальных бо-
лезней, отсутствие надлежащего контроля за развитием которых может при-
вести к недобору урожая [1].

Из бактериозов наиболее вредоносной и широко распространенной в рес-
публике является черная ножка. Особенно заметным стало проявление дан-
ного заболевания, когда началось повсеместное бесконтрольное выращива-
ние и размножение нерайонированных сортов зарубежной селекции [2]. В усло-
виях несоблюдения агротехнических мероприятий возделывания картофеля, а
также при использовании для посадки низкокачественных семян потери урожая
данной культуры от поражения черной ножкой могут достигать 50 % [3, 4].

Наиболее эффективным способом борьбы с заболеванием является вы-
ведение устойчивых к данному патогену сортов. Создание таких сортов воз-
можно только при широком использовании разнообразных генетических ис-
точников, основными из которых являются дикие, культурные виды, а также
межвидовые гибриды картофеля, созданные на их основе.

Целью нашей работы являлось выделение источников устойчивости, со-
здание и оценка исходных форм картофеля, устойчивых к черной ножке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Работа выполнялась в лаборатории исходного материала РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощевод-
ству» в 2011–2013 гг.
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Материалом для исследований служили сорта и межвидовые гибриды,
полученные в лаборатории исходного материала и отделе селекции Центра,
ВИРе, Украинском НИИ картофельного хозяйства, дикие виды, примитив-
ный культурный вид S. phureja и культурный вид S. andigenum  с высокой
устойчивостью к черной ножке.

Основными методами селекции являлись: внутривидовая и межвидовая
гибридизация, многократный отбор гибридов в пределах гибридных популя-
ций на естественном и искусственном инфекционных фонах.

Основу селекции на устойчивость к черной ножке составила межвидовая
гибридизация. Целью ее проведения явилось получение нового исходного
материала, обладающего комплексной устойчивостью к черной ножке в со-
четании с другими хозяйственно ценными признаками.

Родительские формы высаживали в условиях защищенного грунта. Скре-
щивания проводили при температуре воздуха 18–22 оС и влажности 80–85 %.
Ягоды снимали через 4–5 недель после скрещивания и дозаривали в про-
хладном помещении 1,5–2 месяца.

Семена высевали в стеллажной теплице. После пикировки в фазе 4–6 на-
стоящих листочков сеянцы выращивали в полевых условиях в цветочных
горшках. Уход за сеянцами заключался в поливе, прополке, подкормке мине-
ральными удобрениями, обработке против тли, фитофтороза и колорадского
жука. В период вегетации проводили двукратную прочистку от больных рас-
тений. Уборку сеянцев начинали через 100–110 дней после их пересадки в
горшки. Отбирали по одному клубню из горшка, которые объединяли по ком-
бинациям.

Полевые опыты закладывали на полях севооборота лаборатории исходно-
го материала.

Подготовку посадочного материала выполняли в соответствии с Методи-
ческими указаниями по оценке селекционного материала на устойчивость к
черной ножке [5]. В период вегетации проводили браковку слаборазвитых
гибридов, а также образцов, пораженных вирусными, грибными и бактери-
альными болезнями. Во время уборки гибриды отбирали по продуктивности,
форме клубней, глубине глазков, длине столонов, группе спелости. В после-
уборочный период проводили оценку образцов по содержанию крахмала со-
гласно Методике исследования по культуре картофеля [6].

В зимний период гибриды, начиная с питомника второго года испытания,
оценивали по устойчивости клубней к возбудителям черной ножки согласно
методике, разработанной В.Г. Иванюком и др. [5]. Для инокуляции клубней
использовали смесь штаммов возбудителей болезни: 15.1 – Pectobacterium
carotovorum subsp. сarotovorum и 39/1; 27.2; 21а – Pectobacterium
carotovorum subsp. аtrosepticum. Целые клубни повреждали в столонной части
металлическим штампом на глубину 1 см. В полученные углубления пипет-
кой вводили 0,5 мл бактериальной суспензии 1–2 – суточной культуры возбуди-
теля болезни в концентрации 0,5×108 бактериальных клеток в 1 мл стерильной
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дистиллированной воды. Место повреждения замазывали техническим вазе-
лином. После инокуляции клубни помещали в полиэтиленовые пакеты и вы-
держивали при температуре +24 °С в течение 7 суток. Учет развития пора-
жения тканей клубня проводили по следующей шкале: 9 баллов – без призна-
ков поражения; 8 – очень малый некроз; 7 – средний некроз; 6 – сильный
некроз; 5 – есть признаки мокрой гнили; 4 – зона загнивания тканей клубня до
30 %; 3 – зона загнивания тканей клубня до 50 %; 2 – зона загнивания тканей
клубня до 70 %; 1 балл – зона загнивания тканей клубня >70 %.

Оценку на устойчивость гибридов к патогену в полевых условиях начина-
ли с питомника третьего года испытания и проводили в течение трех лет.
Клубни инфицировали бактериальной суспензией за трое суток до посадки.
Контролем являлись образцы, обработанные дистиллированной водой. В те-
чение вегетационного периода 3-кратно осуществляли визуальный учет рас-
тений на поражение черной ножкой [5].

В фазу бутонизации-цветения методом букетов по методике, разработан-
ной Ю.И. Шнейдером, определяли устойчивость ботвы картофеля к черной
ножке [7]. В лабораторных условиях проводили искусственное заражение све-
жесрезанных стеблей в фазу цветения. Срезанные стебли помещали в сус-
пензию культуры возбудителей болезни, как и при заражении клубней, в кон-
центрации 107 бактериальных клеток в 1 мл дистиллированной воды [8].
Инокулированный материал выдерживали при +24 оС. Учет заражения про-
водили на четвертые сутки по 9-балльной шкале: 9 – отсутствие заражения;
7 – слабое заражение с незначительным увяданием и пожелтением стеблей и
листьев без загнивания стебля; 5 – среднее заражение с сильно выраженным
увяданием, пожелтением листьев, слабым потемнением и загниванием стеб-
ля; 3 – сильное заражение с загниванием и изменением окраски стеблей; 1 –
полное загнивание стеблей.

Окончательную оценку образцов на наличие возбудителей черной ножки
проводили методом ИФА и ПЦР-анализов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

По результатам полевой и лабораторной оценки изучаемых образцов кар-
тофеля на устойчивость к возбудителям черной ножки по клубням и по ботве,
визуальной оценки растений на зараженность вирусными и грибными болез-
нями, по продуктивности, а также на основе литературных данных были со-
ставлены схемы скрещиваний для получения межвидовых гибридов, устой-
чивых к черной ножке.

В 2011–2013 гг. выполнена 451 комбинация скрещиваний, из них 183 – со
сложными межвидовыми гибридами, дикими видами, примитивным культур-
ным видом S. phureja и культурным видом S. andigenum. Ягоды завязались
в 116 комбинациях (25,7 %).

Гибридные семена в количестве 48 237 шт. высевали в условиях защи-
щенного грунта.
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В питомнике первого клубневого поколения было высажено 3798 клубней
от 102 комбинаций скрещиваний. Для дальнейшего изучения отобрано 757
гибридов.

В питомнике гибридов второго года изучено 826 образцов. Для дальней-
шей проработки оставлено 307 гибридов .

В питомнике гибридов третьего года изучали 186 образцов, отобранных
по результатам искусственного заражения клубней возбудителями черной нож-
ки в зимний период в лабораторных условиях. Для оценки гибридов на устой-
чивость к патогену в полевых условиях образцы высаживали на искусствен-
но созданном инфекционном фоне согласно методике Н.А. Дорожкина и др. [5].
В течение вегетационного периода 3-кратно проводили визуальные учеты
растений, пораженных черной ножкой. В период бутонизации-цветения мето-
дом букетов проверяли устойчивость образцов к черной ножке по стеблям в
лабораторных условиях [7]. По результатам полевых наблюдений, учета уро-
жайности и других хозяйственно ценных признаков отобрано 68 гибридов.

В питомнике предварительного испытания первого года на искусствен-
ном инфекционном фоне испытывали 44 гибрида. Во время вегетации 3-крат-
но проводили браковку растений, пораженных черной ножкой. По результа-
там полевых испытаний выделено 23 гибрида, которые показали относитель-
но высокую и высокую устойчивость к патогену.

В питомнике предварительного испытания второго года изучали после-
действие инфицирования растений возбудителями черной ножки. Образцы
высаживали по 20 клубней в 3-кратной повторности. В период вегетации и во
время уборки визуально не было обнаружено растений, пораженных черной
ножкой. За период 2011–2013 гг. изучено 15 гибридов, отобрано 10.

За годы исследований в питомнике последействия инфицирования с отно-
сительно высокой и высокой устойчивостью к возбудителям черной ножки в
полевых и лабораторных условиях и с отрицательной реакцией на наличие
латентной инфекции E. carotovorа выделились гибриды: 05/57-47, 05/45-43,
05/59-49, 06/311-26, 06/77-1, 07/21-1, 07/56-83. Перечисленные образцы полу-
чены на основе диких видов S. acaule, S. bulbocastanum, S. stoloniferum,
S. pinnatisectum S. demissum, S. berthaultii, S. vernei, примитивно культур-
ного вида S. phureja и культурного вида S. andigenum. Данные гибриды ре-
комендованы в качестве исходных форм в селекции на устойчивость к черной
ножке в сочетании с другими хозяйственно ценными признаками (таблица ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гибриды 05/57-47, 05/45-43, 05/59-49, 06/311-26, 06/77-1, 07/21-1, 07/56-83,
полученные на основе диких видов S. acaule, S. bulbocastanum, S. stoloniferum,
S. pinnatisectum S. demissum, S. berthaultii, S. vernei, примитивно куль-
турного вида S. phureja и культурного вида S. andigenum, рекомендуют-
ся в качестве исходных форм в селекции на устойчивость к черной ножке
картофеля.
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CREATION OF INITIAL MATERIAL OF POTATO STEADY
AGAINST ERWINIA CAROTOVORA

I.A. SHUTINSKAYA

SUMMARY

The research results on creation of new initial material of the potato resistant
to black stem on the basis of wild kinds and difficult interspecific hybrids are
presented in the article. In the research 7 samples are recommended as initial
forms on stability to activators to black stem.
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РЕЗЮМЕ

Cконструирована бинарная векторная система c геном для синтеза
5-АЛК-синтетазы дрожжей Saccharomyces cerevisiae в цитоплазме ра-
стительной клетки. C использованием данной векторной системы на
основе белорусского сорта Скарб получены трансгенные растения кар-
тофеля. Растения будут использованы для создания сортов картофеля,
синтезирующих АЛК и обладающих повышенной устойчивостью к не-
благоприятным условиям окружающей среды.

Ключевые слова: АЛК-синтетаза дрожжей, 5-аминолевулиновая кислота,
трансгенные растения Solanum tuberosum.

ВВЕДЕНИЕ

Картофелеводство является одной из приоритетных областей сельскохо-
зяйственного производства в Республике Беларусь. Однако неблагоприят-
ные факторы окружающей среды значительно снижают продуктивность кар-
тофеля. Неотъемлемой частью современной стратегии земледелия являет-
ся использование регуляторов роста растений, которые не только усиливают
их ростовые процессы, но и повышают стрессоустойчивость. Принципиально
новым подходом к созданию экологически чистых регуляторов роста расте-
ний является использование для этих целей естественных метаболитов са-
мих растений, в частности экзогенной 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК).
Известно, что низкие концентрации АЛК могут не только оказывать стиму-
лирующий эффект на рост и урожайность ряда сельскохозяйственных куль-
тур, но и повышать защитные свойства растительных организмов за счет сни-
жения интенсивности окислительных процессов в растениях, а также повыше-
ния активности антиоксидантных ферментов [1–8]. Одним из способов, позво-
ляющих модифицировать скорость синтеза АЛК в высших растениях, является
экспрессия чужеродного гена АЛК-синтетазы. Возможность функционального
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использования в растительной клетке этого фермента представляется перс-
пективной для повышения способности растений накапливать собственную,
эндогенную АЛК в качестве альтернативы применению экзогенной АЛК как
регулятора роста растений и антистрессового агента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Растения картофеля Solanum tuberosum L. сорта белорусской селекции
Скарб, регенерированные из меристемной ткани, были получены из РУП 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по кар-
тофелеводству и плодоовощеводству» (пос. Самохваловичи, Минский р-н).
Растения in vitro культивировали при температуре 20–22 oC с 16-часовым
фототопериодом (200 мкм м-2 с-1; лампы LF 35W/54-765, Philips, Польша).

В работе использовали плазмиду pALASС, предоставленную профессо-
ром Б. Гриммом (Германия). Штаммы и плазмиды, используемые в работе,
представлены в таблице 1.

Дизайн праймеров для ПЦР осуществляли с использованием программы
«Primer-BLAST». Олигонуклеотидные праймеры были синтезированы в ГНУ
«Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук
Беларуси». Праймеры, использованные в работе, представлены в таблице 2.
ПЦР проводили в термоциклере «My Сycler» (Bio-Rad, США).

Для ПЦР с использованием колоний бактериальных клеток около 1 мкл
материала колонии суспендировали в 10–50 мкл воды, очищенной системой
«Millipore», а затем для лизиса клеток и инактивации дезоксирибонуклеаз пробу
прогревали на кипящей водяной бане в течение 5 мин или проводили ПЦР с
использованием режима «горячий старт» и предварительной денатурации при
95 oC в течение 5 мин.

Суммарную растительную ДНК для ПЦР-анализа выделяли из молодых
листьев растений, выращенных in vitro при помощи набора «NucleoSpin® Plant
II» («Macherey-Nagel», Германия) согласно протоколу фирмы-производите-
ля. Реакционная смесь для ПЦР объемом 20 мкл содержала буфер c 25 мМ
ионов Mg2+, 1 ед. «LC-Taq-polymerase», по 10 мкМ каждого из четырех дНТП,

Таблица 1 – Штаммы и плазмиды 
 

Наименование Характеристика 
Плазмиды  
pALASС 

Вектор на основе pBINAR с рекомбинантным геном для экс-
прессии к ДНК 5-АЛК-синтетазы дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae в клетках растений, не содержащей лидерной после-
довательности для переноса белка в митохондрии (предостав-
лен проф. Гримом, Германия) , KmR 

pALAS-m Плазмида, полученная авторами путем удаления KpnI-
фрагмента гена АЛК-синтетазы из плазмиды pALAS 

Штамм 
 A. tumefaciens 
AGL0 [9] 

Штамм, полученный из штамма EHA101 [10], pTiBo542  
с делецией Т-области, супервирулентный 
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специфические олигонуклеотидные праймеры (6–10 пмоль), а также 50–100 нг
ДНК-матрицы.

Программы для термоциклера были следующими (скорость набора тем-
пературы при отжиге праймеров 1 oC/сек):

I. Для BIN-праймеров: 1) предварительная денатурация – 94 oC, 2 мин;
2) 10 циклов: денатурация – 95 oC, 2 мин; отжиг – 55 oC, 30 сек; элонгация –
72 oC, 3 мин и 25 циклов: денатурация – 95 oC, 20 сек; отжиг – 55 oC; 30 сек;
элонгация –72 oC, 3 мин (режим увеличения времени элонгации на 2 с с каж-
дым циклом); 3) конечная элонгация – 72 oC, 7 мин.

II. Для ALAS-праймеров:1) предварительная денатурация – 95 oC, 5 мин;
2) 35–40 циклов: денатурация – 94 oC, 30 сек; отжиг – 57 oC, 20–45 сек; элон-
гация –72 oC, 2 мин; 3) конечная элонгация – 72 oC, 10 мин.

III. Для ALA3-праймеров: 1) предварительная денатурация – 94 oC, 5 мин;
2) 35 циклов: денатурация – 94 oC, 30 сек; отжиг – 55 oC, 30 сек; элонгация –
72 oC, 30 сек; 3) конечная элонгация – 72 oC, 7 мин.

IV. Для NPT-праймеров: 1) предварительная денатурация – 94 oC, 5 мин;
2) 35 циклов: денатурация – 94 oC, 20 сек; отжиг – 59 oC, 30 сек; элонгация –
72 oC, 30 сек; 3) конечная элонгация – 72 oC, 10 мин.

Анализ ПЦР-продуктов проводили методом электрофореза в агарозном
геле. Нуклеиновые кислоты в гелях прокрашивали с помощью «ZUBR Green I»
производства ОДО «Праймтех». Анализ гелей проводили методом детекции
флуоресценции в ультрафиолетовом свете с помощью прибора для гель-до-
кументирования «ГельДок 2000» (Био-Рад, США) – лдетекции=520 нм. Разме-
ры линейных фрагментов ДНК определяли с использованием наборов марке-
ров производства («Thermo Scientific, Fermentas», Литва).

Плазмидную ДНК выделяли методом щелочного лизиса [11]. Гидролиз
ДНК проводили с использованием эндонуклеаз рестрикции производства

Таблица 2 – Олигонуклеотидные праймеры, использованные в работе 
 

Наименование 
праймера* 

Нуклеотидная  
последовательность Локализация 

ALAS_fw 5' – gatatcatgaaccattccacccagg 

ALAS__rev 5' – gatatcttactgcttgataccactag 

ALA3S 5'– atgcgtccatgattgtcggt 
 

ALA3A 5'– atttcctagaggctgcgacg 

Ген АЛК дрожжей Saccharo-
myces cerevisiae 

BINS 5'– aaacagctatgaccatgatt 
BINA 5' – acgacgttgtaaaacgacgg 

Т-область бинарного вектора 
на основе плазмиды pBIN19 

NPTS 5' – cttgctcctgccgagaaagtatcc 

NPTA 5' – cggcaagcagg-
catcgccatgtgtc 

Кодирующая область гена 
неомицинфосфо-трансферазы 
из Т-области бинарного век-
тора  

*S (fw), A(rev) – прямой, обратный праймер соответственно.



РАЗДЕЛ 3. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ

53

(«Thermo Scientific, Fermentas») по протоколу фирмы-изготовителя. ДНК-фраг-
менты выделялись из геля при помощи «QIAquick Gel Extraction Kit»
(«QIAGEN»). Клонирование фрагментов ДНК в векторах проводили по стан-
дартным методикам согласно лабораторному руководству с использованием
ферментов фирмы «Thermo Scientific, Fermentas» [12]. Бинарные векторы вво-
дили в клетки E. coli и агробактерий методом трансформации [13, 14].

Генетическую трансформацию растений картофеля осуществляли мето-
дом сокультивации листовых дисков с агробактериями, несущими векторную
систему для агробактериальной трансформации. В одном эксперименте ис-
пользовали в среднем 60 эксплантов, которые культивировали в чашках Пет-
ри. В качестве основы для приготовления агаризованных сред использовали
стандартную агаризованную среду Мурасиге-Скуга (МС) с витаминами, со-
держащую также сахарозу – 30 мг/л, агар – 0,8 % [15]. Для трансформации
использовали ночную культуру агробактерий, разведенную в жидкой среде
УЕВ в соотношении 1:10 [14]. Листовые диски размером ~ 1 см растений
через 3–4 недели после пересадки in vitro инокулировались агробактериями
в течение 30 мин, подсушивались на стерильном фильтре и помещались на
чашки Петри с агаризованной средой для каллусообразования CIM (callus
inducing medium), содержащей БАП – 1 мг/л, НУК – 5 мг/л. Чашки накрыва-
лись фильтровальной бумагой и культивировались 3 дня при температуре 20–
21 oС. После сокультивации экспланты помещались на среду CIM с добавле-
нием антибиотиков: тиментина (150 мг/л) и канамицина (25мг/л) и культиви-
ровались в условиях 16-часового светового периода, освещенности 200
мкмоль/м2 (белая флуоресцентная лампа), при температуре 19–21 oС. Эксп-
ланты после культивации на CIM с хорошо сформированным каллусом пере-
носились на среду SIM (shoot inducing medium), стимулирующую побегообра-
зование, содержащую ЗР (зеатинрибозид) – 2 мг/л, НУК – 0,02 мг/л, ГА3
(гибберелловая кислота) – 0,15 мг/л, с добавлением антибиотиков: тименти-
на (150 мг/л) и канамицина (25мг/л). Образовавшиеся побеги высотой 1–2 см
переносились в пробирки со средой для укоренения RIM (root inducing medium),
содержащей НУК – 0,1 мг/л, с добавлением антибиотиков (канамицин – 25–
50 мг/л, тиментин – 100 мг/л).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Плазмида pALASС, предоставленная профессором Б. Гриммом (Герма-
ния), получена на основе вектора pBINAR. Вектор pBINAR сконструирован
на основе вектора pBIN19 в результате встраивания кассеты для экспрессии
генов в растениях по сайтам EcoRI/HindIII. Данная кассета для экспрессии в
растениях содержит конститутивный промотор CaMV 35S и терминатор гена
октопинсинтетазы, между которыми находится полилинкер для клонирования
фрагментов ДНК. Последовательность кДНК АЛК-синтетазы дрожжей
Saccharomyces cerevisiae (NM_001180540) клонирована по сайту SmaI поли-
линкера вышеописанной кассеты c получением рекомбинантного гена для
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экспрессии кДНК АЛК-синтетазы дрожжей, не содержащей последователь-
ности, кодирующей лидерный пептид для транспортировки белка в митохонд-
рии [16, 17] .

Для генетической трансформации растений были сконструированы бинар-
ные векторные системы на основе агробактериального штамма AGLO: AGLO::
pALASС и AGLO::pALAS-m с поврежденной кДНК АЛК-синтетазы. Век-
торная система AGLO::pALAS-m была создана с целью исключения предпо-
лагаемого эффекта влияния повышенного уровня АЛК на регенерацию из эк-
сплантов растений и контроля эффективности агробактериальной трансфор-
мации. Вектор pALAS-m был получен путем удаления KpnI-фрагмента pALAS
с клонированием в клетках E. coli и введен в клетки агробактерий штамма
AGLO методом трансформации. Наличие вектора в клетках бактерий было
подтверждено методом ПЦР с BIN-праймерами (ожидаемый размер ампли-
кона около 1000 пн).

Перед проведением трансформации осуществляли проверку агробактери-
альных штаммов на наличие бинарных векторов, так как ранее была показа-
на возможность утраты клетками агробактерий плазмид, полученных на ос-
нове вектора pBIN19. Наличие целевого вектора подтверждали с помощью
ПЦР для колоний клеток с праймерами BIN и ALAS. Результаты ПЦР, под-
тверждающие наличие целевых конструкций в клетках бактерий, приведены
на рисунке 1.

Рисунок 1 – ПЦР-анализ агробактериальных штаммов
А – результаты ПЦР с праймерами BIN: 1 – AGL0::pALASC, 2 – AGL0:: pALAS-m,

3 – ПЦР без ДНК (контроль), Б – результаты ПЦР с праймерами ALAS:
1 – ПЦР без ДНК (контроль), 2 – AGL0::pALASC, М – ДНК-маркеры

«GeneRuler 100 bp DNA Ladder Plus»
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После отбора регенерированных растений картофеля после трансформа-
ции на средах с селективным антибиотиком методом ПЦР было показано
наличие гена АЛК-синтетазы (праймеры ALA3) и маркерного гена неоми-
цинфосфотрансферазы (праймеры NPT) (рис. 2). Примеры результатов ПЦР
представлены на рисунке 3. Размеры ампликонов соответствуют ожидаемым
(329 пн для праймеров ALA3 и 264 пн для праймеров NPT). Полученные
in vitro растения не отличались от контрольных по внешнему виду.

Рисунок 2 – Примеры регенерированных растений картофеля
сорта Скарб на среде для регенерации (А) и для укоренения (Б)

Рисунок 3 – Результаты ДНК-ПЦР с праймерами ALA3 (А) и с праймерами
NPT (Б) для трансформированных растений картофеля сорта Скарб
1–5 – варианты регенерированных растений после трансформации,
К+, К- – положительный (штамм AGLO::pALASC) и отрицательный

(нетрансформированное растение) контроль соответственно, 0 – ПЦР без ДНК,
М – ДНК-маркеры «GeneRuler 100 bp DNA Ladder»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе вектора pALASС и агробактериального штамма AGLO полу-
чена векторная система для агробактериальной трансформации растений,
содержащая синтетический ген для синтеза 5-АЛК-синтетазы дрожжей
Saccharomyces cerevisiae в цитоплазме растительной клетки. Отобраны ли-
нии трансформированных растений картофеля белорусского сорта Скарб на
средах с селективным антибиотиком – канамицином. Методом ДНК-ПЦР
показано наличие в геноме отобранных растений гена АЛК-синтетазы и мар-
керного гена неомицинфосфотрансферазы. Полученные растения предназна-
чены для создания экспериментальных образцов трансгенных растений кар-
тофеля, синтезирующих АЛК и обладающих повышенной устойчивостью к
неблагоприятным условиям окружающей среды.
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OF YEAST ALA-SYNTHETASES
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I.D. VOLOTOVSKIJ

SUMMARY

The binary vector system with the gene for the synthesis of ALA-synthetases
of Saccharomyces cerevisiae in cytoplasm of plant cell was constructed. Using
this vector system the transgenic plants of potato of Belarussian variety Scarb
were obtained. The plants will be applied for the development of transgenic
potato cultivars synthesizing ALA and possessing increasing resistance to
unfavorable environmental conditions.

Key words: yeast ALA-synthetase, 5-aminolevulinic acid, transgenic plants of
Solanum tuberosum.
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РЕЗЮМЕ

Оценено влияние метеорологических условий вегетационного перио-
да на проявление первичных признаков фитофтороза и степень его раз-
вития на сортах разных групп спелости. Были проанализированы дан-
ные оценки гибридов конкурсного сортоиспытания в 2013 г.
Ключевые слова: фитофтороз, метеоусловия, развитие.

ВВЕДЕНИЕ

Погодные условия Беларуси оптимальны для развития фитофтороза. Эта
болезнь является наиболее вредоносной в посадках картофеля во всех агро-
климатических зонах республики – в годы с наиболее сильным поражением
ботвы и клубней урожай может снижаться на 50–80 % [2]. Важнейшим эта-
пом защиты картофеля от патогена является проведение профилактической
обработки комбинированными фунгицидами [1].

Проявление фитофтороза картофеля в 2013 г. в разных регионах страны
варьировало от умеренно-депрессивного до умеренно-эпифитотийного. По
данным Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и
защите растений, первые признаки проявления листовой формы болезни были
отмечены во второй декаде июня на приусадебных участках Минской обла-
сти (Минский, Слуцкий районы), на производственных посадках картофеля
фитофтороз выявлен в Гродненской области (Щучинский район). Среднее
развитие болезни в августе на гибридах конкурсного сортоиспытания соста-
вило 82 %, что превышает порог вредоносности в 4,3 раза [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

C целью определения срока профилактической обработки был заложен
сигнальный участок. За три недели до посадки были отобраны 800 здоровых
клубней раннего восприимчивого сорта картофеля Адретта. Из них 200 шт.
инокулированы смешанной суспензией зооспорангиев изолятов местной по-
пуляции оомицета P. infestans. Перед инокуляцией столонную часть клубней
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стерилизовали и делали по одному надрезу длиной 4–5 мм на глубину 3–4 мм
под углом 45° к поверхности клубня. В надрез пипеткой вносили по одной
капле суспензии зооспорангиев. После инокуляции клубни выдерживали в
течение 3-х недель во влажной камере при температуре 18–20 °С. При по-
садке здоровые клубни чередовали с зараженными смешанной суспензией
зооспорангиев P. infestans для обеспечения микроклимата, способствующего
развитию болезни (каждый 4–5-й клубень – больной). Наблюдения за появ-
лением фитофтороза на таком участке проводились на всех растениях ежед-
невно, начиная с даты появления всходов [4].

Для определения устойчивости 63 гибридов конкурсного сортоиспытания
отдела селекции к фитофторозу, в сравнении с 7-ю сортами-стандартами в
естественных условиях, был заложен полевой опыт, повторность 3-кратная.
Площадь опытной делянки 0,063 га. Учет динамики развития пятнистостей
картофеля проводился еженедельно (по листьям), начиная с момента появ-
ления первых инфекционных пятен по общепринятой методике. Во время убор-
ки подсчитывали количество пораженных фитофторозом клубней для каждо-
го образца [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Метеорологические условия 2013 г. в целом способствовали развитию фито-
фтороза. Самым дождливым месяцем был июнь, сумма осадков состави-
ла 96,3 мм, что способствовало появлению фитофтороза на сигнальном участ-
ке. Стеблевая форма была выявлена 12 июня. Обнаружение первых симптомов
болезни послужило сигналом опрыскивания посадок семенного и продовольствен-
ного картофеля. В I декаде июля наблюдалась засуха, дожди отсутствовали. Во
II декаде отмечалось выпадение осадков незначительно ниже нормы (на
1,8 мм), в III декаде были отмечены ливневые дожди и выпало за сутки в
среднем 54,7 мм осадков, что выше нормы на 22,8 мм. На рисунках 1–3
приведена динамика развития фитофтороза в сравнении с суммой осадков и
средней температурой за семидневный период с даты последнего учета на
сортах разных групп спелости, которые использовались в качестве стандар-
тов при оценке селекционного материала.

Первые признаки фитофтороза на опытных участках были отмечены
2 июля. Как видно из графиков, наибольшее влияние на развитие болезни
в вегетационный период 2013 г. оказывала неравномерность выпадения
осадков. Особенно это заметно на среднераннем сорте Явар в последней
декаде июля. Значительный рост процента поражения листовой поверхно-
сти в этот период отмечался также и на среднеспелом сорте Скарб. Да-
лее развитие шло по нарастающей и достигло максимального значения в I
и II декадах августа соответсвенно. Динамика увеличения поражения фи-
тофторозом позднего сорта Здабытак носила более равномерный харак-
тер, что скорее всего обусловлено его относительной устойчивостью к
данному заболеванию.
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Рисунок 1 – Влияние температуры и количества осадков
на развитие фитофтороза на среднераннем сорте Явар

Рисунок 2 – Влияние температуры и количества осадков
на развитие фитофтороза на среднеспелом сорте Скарб

Рисунок 3 – Влияние температуры и количества осадков на развитие
фитофтороза на позднем сорте Здабытак
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Таблица – Оценка гибридов конкурсного сортоиспытания в 2013 г. на устойчивость 
к фитофторозу в сравнении с сортами-стандартами по листьям 
 

Образец №/ 
стандарт 

Балл устой-
чивости 
листьев 

Образец №/ 
стандарт 

Балл устой-
чивости 
листьев 

Образец №/ 
стандарт 

Балл устой-
чивости 
листьев 

072822-3N 2,6 3142-10 4,1 31-08-18 4,1 
Явар 3,5 Скарб 3,5 20-08-31 4,6 

072861-41N 3,8 3151-1 6,6 9-08-5 4,4 
052718-3N 3,5 3075-23 5,8 23-05-7 4,4 

072895-12N 3,3 2794-6 3,5 99-08-6 4,3 
052755-3 4,0 3131-31 4,6 4-06-2 3,8 

062771-78 3,9 98-08-2 4,4 22-07-45 4,4 
052672-14N 3,9 55-07-88 3,8 39-08-5 4,0 
052672-5N 3,9 20-08-36 5,1 117-06-7 5,1 

052672-31N 4,3 55-07-27 4,1 Атлант 5,1 
Лилея 4,3 42-08-13 4,4 8545-3 3,5 

072861-46 4,3 6-08-1 4,4 8559-28 4,0 
062769-10 4,8 9-06-17 5,1 8605-26 4,3 

072859-24N 4,4 50-08-6 4,1 8605-18 5,0 
052672-49N 4,1 Ласунок 5,3 8457-14 4,4 
052670-15N 4,3 146-08-3л4 4,4 8457-25 4,6 

2918-3 4,6 29-08-7 5,6 8572-8 4,9 
2872-6 3,3 55-07-48 7,1 8597-13 4,9 

2872-18 5,4 29-06-10 5,3 8371-12 4,1 
3101-29 5,4 151-08-6л6 5,3 8502-104 4,4 
3142-10 5,6 115-08-7 5,3 Здабытак 6,0 
3048-18 6,1 44-05-11 4,0 8502-45 4,9 
3075-9 5,8 55-06-21 5,0   
2978-9 5,6 Рагнеда 5,3   

 

Температурный режим в период наблюдений (июнь – август) был выше
нормы (на 3,5–6,5 °С) и не оказывал значительного влияния на развитие
болезни.

Полевой метод оценки селекционного материала на устойчивость к фито-
фторозу по-настоящему эффективен только в годы эпифитотийного развития
болезни, когда в естественных условиях создается необходимый инфекцион-
ный фон [3].

В таблице приведены данные 2013 г. по оценке образцов конкурсного сор-
тоиспытания в сравнении с сортами-стандартами по листьям. Среднее раз-
витие фитофтороза в августе на гибридах составило 82 %, что говорит о на-
личии условий для эффективной оценки.

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что только один
образец (1,6 %) проявил относительную устойчивость к болезни, 17 (26,8 %)
были отнесены к среднеустойчивым, 44 (70 %) и 1 (1,6 %) к слабоустойчи-
вым и очень слабоустойчивым соответственно.
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Количество зараженных клубней напрямую не зависит от показателя ус-
тойчивости листьев, однако стоит отметить, что гибриды с наивысшим бал-
лом устойчивости ботвы имеют минимальное количество пораженных фито-
фторозом клубней, так как именно смыв конидий с надземной части расте-
ний и служит источником инфекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метеорологические условия 2013 г. способствовали раннему сроку прояв-
ления и сильному развитию фитофтороза, наиболее значительное влияние
оказала сумма осадков и неравномерность их выпадения.

Наибольшая зависимость развития болезни от погодных условий отмече-
на на сортах Явар и Скарб, что обусловлено невысоким уровнем устойчиво-
сти к патогену. На относительно устойчивом сорте Здабытак динамика уве-
личения процента поражения листьев носила более равномерный характер.
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FEATURES OF LATE BLIGHT DURING THE GROWING SEASON-2013

I.I. BUSKO, I.V. LEVANTSEVICH, O.N. MIHALENYA, L.A. MANTSEVICH

SUMMARY

The influence of weather conditions of the vegetative period on manifestation
of primary signs of late blight and extent of its development on grades of
different groups of ripeness is estimated. These hybrids  estimates  of competitive
crop variety testing were analyzed in 2013.

Key words: late blight, meteoconditions, development.
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РЕЗЮМЕ

В статье отражена важность иммунологической оценки селекцион-
ного материала картофеля на рако- и нематодоустойчивость как целе-
вых признаков создаваемых отечественных сортов. Приведены данные
о распределении устойчивых и восприимчивых образцов при испыта-
нии селекционного материала картофеля на устойчивость к грибу
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. (патотип 1 D1) и Globodera
rostochiensis (Woll.) Behrens (патотип Ro1). Обозначена необходимость
введения в практику иммунологических исследований лабораторного
метода тестирования картофеля на ракоустойчивость и контрольной
проверки возделываемых сортов на нематодоустойчивость.

Ключевые слова: картофель, рак картофеля, золотистая картофельная
нематода, устойчивость.

ВВЕДЕНИЕ

Самым экономичным и экологически безопасным способом избежать по-
терь картофеля от болезней является создание и внедрение в производство
болезнеустойчивых сортов. В Беларуси этот принцип наиболее полно реали-
зовывается в защите картофеля от таких опасных карантинных заболеваний,
как рак, возбудитель которого гриб Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,
и глободероз в результате поражения растений золотистой картофельной не-
матодой Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens. Исходя из высокой вредо-
носности обоих заболеваний, они отнесены к объектам внешнего и внутрен-
него карантина. При этом, как свидетельствует история селекции устойчи-
вых сортов к особо опасным объектам, данное требование устойчивости по-
ставлено на государственный уровень.

В настоящее время признак ракоустойчивости к обычному 1 D1 патотипу
гриба является строго обязательным как при создании новых сортов кар-
тофеля, так и при включении их в Государственный реестр сортов и дре-
весно-кустарниковых пород Республики Беларусь. Проведенные ранее ис-
следования на территории Беларуси указывали на отсутствие генетичес-
ких изменений у возбудителя рака картофеля при существовании различных
географических популяций гриба S. endobioticum, относящихся только к
обычному патотипу 1 D1  [1, 2]. В настоящее время, по данным Европейской
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и Средиземноморской организации защиты растений (OEPP/EPPO (1999)
EPPO Standarts PM 3/59, в мире идентифицировано 20 патотипов возбудителя
рака, подобран для их идентификации набор сортов-дифференциаторов, прежде
всего украинской, чешской, голландской, немецкой, а также польской селек-
ции [3, 4, 5, 6].

Изменчивость гриба S. endobioticum, внутривидовая его дифференциа-
ция осложняет выведение новых сортов картофеля, устойчивых к раку, так
как создание сложного генотипа растения-хозяина, устойчивого к несколь-
ким патотипам, намного труднее, чем выведение сортов, непоражаемых од-
ним обычным патотипом патогена [7].

В Беларуси испытание картофеля на устойчивость к раку проводится с
предварительной оценкой селекционного материала на инфекционном фоне
гриба в условиях вегетационно-полевого опыта [8]. Диагностика ракоустой-
чивости основана на заражении клубней инфекционным порошком, содержа-
щим покоящиеся зимние зооспорангии гриба S. endobioticum [9], и свежими
раковыми наростами по методу Глинн-Леммерцаля [10, 11] в модификации
П.О. Мельника  [12], J. Przetakiewicz [13].

В странах Европы для оценки ракоустойчивости картофеля признана ме-
тодика (EPPO Diagnostic Protocol PM 7/28(1) «Synchytrium endobioticum»),
рекомендованная Европейской и Средиземноморской организацией по защи-
те растений (ЕОЗР) (ОЕРР/ЕРРО, 2004) [14] с использованием унифициро-
ванных шкал при разделении образцов по типам устойчивости.

Нематодоустойчивость вновь создаваемых и районированных в респуб-
лике сортов картофеля также является наиболее действенной, экономически
оправданной и экологически безопасной мерой защиты от глободероза. Цен-
ность данного свойства картофеля приравнивалась академиком П.И. Альс-
миком к таким хозяйственно полезным признакам, как урожайность, крахма-
листость и содержание белка [15].

Спустя многие десятилетия после обнаружения как рак, так и глободероз
не утратили своей экономической значимости и остроты, поскольку преиму-
щественно белорусский картофель производится в личных подсобных хозяй-
ствах, где распространение карантинных объектов носит очаговый характер.
В этой связи не утрачивает актуальности выявление устойчивости картофе-
ля к карантиннозначимым объектам как на заключительном этапе создания
селекционного материала, так и при долговременном культивировании сор-
тов отечественной селекции, что и явилось целью настоящих исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Оценку образцов картофеля на устойчивость к раку и картофельной нема-
тоде проводили на карантинном стационаре (в лизиметрах) по методике
предварительного и государственного испытания [8]. Объектами исследований
были: селекционные гибриды картофеля РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» и районированные сорта
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картофеля. В качестве контроля использовали восприимчивый сорт Вольтман.
Инокулюм гриба S. endobioticum был представлен патотипом 1 D1 (обычный).

Предварительное испытание селекционного материала картофеля на
устойчивость к раку проводили на карантинном стационаре, в лизиметрах
согласно методическим рекомендациям [8]. Высаженные клубни инфици-
ровали зооспорангиевым порошком из расчета 0,5–0,75 г на каждый. На-
веску корректировали в зависимости от жизнеспособности зооспоранги-
ев. Уборку и оценку образцов на пораженность раком проводили после
распространенности болезни на контрольном сорте не менее 75 % через
55–65 дней после посадки.

Восприимчивость сортообразцов к раку в государственном испытании
оценивали по общепринятой методике [8].

Степень развития рака [5] у восприимчивых гибридов в % определяли по
формуле

( )
3

100
×

××
=

n
BA%С ,

где (А × В) – сумма произведений зараженных растений (A) на соответству-
ющий балл поражения (B);

n – общее число растений в пробе;
3 – высший балл поражения.
Поражение растений по наростам на клубнях оценивали по шкале (балл): 0 –

отсутствуют; 1 – слабое, вес наростов до 5 г; 2 – среднее, вес наростов до 10 г;
3 – сильное, вес наростов больше 10 г.

Поражаемыми раком считали те сортообразцы, на растениях которых
обнаруживали типичные для заболевания симптомы – наросты на клубнях,
столонах, корневой шейке или наземных органах. За восприимчивый прини-
мали гибрид, имевший поражение хотя бы на одном клубне, устойчивый –
если ни один клубень образца не поразился.

При лабораторном тестировании ракоустойчивости картофеля инфекцион-
ный фон обеспечивали посредством инфекционного компоста с расчетной
оптимальной инфекционной нагрузкой гриба, включая инфекционный компост
от разных восприимчивых сортов и гибридов, а также инфекционного порош-
ка (зооспорангиевый порошок, смешанный с песком в соотношении 1:1 из рас-
чета 1,0–1,5 г на клубень) [8]. Устойчивость исследуемого образца опреде-
ляли по указанным в методике ЕОЗР шкалам. Оценку результатов зараже-
ния клубней инфекционным компостом, содержащим покоящиеся зимние зоо-
спорангии, осуществляли по шкале с подразделением образцов на 5 типов
устойчивости: ранообразующие некрозы, позднообразующие некрозы, очень
позднообразующие некрозы, слабовосприимчивые и восприимчивые. При ин-
фицировании свежими раковыми наростами испытуемые образцы подразде-
ляли на 5 групп устойчивости: высокоустойчивые, устойчивые, слабоустой-
чивые, маловосприимчивые и высоковосприимчивые [14].
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Инвазию опытных растений золотистой картофельной нематодой (ЗКН)
патотипа Rо1 осуществляли цистами из популяции, полученной при выращи-
вании восприимчивого к Rо1 сорта Вольтман в изолированных сосудах в ус-
ловиях вегетационного опыта, которую подвергали контролю на вирулентность
с помощью тест-набора растений-дифференциаторов. Стандартный тест-
набор основан в 1977 г. (Kort J., Ross H., Rumpenhorst H.J., Stone A.R.) и до
сих пор используется при оценке структуры популяций глободеры. Инвазион-
ную нагрузку определяли по количеству жизнеспособных личинок G.
rostochiensis в 100 см3. Подсчет количества цист, определение жизнеспособ-
ности личинок и оценку сортообразцов на устойчивость проводили по обще-
принятым методикам [8,16]. Жизнеспособность личинок определяли мето-
дом раздавливания цист на предметном стекле в капле воды с последующим
разведением и подсчетом в счетной камере под микроскопом. Инвазионная
нагрузка составляла не менее 5 тыс. жизнеспособных личинок в 100 см3 по-
чвы (25–30 цист), что соответствует высокой степени зараженности почвы.

Государственное испытание проводили в полевых условиях на карантин-
ном стационаре на сильном инвазионном фоне – 6–7 тыс. личинок на 100 см3

почвы, что соответствует 25–30 цистам согласно методическим положени-
ям [17].

По степени поражения ЗКН образцы относили к различным группам ус-
тойчивости: 1 группа – 0 цист на корневую систему – устойчивые; 2 – 1–5
цист на корневую систему – слабопоражаемые; 3 группа – свыше 5 цист на
корневую систему – восприимчивые.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Предварительное 2-летнее испытание селекционного материала картофе-
ля на ракоустойчивость направлено на первичную выбраковку восприимчи-
вых к заболеванию образцов. В ходе предварительного испытания 2013 г. на
устойчивость к грибу S. endobioticum из 114 новых гибридов картофеля оте-
чественной селекции выделено 92 устойчивых образца, или 80,7 % от числа
испытанных, из них первого года испытания – 59, или 77,6 %, второго года –
33 образца, или 86,8 % (табл. 1).

Окончательную оценку устойчивости селекционного материала к раку дает
государственное испытание в полевых условиях. Из 12 образцов картофеля се-
лекции РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству
и плодоовощеводству», находящихся на госиспытании в 2013 г., все (100 %) про-
явили устойчивость к облигатному паразиту – грибу S. endobioticum.

При апробации лабораторного метода тестирования ракоустойчивости
картофеля в соответствии с требованиями стандарта ЕОКЗР РМ 7/28 более
выраженную реакцию на заражение грибом у восприимчивых к раку образ-
цов отмечали при использовании инфекционного порошка, нежели инфекци-
онного компоста [14]. По типу ответной реакции на инфекцию гриба
S. endobioticum исследуемые селекционные гибриды (по видоизменению



РАЗДЕЛ 4. ИММУНИТЕТ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

67

подземной части ростков, поздно образующимся некрозам и др.) были отне-
сены к восприимчивым или устойчивым.

Оценка селекционного материала картофеля на нематодоустойчивость
позволила выявить в 2013 г. из 112 сортообразцов белорусской селекции, по-
ступивших на предварительное испытание, 67 устойчивых гибридов, или 59,8 %
от общего числа исследуемых, из них первого года – 41 образец, или 54,7 %,
второго года – 26 образцов, или 70,3 % (табл. 2).

В ходе государственного испытания 11 селекционных образцов РУП «На-
учно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоово-
щеводству» признаны устойчивыми к ЗКН – 7 гибридов, или 63,6 % от обще-
го числа изучаемых. Судя по результатам предварительных испытаний, на-
мечается тенденция к передаче на государственное испытание все большего
количества образцов, восприимчивых к инвазии золотистой картофельной
нематоды. При этом следует отметить, что выделяемые при испытании

Таблица 1 – Результативность оценки ракоустойчивости селекционного материала 
картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству 
и плодоовощеводству» в предварительном испытании (карантинный стационар, 
РУП «Институт защиты растений», 2013 г.) 
 

Количество образцов 
из них выявлено 

устойчивых восприимчивых 
Вид 

испытания испытано, 
шт. 

шт. % шт. % 
Предварительное:  
первого года 
второго года 
всего 

 
76 
38 

114 

 
59 
33 
92 

 
77,6 
86,8 
80,7 

 
17 
5 

22 

 
22,4 
13,2 
19,3 

Государственное 12 12 100 0 0 
 

Таблица 2 – Результативность оценки нематодоустойчивости селекционного  
материала картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси  
по картофелеводству и плодоовощеводству» (карантинный стационар,  
РУП «Институт защиты растений», 2013 г.) 
 

Количество образцов 
из них выявлено 

устойчивых восприим-
чивых 

слабопо-
ражаемых 

Вид 
испытания испытано, 

шт. 
шт. % шт. % шт. % 

Предварительное:        
первого года 75 41 54,7 17 22,6 17 22,6 
второго года 37 26 70,3 7 18,9 4 10,8 
всего 112 67 59,8 24 21,4 21 18,8 

Государственное 11 7 63,6 4 36,4 0 0 
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устойчивые образцы картофеля могут быть использованы в качестве исход-
ного материала для селекции нематодоустойчивых сортов.

С учетом литературных данных о генетической природе глободероустой-
чивости картофеля было выдвинуто предположение о возможности ее изме-
нения в процессе многолетней репродукции сортов картофеля при воздей-
ствии неконтролируемых биотических и абиотических факторов [18,19].
К тому же возможны сдвиги в структуре популяций G. rostochiensis с появ-
лением более агрессивных патотипов [20], что обусловливает важность и не-
обходимость контрольной оценки глободероустойчивости районированных сор-
тов, которая ранее регламентировалась раз в пять лет [17]. Более того, в
Беларуси уже зарегистрирована изменчивость степени устойчивости к золо-
тистой картофельной нематоде G. rostochiensis – патотип Ro1 некоторых
сортов картофеля из 20 проанализированных после их многолетней репродук-
ции [21]. Продолжив такие исследования в 2013 г., в качестве анализируемо-
го материала использовали клубни ряда сортов категории суперэлита, посту-
пивших в Институт защиты растений из различных семеноводческих хозяйств
Беларуси на фитопатологический контроль семенных и сортовых качеств.
Для исключения возможного несоответствия анализируемого материала ис-
ходному сорту оценивали типичность клубней одного сорта, представленных
субъектами семеноводства.

В результате контрольной оценки глободероустойчивости таких сортов, как
Янка, Веснянка, Рагнеда, Универсал, Фальварак ряд исследуемых сортов
белорусской селекции подтвердили заявленную в реестре степень устойчи-
вости к золотистой картофельной нематоде. Только сорт Универсал, обозна-
ченный в реестре как нематодоустойчивый, проявил восприимчивость к па-
тотипу Ro1 G. rostochiensis (табл. 3).

Однозначные результаты по устойчивости изучаемых сортов к ЗКН (па-
тотип Ro1) были получены в контролируемых условиях лабораторного опыта
и в вегетационных опытах в горшечной культуре при их выращивании в есте-
ственных условиях, что позволило исключить влияние факторов окружаю-
щей среды на оценку глободероустойчивости.
Таблица 3 – Устойчивость белорусских сортов картофеля к ЗКН (Rо1) после  
репродуцирования в производственных условиях (карантинный стационар,  
РУП «Институт защиты растений», 2013 г.) 
 

Степень устойчивости Сорт, год включения 
в Госреестр  по результатам испытания по Госреестру 

Янка, 2010 У У 
Веснянка, 2008 У У 
Рагнеда, 2011 У У 
Универсал, 2011 В У 
Фальварак, 2012 У У 
Примечание. В – восприимчивый, У – устойчивый.  
* Данные приведены согласно источнику [22]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов оценки отечественного селекционного материала кар-

тофеля на устойчивость к карантиннозначимым объектам – возбудителю рака
грибу Synchytrium endobioticum (патотип I D1) и золотистой картофельной
нематоде Globodera rostochiensis (патотип RoI) выявил:

в предварительном испытании распределение устойчивых и восприимчи-
вых образцов к раку 80,7 и 19,3 %, в государственном – 100 и 0 %;

к ЗКН в предварительном испытании выявлено 59,8 % устойчивых, 21,4 %
восприимчивых и 18,8 % слабопоражаемых сортообразцов, и 63,6 % устойчи-
вых и 36,4 % восприимчивых – в государственном испытании;

тенденцию вовлечения в государственное испытание большего количества
восприимчивых к золотистой картофельной нематоде селекционных образцов;

приемлемость лабораторного метода тестирования ракоустойчивости карто-
феля с использованием унифицированной международной оценочной шкалы;

возможность изменения степени устойчивости культивируемого сорта к
золотистой картофельной нематоде G. rostochiensis – патотип Ro1.
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STUDING OF POTATO RESISTANCE
TO QUARANTINE-IMPORTANT OBJECTS

M.I. ZHUKOVA, N.YU. PROSKURENKO, G.M. SEREDA,
I.G. VOLCHKEVICH

SUMMARY

The importance of immunological assessment of selection material of
potatoes on wart disease and nemathelminth resistance as target signs of the
created domestic grades is shown in the article. Data on distribution of steady
and susceptible samples at test of selection material of potatoes for resistance
to Synchytrium endobioticum mushroom (Schilb.) Perc. (patotype 1 D1) and
Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens (patotype Ro1) are given.  Introduction
necessity to practice of immunological researches of laboratory method of
potato testing for wart disease and control check of cultivated grades on
nemathelminth resistance is designated.

Key words: potato, potato wart disеase, potato cyst nematode, resistance.
Поступила в редакцию 21.10.2014 г.
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АЛЬТЕРНАРИОЗ КАРТОФЕЛЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ В
УСЛОВИЯХ ЗОНЫ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ

В.М. Положенец, Л.В. Немерицкая, И.А. Журавская, С.В.  Федорчук
Житомирский национальный агроэкологический университет,
г. Житомир, Украина

РЕЗЮМЕ

При изучении биологических особенностей возбудителя Alternaria solani
(Ell. et Mart.), который вызывает альтернариоз картофеля выделено пять
штаммов данного патогена: М-10, М-30, М-40, М-69, М-78. На основе ла-
бораторных и полевых экспериментов доказана высокая эффективность
фунгицида Скор 250 ЕС, к.э. против возбудителей Alternaria solani (Ell. et
Mart.) и Alternaria alternatа Keissler. Превышение урожая картофеля в зави-
симости от устойчивости сорта к альтернариозу составило от 11 % (сорт
Незабудка) до 26,4 % (сорт Славянка), а уменьшение развития колоний
возбудителя в лабораторных условиях – 100 %.

Ключевые слова: картофель, альтернариоз, сорт, штамм, популяция.

ВВЕДЕНИЕ

Альтернариоз является очень распространенной болезнью картофеля, в
том числе в условиях зоны Полесья Украины. Недобор урожая в благоприят-
ные для развития этой болезни годы достигает 40 % [6]. Возбудителями аль-
тернариоза картофеля в большинстве случаев являются два вида грибов рода
Alternaria: Alternaria solani (Ell. et Mart.), Alternaria alternatа Keissler. Од-
ним из основных путей уменьшения потерь урожая картофеля от альтернари-
оза является изучение штаммового состава возбудителей этой болезни, осо-
бенно в селекции новых сортов, а также использование эффективных фунги-
цидов. Развитие альтернариоза существенно зависит от климатических, аг-
ротехнических и фитосанитарных условий, что приводит к появлению специ-
фических особенностей патогена и его штаммов в определенном районе вы-
ращивания картофеля. Соответственно, эффективность одного и того же фун-
гицида в разных районах также отличается [4].

Таким образом, изучение структуры популяции возбудителей альтернари-
оза картофеля, а также влияние фунгицидов в условиях зоны Полесья Украи-
ны является актуальным научно-практическим заданием, решение которого
позволит оптимально использовать соответствующие химические препара-
ты, обеспечивать максимальное сохранение урожая при минимальном объе-
ме обработок и вреде окружающей среде.

Анализ последних исследований и постановка задания. Неоднород-
ность популяции вида Alternaria solani отмечена R. Bonde еще в 1927 г.,
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но более исследован и обобщен штаммовый состав этого патогена впервые
в Беларуси [3]. Основные морфологические, физиологические и биологичес-
кие особенности штаммов гриба Alternaria solani достаточно глубоко ис-
следованы в разных районах выращивания картофеля. В условиях зоны По-
лесья Украины известна лишь одна попытка исследования штаммов гриба
Alternaria solani в 70-х гг. прошлого столетия, но она реализована только
частично и на двух устаревших сортах картофеля. Нерешенной частью об-
щей проблемы остается оценка влияния современных фунгицидов на возбу-
дителей альтернариоза картофеля в условиях зоны Полесья Украины путем
комплексного использования полевого и лабораторного методов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Объект исследований – соотношение штаммов гриба Alternaria solani в
условиях зоны Полесья Украины.

Основой методики проведения исследований выбран метод моноспорово-
го анализа, согласно которому листья картофеля с видимыми признаками по-
ражения альтернариозом размещали в чашки Петри с картофельно-морков-
ной средой. Затем эти чашки выдерживали в термостате при температуре
+24 оС и относительной влажности воздуха 90 % для прорастания конидий
[7]. Через 8 суток изучали окраску мицелия и среды, по которым проводили
идентификацию штаммов. При этом с помощью микроскопа осуществляли
проверку достоверности результатов и отбор тех проб, в которых проросли
возбудители других болезней.

Для качественного решения задач исследования пробы спор гриба
Alternaria solani отбирали через одинаковый интервал времени, что позво-
лило установить изменения соотношения штаммов в динамике онтогенеза
растения-хозяина. Для получения удовлетворительной точности результатов
исследований осуществлялось взятие 20 проб от каждого сорта через каж-
дые 5 дней, что в целом за летний период составило около 300 проб (погреш-
ность менее 1 %) [10].

Исследования по влиянию фунгицидов против возбудителей альтернариоза
картофеля сначала проводили лабораторным методом на специально подготов-
ленной картофельно-морковной среде (по 20 г картофеля, моркови и агара,
1 л дистиллированной воды). В ее состав (в рекомендуемых производителем
концентрациях и одинаковых дозах) было введено по одному из фунгицидов.

Полученную смесь разливали в стерильные чашки Петри, которые вы-
держивали в инкубационной камере на протяжении трех суток для проверки
их чистоты. На поверхность питательной среды микробиологической петлей
вносили чистую культуру возбудителей альтернариоза. Засеянные таким об-
разом чашки Петри выдерживали при температуре +22о–24оС. В контроле
возбудителя альтернариоза высевали на чистую питательную среду. Учеты диа-
метра колоний гриба проводили на 5-е и 15-е сутки. Повторность опыта – пяти-
кратная. Для углубления результатов исследования дополнительно проведены
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аналогичные опыты при концентрации препаратов вдвое меньше и вдвое боль-
ше от нормы, рекомендуемой производителем.

После предварительных лабораторных исследований выполняли оценку
влияния фунгицидов на возбудителей альтернариоза картофеля полевым ме-
тодом соответственно общепринятым требованиям и рекомендациям по фи-
топатологическим исследованиям с картофелем [7].

Полевые исследования проводили на протяжении 2009–2011 гг. на базе
опытного поля Житомирского национального агроэкологического универси-
тета на дерново-подзолистой почве. В опытах использовали разные по спело-
сти и устойчивости к альтернариозу сорта картофеля: Незабудка (ранний,
низкая устойчивость); Доброчин (среднеранний, средняя устойчивость); Сла-
вянка (среднеспелый, относительно высокая устойчивость); Ракурс (средне-
поздний, высокая устойчивость). В контроле листья картофеля не обрабаты-
вали. В период вегетации картофеля проводили опрыскивание и фенологи-
ческие наблюдения. Влияние фунгицидов оценивали по среднему весу уро-
жая с одного куста. Повторность опыта – трехкратная.

Кроме того, в полевых и лабораторных исследованиях изучали эффектив-
ность использования препарата растительного происхождения – настоя чес-
нока (100 г/л), который наиболее сильно угнетает развитие альтернариоза по
результатам многих исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате проведения экспериментов на протяжении летних периодов
2009, 2010 и 2011 гг. нами выделено 5 штаммов гриба Alternaria solani в
суммарном соотношении, которое показано в таблице 1. В опытах использо-
вали картофельно-морковную среду. Агрессивность штаммов и оптимальная
температура для их развития приведены в данной таблице.

Анализ полученных результатов показал, что наиболее многочисленным
штаммом гриба Alternaria solani в условиях зоны Полесья Украины являет-
ся высокоагрессивный М-30. Штаммы М-10 и М-78 оказались достаточно
малочисленными (примерно 1 %).

Соответственно к лабораторному методу получены результаты влияния
препаратов на рост колоний возбудителей альтернариоза, которые показаны в
таблице 2 (Н – норма, рекомендуемые производителем препараты).
Таблица 1 – Соотношение штаммов гриба Alternaria solani в условиях зоны 
Полесья Украины (2009–2011 гг.) 

 

Название 
штамма 

Агрессивность 
штамма 

Частота  
штамма, % 

Оптимальная  
температура, оС 

М-10 Среднеагрессивный 1 22–25 
М-30 Высокоагрессивный 65 27–29 
М-40 Среднеагрессивный 29 22–25 
М-69 Низкоагрессивный 4 18–22 
М-78 Среднеагрессивный 1 20–25 
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Таблица 2 – Влияние препаратов на рост колоний возбудителей альтернариоза  
в лабораторных условиях (2009–2011 гг.) 
 

Средний диаметр колоний, мм 
через 5 суток 

при концентрации 
через 15 суток 

при концентрации 
Препарат 

Н/2 Н 2Н Н/2 Н 2Н 
Контроль (без препарата) 34 81 
Танос 50, в.г. 10 8 5 62 43 27 
Чаривнык, к.с. 28 8 0 55 13 0 
Купроксат, к.с. 21 16 13 67 41 15 
Квадрис 250 SC, к.с. 22 21 19 48 46 45 
Акробат МЦ, в.г. 26 16 12 58 29 14 
Скор 250 ЕС, к.э. 2 0 0 3 0 0 
Чеснок (настой) 1 0 0 2 0 0 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что все использованные препараты
приводят к уменьшению роста колоний возбудителей альтернариоза в лабо-
раторных условиях по сравнению с контролем. Из общего числа фунгицидов
наиболее эффективными оказались Скор 250 ЕС, к.э. и настой чеснока, кото-
рые в концентрации «норма» (Н) привели к полному приостановлению роста
колоний возбудителей Alternaria solani (Ell. et Mart.) Alternaria alternatа
Keissler. Хотя при уменьшении концентрации вдвое этих препаратов такой
рост все-таки происходил, являлся наименьшим в сравнении с другими фун-
гицидами. Наиболее слабое угнетение роста колоний возбудителей альтерна-
риоза вызывали Купроксат, Квадрис и Акробат МЦ.

При полевом методе исследований по влиянию действия препаратов на
урожайность картофеля установлено, что все использованные фунгициды
привели к увеличению урожая относительно контроля (табл. 3). Из перечис-
ленных в опытах фунгицидов наиболее эффективным оказался Скор 250 ЕС,
к.э. (прирост урожая 11,0–26,4 %), наименее эффективным – Танос (прирост
урожая 2,1–6,6 %). Остальные препараты Чаривнык (7,5–16 %), Купроксат
(6,8–14,5), Квадрис (8,7–16,8), Акробат МЦ (6,1–14,0), настой чеснока (8,4–
17,3 %) имели приблизительно одинаковую эффективность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Доказано, что в популяции гриба Alternaria solani основными штамма-
ми в условиях зоны Полесья Украины являются М-30 (высокоагрессивный),
М-40 (среднеагрессивный) и М-69 (низкоагрессивный).

2. Наиболее высокая эффективность в защите картофеля от альтернари-
оза получена от использования фунгицида Скор 250 ЕС, к.э. Прирост урожая
в зависимости от устойчивости сорта составлял 11,0–26,4 %, а угнетение
развития колоний возбудителей альтернариоза в лабораторных условиях –
100 %.
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3. Настой чеснока (100 г/л), который оказался наиболее эффективным
фитофунгицидом против альтернариоза картофеля, целесообразно использо-
вать для борьбы с этой болезнью лишь в годы с невысоким уровнем ее раз-
вития, что позволит получить биологически чистую продукцию.

Перспективы дальнейших исследований в этом направлении состоят в
создании эффективных препаратов против альтернариоза картофеля на основе
чеснока, поскольку в лабораторных условиях он угнетал развитие возбудителей
лучше, чем все использованные препараты химического происхождения.
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POTATO EARLY BLIGHT AND METHODS OF CONTROL
IN THE WOODLAND OF THE UKRAINE

V.M. POLOZНENETS, L.V. NEMERITSKAYA, I.A. ZHURAVSKAYA,
S.V. FEDORCHUK

SUMMARY

As a result of biology studying of Alternaria Solani (Ell et Mart.) five strains
of this pathogen were recognized: M-10, M-30, M-40, M-69, M-70. High
effectiveness of fungicide Scor 250 EC in control of Alternaria Solani (Ell et
Mart.) and Alternaria alternate Keissler was shown in laboratory and test
field. The increase of the yield depended on variety resistance was from 11 %
(cv. Nezabudka) to 26,4 % (cv.Slovianka). The decrease of colonies
development up to 100 % was reported in laboratory tests.

Key words: potato, early blight, cultivar, strain, population.
Поступила в редакцию 25.04.2014 г.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИИМЧИВОСТИ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
К ВОЗДЕЙСТВИЮ БИОПРЕПАРАТОВ И РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЭКСТРАКТОВ

Е.Н. Янковская1, Д.В. Войтка 1, Е.В. Бречко 1, Д.С. Елисовецкая2,
Т.Н.  Настас 2
1РУП «Институт защиты растений», аг. Прилуки, Минский район
Е-mail: biocontrol@tut.by
2Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии
наук Молдовы
Е-mail: dina.elis.s@gmail.com
РЕЗЮМЕ

Наибольший уровень восприимчивости колорадского жука к энто-
мопатогенам был отмечен для личинок младших возрастов, наимень-
ший – для личинок IV возраста. Наиболее высокий уровень биологичес-
кой активности отмечался у штаммов B. bassiana 10Е и 10-06: они выз-
вали на 10-е сутки после обработки гибель 77,8–100 % личинок I, на
14-е сутки – 84,4–100, 84,6 и 58,0–78,0 % личинок II, III и IV возраста
соответственно. Отрицательное воздействие энтомопатогенов на фи-
тофага проявлялось в тератогенном эффекте. Экстракты чемерицы
(Veratruim lobelianum Bernh.) и можжевельника (Juniperus sabina Guel-
denst.) в концентрации 12,5 % вызывали гибель 90–100 % личинок всех
возрастов на 14-е сутки. Установлено, что экстракты можжевельни-
ка и чемерицы обладают овицидным действием.

Ключевые слова: колорадский жук, биопрепараты, растительные экстрак-
ты, онтогенез, восприимчивость, биологическая активность, тератогенный
эффект, овицидное действие.

ВВЕДЕНИЕ

Колорадский жук является наиболее экономически значимым вредонос-
ным объектом на картофеле, поскольку чрезвычайно быстро адаптируется к
любым изменениям среды обитания и техногенным воздействиям, в частно-
сти, к пестицидам. За последние десятилетия в нашей республике произошло
увеличение распространенности колорадского жука, изменение некоторых
биоэкологических особенностей развития вредителя вследствие варьирова-
ния погодных условий вегетационного сезона, формирование резистентности
к химическим средствам защиты. Учитывая сложившуюся ситуацию, для
предупреждения и преодоления резистентности необходимо постоянное до-
полнение ассортимента препаратов соединениями различного механизма
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действия или поиск новых токсикантов. В связи с этим большое значение
в оздоровлении фитосанитарной обстановки на посадках картофеля при-
обретает использование новых и современных подходов и методов, осно-
ванных на использовании безопасных для теплокровных и полезной энто-
мофауны микробиологических препаратов и растительных субстанций, с
включением их в экологизированную систему защиты картофеля от коло-
радского жука.

Во Франции, Италии, США, Польше, Словении, Украине, Российской Фе-
дерации, Молдове используют высокоэффективные биологические и биохи-
мические препараты на основе растительных экстрактов, энтомопатогенных
нематод и микроорганизмов бактериальной и грибной природы, такие как
Spinosad, NeemAzal-T/S, Spruzit Neu, Novodor FC, Акбитур, Актофит, биток-
сибациллин, фитоверм, энтонем-F, немабакт, боверин, Mycotrol, Exobacillin,
Metharhizium и др. [1–9].

Целью настоящих исследований являлась оценка биологической активно-
сти микробиологических препаратов и растительных экстрактов по отноше-
нию к различным стадиям развития колорадского жука в условиях in vitro.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Опытные образцы микробиопрепаратов Melobass®, пециломицин-Б, пс. и
бацитурин, ж. на основе штаммов Beauveria bassiana 10–06, Paecilomyces
fumosoroseus 3/1, Bacillus thuringiensis 24–91 соответственно получали спо-
собом глубинного культивирования на жидких питательных средах в колбах
на ротационном шейкере. Образцы препарата боверин зерновой-БЛ получали
способом твердофазного культивирования штамма B. bassiana 10Е на зерно-
вой среде, состоящей из отходов ячменя от трихограммного производства.
Экстракты чемерицы (Veratrum lobelianum Bernh.) и можжевельника
(Juniperus sabina Gueldenst.) получены сотрудниками Института генетики,
физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы.

Для определения биологической активности микробиологических препа-
ратов и растительных экстрактов опыты проводили в условиях in vitro [10].
Насекомых обрабатывали способом погружения в суспензию биопрепаратов
и растительных экстрактов на 40–60 сек. Затем обработанных насекомых
помещали в стерильные чашки Петри с фильтровальной бумагой. Для оценки
биологической активности препарата бацитурин на основе бактерии
B. thuringiensis листовые пластинки картофеля погружали в суспензию пре-
парата и помещали с насекомыми в чашки Петри. Повторность опытов –
4-кратная, 10 насекомых в повторности. Контрольный вариант предусматривал
обработку насекомых стерильной водой. Наблюдения за состоянием насеко-
мых проводили ежедневно, отмечали количество погибших особей, которых
удаляли. Корм для насекомых по мере подсыхания меняли на свежий. Биоло-
гическую активность для каждой концентрации биопрепарата определяли по
формуле
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Б.А. = ((Мо – Мк) / (100 – Мк)) × 100,

где Б.А. – биологическая активность, %;
Мо – количество мертвых особей в опыте, %;
Мк– количество мертвых особей в контроле, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для оценки чувствительности разных стадий развития колорадского жука
к микробиологическим агентам контроля были отобраны штаммы микроор-
ганизмов, обладающие высокой инсектицидной активностью и широким спек-
тром действия на различные виды фитофагов: штаммы энтомопатогенных
грибов Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. 10Е (основа биопрепарата бове-
рин зерновой-БЛ), B. bassiana 10–06 (основа биопрепарата Melobass®),
Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith 3/1 (основа биопрепарата
пециломицин-Б, пс.), штамм энтомопатогенной бактерии Bacillus thuringiensis
subsp. darmstadiensis 24–91 (основа биопрепарата бацитурин, ж.). Изучение
восприимчивости личинок колорадского жука к биопрепаратам показало, что
из изученных микопатогенов наиболее высокий уровень биологической ак-
тивности был отмечен для препаратов Melobass® и боверин зерновой-БЛ на
основе штаммов B. bassiana 10Е и B. bassiana 10–06: они вызвали на 10-е
сутки после обработки гибель 77,8–100 % личинок I, на 14-е сутки – 84,4–100;
84,6 и 58,0–78,0 % личинок II, III и IV возраста соответственно (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Влияние препарата Melobass® на личинок колорадского жука  
 

Возраст  
личинок 

Сутки после  
обработки 

Количество живых 
личинок, % 

Биологическая 
активность, % 

3-и 53,3 46,7 
5-е 3,3 96,3 

I 

10-е 0 100 
1-е 80 0 
3-и 15 81,5 
7-е 5 93,8 

10-е 0 100 
14-е – – 

II 

21-е – – 
1-е 97,5 0 
3-и 65 33,3 
7-е 57,5 41 

10-е 20 79,5 
14-е 15 84,6 

III 

21-е 7,5 92,3 
5-е 42 58 
7-е 42 58 

14-е 42 58 

IV 

28-е 42 58 
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Таблица 2 – Влияние препарата боверин зерновой-БЛ на личинок колорадского жука 
 

Возраст  
личинок 

Сутки после  
обработки 

Количество живых 
личинок, % 

Биологическая 
активность, % 

3-и 56,7 43,3 
5-е 36,7 40,7 

10-е 20 77,8 
14-е 13,3 83,4 
21-е 13,3 83,4 

I 

28-е 13,3 83,4 
5-е 66 26,7 
7-е 44 51,1 

14-е 14 84,4 

II 

27-е 6 93,3 
1-е 100 0 
5-е 85 12,8 

10-е 22,5 76,9 
14-е 15 84,6 

III 

21-е 10 89,7 
5-е 50 50 
7-е 50 50 

14-е 22 78 

IV 

28-е 22 78 
 

Таблица 3 – Влияние препарата пециломицин-Б на личинок колорадского жука  
 

Возраст  
личинок 

Сутки после  
обработки 

Количество живых 
личинок, % 

Биологическая 
активность, % 

3-и 43,3 56,7 
5-е 20 77,7 

10-е 20 77,7 
14-е 16,7 79,1 
21-е 6,7 91,6 

I 

28-е 0 100 
5-е 58 37,8 
7-е 36 61,4 

14-е 14 85 

II 

28-е 6 93,6 
1-е 100 0 
5-е 100 0 
7-е 45 53,8 

10-е 45 53,8 
14-е 45 53,8 
21-е 45 53,8 

III 

28-е 45 53,8 
 

Биологическая активность препарата пециломицин-Б на основе гриба
P. fumosoroseus на 14-е сутки после обработки была несколько ниже и составила
79,1; 85,0; 53,8 и 44 % для личинок I, II, III и IV возраста соответственно (табл. 3).
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Полученные результаты исследований подтверждают сведения о пато-
генной специализации энтомопатогенных грибов: согласно литературным дан-
ным для Beauveria характерна высокая вирулентность в отношении жест-
кокрылых, тогда как для видов из рода Paecilomyces представители отряда
Coleoptera не являются характерными хозяевами [11]. С этим могут быть
связаны и сроки достижения максимума гибели личинок жука: в случае с
B. bassiana его отмечали на 10–14-е стуки после обработки, тогда как для
пециломицина-Б – на 20–27-е сутки.

Биологическая активность препарата бацитурин, ж. на основе бактерии
Bacillus thuringiensis по отношению к личинкам I, II, III и IV возраста на 14-е
сутки после обработки составила 45,9; 87,5; 82,9 и 76 % соответственно (табл. 4).

Меньшая по сравнению с вызываемой энтомопатогенами грибной приро-
ды гибель личинок I возраста объясняется разными механизмами действия
препаратов на основе энтомопатогенных грибов и бактерий: для грибов ос-
новной путь проникновения в организм хозяина – внедрение через покровы,
которые наименее склеротизированы именно у личинок младших возрастов,
а следовательно, и наименее стойки к воздействию ферментов энтомопато-
гена. Действие препаратов бактериальной природы связано с попаданием в
пищеварительную систему насекомого с кормом: так как питание личинок I
возраста после отрождения из яиц проходит за счет поедания хориона (яйце-
вой оболочки), а затем на некоторое время прекращается, это обуславливает
меньшее поступление действующего начала в организм фитофага, а следо-
вательно, и меньшую его гибель.

Анализ результатов исследований по воздействию биологических препа-
ратов на личинок колорадского жука различных возрастов подтвердил отме-
ченную рядом авторов тенденцию к снижению восприимчивости к инфекци-
онным агентам по мере прохождения насекомым цикла развития: наиболь-
ший уровень восприимчивости и скорость наступления гибели были ха-
рактерны для личинок младших возрастов, наименьшие – для личинок IV
возраста [12]. Оценка воздействия микробиологических препаратов на
имаго вредителя показала отсутствие статистически значимых показате-
лей восприимчивости к исследованным патогенам у этой стадии развития
колорадского жука.

Помимо гибели личинок отрицательное воздействие энтомопатогенов на
колорадского жука проявлялось в тератогенном эффекте: у отродившихся из куко-
лок взрослых особей отмечали недоразвитие 1–4 конечностей, деформацию

Окончание таблицы 3 

Возраст  
личинок 

Сутки после  
обработки 

Количество живых 
личинок, % 

Биологическая 
активность, % 

5-е 55 45 
7-е 55 45 
14-е 56 44 

IV 

28-е 2 98 
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крыльев и надкрыльев (вдавленные борозды, укорочение, неправильная фор-
ма и положение относительно тела, полное отсутствие), аномалии пигмента-
ции, маленькие размеры, гибель в процессе метаморфоза (рис. 1, 2).

Большинство имаго с уродствами погибали сразу после отрождения или в
течение 2–5 дней. Проявления тератогенного эффекта отмечены в вариантах
опытов с обработкой биопрепаратами личинок IV возраста: при применении
боверина зернового-БЛ у 3,2 % отродившихся имаго, препарата Melobass® –
17,8, пециломицина-Б – 37,5, бацитурина, ж. – 14,2 %  и при обработке препа-
ратом Melobass® личинок II возраста – 17,9 %.

Анализ результатов исследований показал, что инсектицидное действие
экстрактов чемерицы (Veratrum lobelianum Bernh.) и можжевельника
(Juniperus sabina Gueldenst.) имеет схожий характер. В концентрации 12,5 %
применение экстрактов вызывало гибель 90–100 % личинок всех возрастов
на 14-е сутки (табл. 5).

Быстрее летальный исход вызывало применение экстракта чемерицы:
100 % гибели на 6-е сутки личинок I–III возраста, 90 % – личинок IV возра-
ста. Последовательное уменьшение концентрации действующего вещества

Таблица 4 – Влияние препарата бацитурин, ж. на личинок колорадского жука 
 

Возраст  
личинок 

Сутки после  
обработки 

Количество живых 
личинок, % 

Биологическая 
активность, % 

3-и 100 0 
6-е 83,3 7,4 

10-е 70 32,2 
13-е 43,3 45,9 
20-е 30 62,5 

I 

26-е 30 62,5 
1-е 90 0 
4-е 60 25 
7-е 30 62,5 

12-е 10 87,5 
14-е 10 87,5 
21-е 5 93,8 

II 

27-е 0 100 
1-е 92,5 5,1 
4-е 70 28,2 
7-е 52,5 46,1 

12-е 37,5 61,5 
14-е 16,7 82,9 
21-е 22,5 76,9 

III 

27-е 22,5 76,9 
5-е 24 76 
7-е 24 76 

14-е 24 76 

IV 

27-е 24 76 
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Рисунок 2 – Тератогенное действие микробиологических препаратов –
отсутствие одного крыла и надкрылья, деформация второго

Таблица 5 – Влияние растительных экстрактов в концентрации 12,5 % на личинок 
колорадского жука 
 

Биологическая активность  
на сутки после обработки, % Экстракт Возраст 

личинок 
1-е 4-е 7-е 12-е 14-е 21-е 

II 100 100 – – – – 
III 82,1 82,1 100 – – – Чемерица (Veratrum 

lobelianum Bernh.) IV 90 90 90 90 90 90 
II 87,5 100 – – – – 
III 87,2 71,8 96,6 96,6 97,4 100 Можжевельник 

(Juniperus sabina 
Gueldenst.) IV 90 95 95 100 – – 

 

Рисунок 1 – Тератогенное действие микробиологических препаратов –
недоразвитие конечностей, крыльев и надкрыльев, нарушения пигментации,

незавершенность метаморфоза, уменьшенные размеры тела
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Таблица 7 – Овицидное действие растительных экстрактов 
 

Количество личинок, % 
Вариант опыта Концентрация 

раствора, % отродившихся выживших по-
сле отрождения 

Контроль (вода) – 94,8 94,8 
0,5 20,5 0 
1,5 3,9 0 Чемерица (Veratrum 

lobelianum Bernh.) 
2,5 8,6 0 
0,5 77,1 51,8 
1,5 23,2 15,2 

Можжевельник 
(Juniperus sabina 
Gueldenst.) 2,5 21,3 5,4 

 

экстрактов до 0,5 % отражалось и в снижении показателя биологической ак-
тивности для личинок II возраста до 80 и 88 % для экстрактов чемерицы и
можжевельника соответственно (табл. 6).

Тератогенный эффект был отмечен у всех отродившихся взрослых осо-
бей после обработки экстрактами чемерицы и можжевельника из личинок
II возраста. На имаго колорадского жука экстракты в максимальной из изу-
ченных концентраций (12,5 %) инсектицидного действия не оказывали.

Обработка яйцекладок колорадского жука растительными экстрактами в
концентрациях 0,5; 1,5 и 2,5 % вызвала на 6-е сутки после обработки экстрак-
том можжевельника гибель 48,3; 84,8 и 83,9 % яйцекладок и отродившихся
личинок соответственно, после обработки экстрактом чемерицы – 100 % ги-
бели для всех концентраций (табл. 7).

Поскольку количество отродившихся из яиц личинок было достоверно
меньше, чем в контроле, можно сделать вывод, что экстракты можжевель-
ника и чемерицы обладают овицидным действием. Гибель личинок после
отрождения связана с токсическим действием экстрактов, поражающих ли-
чинок при попадании внутрь при питании обработанным хорионом.

Таблица 6 – Влияние растительных экстрактов на личинок колорадского  
жука II возраста 
 

Биологическая активность  
на сутки после обработки, % Экстракт 

Концен-
трация 
раствора, 

% 2-е 3-и 7-е 10-е 14-е 21-е 29-е 
0,5 39,2 27,9 72 76 76 80 80 
1,5 60,7 68 76 78 60 92 92 Чемерица (Veratrum 

lobelianum Bernh.) 2,5 85,7 84 92 92 100 100 100 
0,5 28,5 28 67,9 72 80 88 88 
1,5 50 52 88 88 88 88 88 

Можжевельник 
(Juniperus sabina 
Gueldenst.) 2,5 96,5 80 100 100 100 100 100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка биологической активности микробиопрепаратов по отношению к
колорадскому жуку показала, что из изученных патогенов наиболее высокий
ее уровень был отмечен у штаммов B. bassiana 10Е и 10–06: они вызвали на
10-е сутки после обработки гибель 77,8–100 % личинок I, на 14-е сутки –
84,4–100; 84,6 и 58,0–78,0 % личинок II, III и IV возраста соответственно.
Наибольший уровень восприимчивости и скорость наступления гибели были
характерны для личинок младших возрастов, наименьшие – для личинок IV
возраста. Статистически достоверных показателей биологической активности у
изученных микробиологических препаратов по отношению к имаго колорадского
жука не выявлено. Отрицательное воздействие энтомопатогенов на колорадско-
го жука проявлялось также в тератогенном эффекте у отродившихся из обрабо-
танных биопрепаратами личинок IV возраста у 3,2–37,5 % взрослых особей, и
после обработки препаратом Melobass® личинок II возраста – 17,9 %. Имаго с
уродствами погибали сразу после отрождения или в течение 2–5 дней.

Экстракты чемерицы (Veratrum lobelianum Bernh.) и можжевельника
(Juniperus sabina Gueldenst.) в концентрации 12,5 % вызывали гибель 90–100 %
личинок всех возрастов на 14-е сутки. Последовательное уменьшение кон-
центрации действующего вещества экстрактов до 0,5 % отражалось в сни-
жении показателя биологической активности по отношению к личинкам
II возраста до 80 и 88 % для экстрактов чемерицы и можжевельника соот-
ветственно. Терратогенный эффект был отмечен у всех отродившихся после
обработки экстрактами чемерицы и можжевельника личинок II возраста.
На имаго колорадского жука растительные экстракты инсектицидного дей-
ствия не оказывали. Установлено, что экстракты можжевельника и чемери-
цы обладают овицидным действием.

Работа выполнена в рамках проекта Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований № Б13МЛД-008.
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ONTOGENETIC PECULIARITIES OF COLORADO POTATO
BEETLE SUSCEPTIBILITY TO BIOPREPARATIONS AND
PLANT EXTRACTS

E.N. YANKOVSKAYA, D.V. VOJTKA, E.V. BRECHKO,
D.S. ELISOVETSKAYA, T.N. NASTAS

SUMMARY

The highest rate of susceptibility to entomopathogens was noticed among
the larvae of early ages, the lowest – among the larvae of IV age. Higher rate
of biological activity was noticed at strains B. bassiana 10Е and 10-06: they
caused death on the 10th day after the treatment of 77,8–100 % larvae I, on
the 14th day – 84,4–100, 84,6 and 58,0–78,0 % larvae of II, III and IV ages.
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The entomopathogens negative influence on Colorado potato beetle was in
a teratogenic effect. Veratruim lobelianum Bernh. and Juniperus sabina
Gueldenst. extracts at concentration 12,5 % caused the death 90–100 % of all
ages larvae on the 14th day. It is determined, that hellebore and juniper extracts
have an ovicidal action.

Key words: colorado potato beetle, biopreparations, plant extracts, ontogeny,
susceptibility, biological activity, teratogenic effect, ovicidal action.
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РАЗДЕЛ 5
СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

УДК 635.21: 632.954

ГЕРБИЦИД ЭКСТРАКОРН, СЭ В ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ

И.Г. Волчкевич, Д.М. Конопацкий
РУП «Институт защиты растений», аг. Прилуки, Минский район
E-mail: onionprotect@yandex.ru

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты исследований по изучению герби-
цида Экстракорн, СЭ в посадках картофеля, при его довсходовом применении.
Дана биологическая и хозяйственная оценка эффективности препарата.

Ключевые слова: картофель, гербицид, сорные растения, снижение засо-
ренности, биологическая и хозяйственная эффективность.

ВВЕДЕНИЕ

Значение картофеля в решении национальной и мировой продовольствен-
ной проблемы велико, поскольку он является одной из наиболее важных про-
довольственных культур, отличающихся высокими питательными свойства-
ми и продуктивностью.

Борьба с сорняками – обязательное мероприятие для получения высоких
и устойчивых урожаев картофеля. На засоренных посадках невозможно
получить максимальный эффект от применения минеральных и органи-
ческих удобрений, использования высококачественного посадочного ма-
териала, мелиоративных и других мер. Поэтому роль гербицидов при про-
изводственном выращивании картофеля огромна.

Сегодня в Государственном реестре средств защиты растений (пестици-
дов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Бе-
ларусь в посадках картофеля, рекомендовано применение 60 гербицидов
(из них 25 глифосатсодержащих препаратов) на основе 15 действующих ве-
ществ [1]. При этом химическая индустрия не стоит на месте и совершен-
ствует уже имеющиеся препараты либо предлагает совершенно новые, с од-
ним или несколькими действующими веществами.

Так, среди последних гербицидов, пришедших на рынок Беларуси – Экст-
ракорн, СЭ компании «Франдеса». Препарат состоит из двух действующих
веществ: известного ранее С-метолахлора и совершенно нового для картофеля
тербутилазина. Насколько эффективен данный гербицид в посадках картофеля,
покажут наши исследования.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Изучение эффективности препарата Экстракорн, СЭ (С-метолахлор,
312,5 г/л+тербутилазин, 187,5 г/л) в посадках картофеля сорта Сатина
(среднеранний) было проведено в ОАО «Старица-Агро» Копыльского района
Минской области на дерново-подзолистой связносупесчаной почве с содер-
жанием гумуса 2,0 % и кислотностью – 5,8. Агротехника возделывания кар-
тофеля – общепринятая для центральной агроклиматической зоны. Площадь
опытной делянки – 30 м2, расположение вариантов – рендомизированное в
4-кратной повторности. Гербициды вносили после посадки до всходов кар-
тофеля. В качестве эталона использовали препарат гезагард, КС (промет-
рин, 500 г/л).

Оценку засоренности посадок осуществляли в два этапа: первый – через
30 дней после обработки (количественно-видовая), второй – через 60 дней
(количественно-видовая и весовая) [3, 5].

Эффективность гербицидов рассчитывали по следующей формуле:

100
Вк
Во–100Э ×= ,

где Э – снижение числа или массы сорняков, % к контролю;
Во – число (масса) сорняков на 1 м2 в варианте с применением гербицида;
Вк – число (масса) сорняков на 1 м2 в варианте без применения гербицида.
Учет урожая клубней картофеля проведен со всей площади делянки. Ста-

тистическая обработка данных – по методике Б.А. Доспехова (1985) [2] и
пакета программ Oda.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Оценка численности сорных растений, проведенная через месяц после
обработки гербицидами, показала, что их количество в варианте без приме-
нения препарата достигло 310 шт/м2. Доминирующими видами в посадках
картофеля являлись двудольные сорняки: галинсога мелкоцветковая (188 шт/м2),
щирица запрокинутая (45 шт/м2), марь белая (25 шт/м2), из однодольных –
просо куриное (38 шт/м2). Численность паслена черного, осота полевого и
горца почечуйного не превышала 6 шт/м2. В вариантах с применением герби-
цидов количество сорных растений составило 43 шт/м2. Следует отметить, что
препарат Экстракорн, СЭ обладал высокой гербицидной активностью (97,4 %).
Так, внесение препарата во всех испытываемых нормах расхода на 100 %
сдерживало прорастание семян мари белой, паслена черного, осота полевого
и горца почечуйного в течение месяца после опрыскивания. Численность проса
куриного снизилась на 84,2–92,1 %, щирицы запрокинутой – на 97,8 % и галин-
соги мелкоцветковой – на 97,9–99,5 % (табл. 1).

Активное нарастание вегетативной массы картофеля и ее смыкание в
междурядьях способствовали не только частичному подавлению численности
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сорных растений, но и накоплению ими сырой массы и сохранению стабильной
фитосанитарной ситуации в посадках культуры до уборки. Так, на дату проведе-
ния второго учета в варианте без применения гербицида численность сорных
растений составила 151 шт/м2, масса – 2617 г/м2. Численность паслена черного
выросла  в 13 раз, а количество всех остальных видов снизилось. Присутствую-
щие сорные растения сформировали хорошую вегетативную массу.

Показатели биологической эффективности препарата Экстракорн, СЭ че-
рез два месяца после применения не уступали по своим показателям эталону,
а в повышенной норме расхода и вовсе превышали. Гербицидная активность
экстракорна, СЭ в норме расхода 3,5 л/га по отношению к большинству при-
сутствующих в варианте без опрыскивания двудольных видов (марь белая,
паслен черный, осот полевой, горец почечуйный и звездчатка средняя) со-
хранилась на уровне 100 %. В норме расхода 3,0 л/га биологическая эффек-
тивность также была высокой и составила 92,7 % по сокращению численно-
сти сорняков и 98,6 % по снижению их вегетативной массы (табл. 2).

Следует отметить, что в течение оставшегося периода вегетации карто-
феля нарастание численности сорных растений в обработанных гербицидами
вариантах не происходило.

Оценка хозяйственной эффективности гербицида Экстракорн, СЭ показа-
ла, что ограничение засоренности посадок способствовало накоплению и фор-
мированию урожая клубней картофеля. Применение препарата в норме рас-
хода 3,5 л/га обеспечило получение 424,0 ц/га клубней картофеля, в норме
расхода 3,0 л/га – 393,3 ц/га к варианту без обработки гербицидами (табл. 3).

Следует отметить, что при опрыскивании гербицидом Экстракорн, СЭ в
норме расхода 3,5 л/га наблюдалось пожелтение молодых листьев культуры,

Таблица 1 – Биологическая эффективность гербицида Экстракорн, СЭ в посадках 
картофеля через месяц после обработки (полевой мелкоделяночный опыт, ОАО 
«Старица-Агро» Копыльского района Минской области, сорт Сатина, 2013 г.) 

 

Снижение численности сорных растений,  
% к варианту без опрыскивания 

в том числе 
Вариант 

всего 
галин-
сога 
мелко-
цветко-
вая 

щирица 
запро-
кинутая 

марь 
белая 

паслен 
чер-
ный 

осот 
поле-
вой 

горец 
поче-
чуйный 

просо 
кури-
ное 

Без опрыскивания* 310,0 188,0 45,0 25,0 6,0 5,0 3,0 38,0 
Экстракорн, СЭ  
(3,5 л/га) 97,4 99,5 97,8 100 100 100 100 84,2 

Экстракорн, СЭ  
(3,0 л/га) 97,4 97,9 97,8 100 100 100 100 92,1 

Гезагард, КС  
(3,0 л/га), эталон 99,0 99,5 100 100 83,3 100 100 97,4 

* Численность сорняков, шт/м2. 
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которое присутствовало в течение двух недель у 30 % обработанных препа-
ратом посадок картофеля.

Несмотря на присутствующую фитотоксичность при опрыскивании пре-
паратом Экстракорн, СЭ в норме расхода 3,5 л/га, посредством статистичес-
кой обработки данных о продуктивности растений определено достоверное
превышение урожайности картофеля в вариантах с применением гербицидов
только в сравнении с вариантом без их внесения. Разница между вариантами
с различными препаратами, как показывают данные таблицы 3, несуществен-
на, что обусловлено эффективностью, которую проявили Экстракорн, СЭ и
Гезагард, КС в условиях опыта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований установлена высокая гербицидная активность
(92,7–95,4 %) препарата Экстракорн, СЭ в посадках картофеля в течение двух
месяцев с момента опрыскивания. Гербицид Экстракорн, СЭ подавляет раз-
витие доминирующих сорняков в агроценозах картофеля (марь белая, паслен
черный, осот полевой, горец почечуйный и звездчатка средняя). Помимо сни-
жения численности и вегетативной массы сорных растений испытываемый
препарат способствовал сохранению от 138,5 до 169,2 ц/га урожая клубней
картофеля.

На основании проведенных исследований препарат Экстракорн, СЭ
(С-метолахлор, 312,5 + тербутилазин, 87,5 г/л) в 2014 г. включен в Государ-
ственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и  удобрений, разре-
шенных к применению на территории Республики Беларусь как гербицид про-
тив однолетних двудольных и злаковых сорняков на посадках картофеля со
следующим регламентом применения: норма расхода при обработке почвы
после посадки до всходов культуры – 3,5 и 3,0 л/га. Расход рабочей жидкости –
300 л/га.
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HЕRBICIDE EXTRACORN, SE IN POTATO PLANTINGS

I.G. VOLCHKEVICH, D.М. КОNOPATSKIJ

SUMMARY
The research results of studying the herbicide extracorn, SE in potato

plantings are presented by its pre-emergent application in the article. The
biological and economic evaluation of the preparation efficiency is given.

Key words: potato, herbicide, weed plants, infestation decrease, biological and
economic efficiency.
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ОТБОР БЕЛОРУССКИХ ИЗОЛЯТОВ S-ВИРУСА КАРТОФЕЛЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТИВНОГО КОЛИЧЕСТВА
ОЧИЩЕННОГО ВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА
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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты исследований по отбору белорус-
ских изолятов S-вируса картофеля для получения очищенного вирусного
препарата и дальнейшей иммунизации животных при производстве набо-
ров для проведения ИФА. По результатам искусственного инфицирования
с последующим динамическим учетом уровня накопления вируса выявлены
эффективные накопители SВК – сорта томатов Невский и Сказка.

Ключевые слова: вирус, иммуноферментный анализ (ИФА), изолят, тест-
системы, растения-накопители, растения-инфекторы.

ВВЕДЕНИЕ

Высокая вредоносность вирусных болезней картофеля обусловлена тем,
что под воздействием инфекции ухудшается рост и развитие растений, сни-
жается урожайность и качество клубней. В этих условиях возникает необхо-
димость применения высокоспецифичных и чувствительных лабораторных
методов ИФА и ПЦР, позволяющих оценить вирусологическую ситуацию на
посевах картофеля, что особенно актуально для оригинального семеновод-
ства. Система оценки качества семенного картофеля включает диагностику
различных заболеваний, в том числе и латентной вирусной инфекции. Глав-
ной целью использования лабораторных методов в оригинальном семеновод-
стве является получение качественного здорового семенного материала, со-
ответствующего требованиям существующих технических нормативных пра-
вовых актов. Согласно Положению о семеноводстве картофеля в Республи-
ке Беларусь получение 1-го клубневого поколения определяется выделением
исходных родоначальных линий in vitro и предусматривает отбор клонов по
визуальной оценке ботвы во время вегетации растений и клубней при уборке,
вычленением индексов и оценку полученных растений на зараженность ви-
русными, грибными, бактериальными болезнями методами ИФА и ПЦР-ана-
лизов с последующим получением здоровых линий in vitro. Здоровые линии in
vitro повторно тестируются на вирусные, вироидные и бактериальные инфекции
биохимическими методами ИФА и ПЦР, а также на сортовую идентификацию.
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По результатам диагностики производится отбор исходных линий in vitro, из
которых формируется коллекция здоровых сортов картофеля. Коллекция об-
новляется раз в три года. Выделение исходных линий in vitro производится
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству» [1].

Так как в Республике Беларусь нет собственного производства реагентов
для проведения ИФА, обязательное тестирование семенного материала со-
пряжено с закупкой тест-систем иностранных производителей. Ориентиро-
ванность оригинального семеноводства картофеля на тест-системы иност-
ранных производителей связана с довольно значительными материальными за-
тратами и зачастую приводит к ложноотрицательным результатам, так как при
производстве реагентов используются местные изоляты вирусов, характерные
для определенных климатических условий производителей реагентов.

Начальной стадией производства тест-систем для проведения ИФА явля-
ется получение чистого вирусного препарата, накопление которого происхо-
дит с использованием определенных растений-накопителей. Например, рас-
тения табака сортов Самсун и Дебней в высоких концентрациях накаплива-
ют YBK, растения дурмана – XBK и ВСЛК. Существуют растения-накопи-
тели, хорошо накапливающие S- и M-вирусы картофеля, в частности, расте-
ния томата. Концентрация вирусной инфекции в соке растения зависит от штам-
мовой принадлежности самого вируса и от сорта растения-накопителя [2].

Цель наших исследований – выделение белорусских изолятов S-вируса
картофеля и поиск сортов томата, накапливающих вирус в высоких концент-
рациях, для получения очищенного вирусного препарата и дальнейшей имму-
низации животных при производстве наборов реагентов для проведения ИФА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Подбор растений-инфекторов и растений-накопителей. В 2011–
2013 гг. в лаборатории иммунодиагностики РУП «Научно-практический центр
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» проводилось те-
стирование методом ИФА более 100 сортов картофеля на наличие вирусной
инфекции. Анализ полученных данных позволил отобрать 40 сортов картофеля
белорусской селекции, несущих моноинфекцию различных вирусов, из них нами
отобраны 6 сортов картофеля – носителей белорусских изолятов S-вируса кар-
тофеля, растения которых соответствовали следующим критериям:

– содержание моноинфекции – положительные значения ИФА для вируса
S и отсутствие других вирусов картофеля;

– высокий уровень накопления S-вируса в соке растений картофеля – зна-
чения ИФА выше 0,4 единиц оптической плотности (ед. опт. пл.).

В результате исследований отобраны следующие сорта, несущие моноин-
фекцию S-вируса: Скарб, Чараўнiк, Бриз, Максимум, Манифест и Журавинка.
По результатам поисковых исследований прошлых лет были подобраны расте-
ния-накопители вирусной инфекции – сорта томата Lycopersicum esculentumL.,
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обладающие хорошими накопительными свойствами по отношению к вирусу
S картофеля: Сказка, Невский, Хубаль и Калинка.

Определение уровня накопления SВК для растений-инфекторов
и растений-накопителей. Выращивание растений-инфекторов (клубни кар-
тофеля, содержащие моноинфекцию SВК) и растений-накопителей проводили
в стеллажной теплице в изолированных боксах в сосудах емкостью 5 л, за-
полненных торфом. Растения томата (накопитель) перед инфицированием
тестировали методом ИФА на наличие других вирусов. Для эксперимента
отбирали растения томата, свободные от вирусной инфекции.

Искусственное заражение растений томата проводили методом механи-
ческой инокуляции в фазу 3–4 настоящих листа в условиях защищенного грунта.
Инокулюм готовили из сока растений-инфекторов (растения картофеля с мо-
ноинфекцией SВК) разведением калий-фосфатным буфером в соотношении
1:1. Растения томата предварительно опудривали карборундом, а затем на-
тирали губкой, смоченной в инокулюме. Механическую инокуляцию расте-
ний томата проводили дважды с интервалом 7 суток.

Соком одного инфектора (носитель изолята вируса S) инфицировали по
три растения томата одного сорта. Таким образом, моноинфекцией вируса S
было инфицировано 48 растений томата четырех сортов (табл. 1).

Для контроля накопления SВК в растениях-инфекторах методом иммуно-
ферментного анализа с вегетирующих растений картофеля отбирали листо-
вые пробы среднего яруса в фазу бутонизации-цветения.

Во время вегетации растений томата был проведен динамический учет
накопления вирусной инфекции, то есть тестирование методом ИФА уровня
накопления вируса в соке растений томата на 14-, 21-, 28-, 35- и 42-е сутки с
момента второй инокуляции. Сок из листовых проб выделяли механическим
способом и при проведении ИФА каждый образец раскапывали по трем лун-
кам 96-луночной планшеты. В настоящей статье данные ИФА являются сред-
ним арифметическим значением оптической плотности по трем лункам. Для те-
ста использовали наборы реагентов ИФА со щелочной фосфатазой (Sediag, Фран-
ция), оптическую плотность продуктов ферментативной реакции измеряли при
405 нм на спектрофотометре фирмы Bio-Rad 680 (Франция).

Таблица 1 – Объем экспериментального материала 
 

Сорт растений-инфекторов (картофель) Сорта расте-
ний-

накопителей 
(томат) 

Скарб Чараўнiк Бриз Максимум Манифест Журавинка 

Итого, 
шт. 

Сказка 3 3 3 3 3 3 18 
Невский 3 н.д. 3 3 3 3 15 
Хубаль 3 3 н.д. н.д. н.д. н.д. 6 
Калинка 3 3 3 н.д. н.д. н.д. 9 
Всего 12 9 9 6 6 6 48 
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Выделение вирусного препарата. Выделение и очистку вируса прово-
дили на 28 сутки после инокуляции, в момент наивысшей концентрации виру-
са в растениях томата по методике В.К. Новикова с модификациями «РУП
НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Растения-инфекторы различных сортов картофеля, сок которых был ис-
пользован для искусственного инфицирования растений томатов, достоверно
накапливали S-вирус картофеля. Так, согласно данным ИФА, проведенного в
фазу бутонизации-цветения растений картофеля, значения оптической плот-
ности в зависимости от сорта были примерно на одном уровне и составили:
для сорта Скарб – 0,427 ед. опт. пл.; Манифест – 0,549; Журавинка – 0,556;
Бриз – 0,676; Чараўнiк – 0,687; Максимум – 0,688 ед. опт. пл.

Согласно литературным данным максимальное накопление S-вируса кар-
тофеля в накопителях (растения томата) отмечается на 28-е сутки после ис-
кусственного инфицирования [3]. В нашем эксперименте максимальное на-
копление вируса в инфицированных растениях томата различных сортов так-
же отмечено на 28 сутки (рис.).Таким образом, эффективность механичес-
кой инокуляции растений-накопителей (растения томата) не вызывает сомнений.

Рисунок – Динамика накопления S-вируса картофеля в инфицированных
белорусскими изолятами растениях томата сортов

Сказка, Невский, Хубаль, Калинка
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Анализ данных по уровню накопления вируса S на 28-е сутки после искус-
ственного инфицирования выявил зависимость эффективности накопления ви-
руса как от используемого изолята (сорт картофеля – носитель SВК), так и
от сорта растения-накопителя (табл. 2).

Согласно данным таблицы 2, можно выделить изоляты вируса S с сортов
Бриз и Манифест как наиболее эффективные инфекторы, для которых полу-
чены максимальные значения оптической плотности: Бриз – от 1,518 до 3,140 ед.
опт. пл.; Манифест – 1,040 и 2,707 ед. опт. пл. Для получения чистого вирусного
препарата очевидна бесперспективность изолята, выделенного с сорта Макси-
мум, для которого уровень накопления SВК не превышал 0,348 ед. опт. пл.

Анализ данных ИФА позволил выявить различие сортов томата по нако-
пительной способности SВК. Максимальное накопление вируса на 28 сутки
после инфицирования отмечено для сортов Невский (3,140 ед. опт. пл.) и Сказка
(2,970 ед. опт. пл.), наименьший уровень накопления был характерен для сор-
та Хубаль (0,126 и 0,105 ед. опт. пл.). Для сорта томата Калинка уровень
накопления SВК не превышал 1,518 ед. опт. пл.

После анализа результатов эксперимента нами отмечена зависимость
уровня накопления вируса от сочетания «инфектор + накопитель», то есть при
инфицировании растений одного и того же сорта томата различными изоля-
тами SВК уровень накопления вируса значительно варьировал. Так, при ин-
фицировании растений томата сорта Сказка максимальный уровень накопле-
ния вируса отмечен для изолята с сорта Бриз – 2,975 ед. опт. пл., а минималь-
ный – при использовании изолята с сорта Чараўнiк – 0,557 ед. опт. пл. Для
растений томата сорта Невский получены подобные данные: уровень накоп-
ления SВК варьировал от 0,348 до 3,140 ед. опт. пл., причем максимальный
уровень также отмечен при инфицировании изолятом с сорта Бриз.

Таким образом, нами выделены наиболее эффективные сочетания «ин-
фектор + накопитель» для получения максимального уровня накопления SВК:
инфектор (картофель) Бриз + накопитель (томат) Невский; инфектор (карто-
фель) Бриз + накопитель (томат) Сказка.

Кроме этого, для определения эффективности накопления вирусной инфек-
ции было проведено дополнительное исследование по получению очищенного

Таблица 2 – Накопление SВК в растениях томата на 28 сутки после 
искусственного инфицирования различными изолятами вируса, данные ИФА 
(единицы оптической плотности) при А 405 нм 
 

Инфектор (сорт картофеля) Накопитель 
(сорт томата) 

Скарб Чараўнiк Бриз Макси-
мум 

Мани-
фест 

Жура-
винка 

Сказка 0,588 0,557 2,970 0,347 2,707 0,958 
Невский 0,981 н.д. 3,140 0,348 1,040 1,358 
Хубаль 0,126 0,105 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Калинка 1,338 0,726 1,518 н.д. н.д. н.д. 
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вирусного препарата из растений сортов томата с лучшими показателями по
результатам ИФА (табл. 3).

Несмотря на то что накопление SВК для двух наиболее эффективных сочета-
ний «инфектор (картофель) Бриз + накопитель (томат) Невский» и «инфектор
(картофель) Бриз + накопитель (томат) Сказка» было примерно на одном уровне
(3,140 и 2,975 соответственно), количество очищенного вирусного препарата из
100 г зеленой массы томата различалось в 3,5 раза (табл. 3). При инфицировании
изолятом с сорта Бриз наибольшее количество вирусного препарата получено
для растений томата сорта Невский – 6,24 мг из 100 г листьев.
Таблица 3 – Выделение вирусного препарата SBK из растений томата,  
инфицированных изолятом с сорта Бриз  

 

Инфектор Накопитель Масса 
 навески, г 

Концентра-
ция вирус-
ного препа-
рата, мг/мл 

Объем по-
лученного 
вирусного 
препарата, 

мл 

Количество 
вирусного 
препарата из  
100 г зеленой 
массы, мг 

Бриз Сказка 250 1,02 4,26 1,74 
Бриз Невский 100 1,50 4,16 6,24 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным динамического учета, при искусственном инфицировании (дву-

кратная механическая инокуляция) растений томата различных сортов бело-
русскими изолятами SВК, выделенными на различных сортах картофеля,
максимальное накопление вируса картофеля отмечено на 28-е сутки после
двукратной инокуляции.

Для получения вирусного препарата как наиболее эффективные инфекто-
ры выделены изоляты вируса S с сортов Бриз и Манифест, при инфицирова-
нии которыми растений томата получены максимальные значения ИФА:
Бриз – от 1,518 до 3,140 ед. опт. пл.; Манифест – 1,040 и 2,707 ед. опт. пл.
Наилучшая накопительная способность вируса S отмечена для растений то-
мата сортов Невский и Сказка.

По результатам ИФА выделены наиболее эффективные сочетания «ин-
фектор + накопитель» для получения максимального накопления SВК: ин-
фектор (картофель) Бриз + накопитель (томат) Невский; инфектор (карто-
фель) Бриз + накопитель (томат) Сказка.

Наибольший выход очищенного вирусного препарата SВК в пересчете на
100 г свежих листьев получен для растений томата сорта Невский, инфици-
рованных соком растений картофеля сорта Бриз.
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SELECTION OF THE BELARUSIAN ISOLATES OF POTATO
S-VIRUS FOR RECEIVING PREPARATIVE QUANTITY OF
CLEARED VIRUS PREPARATION

D.I. GALUZA, I.A. RODKINA, E.V. RADKOVICH

SUMMARY

The research selection results of Belarusian isolates of potato S-virus  for
receiving the cleared virus preparation and further immunization of animals
by production of sets for carrying out ELISA are given in the article. According
to the results of artificial infection with the subsequent dynamic accounting of
accumulation level of SBK virus effective stores – tomatoes grades the Nevskij
and the Skazka are revealed.

Key words: virus, ELAIS, isolate, test-systems, plants-stores, plants-infectors.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ НА СВЯЗНЫХ ПОЧВАХ
СЕВЕРО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки
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РЕЗЮМЕ

В статье проанализированы результаты многолетнего изучения сор-
тов и селекционных гибридов картофеля, выращиваемых на связных по-
чвах, оценивается их реакция на метеоусловия. Установлены законо-
мерности поступательного роста урожайности изучаемых форм за
длительный отрезок времени. Приводятся данные, характеризующие
урожайные свойства семенных клубней с различным характером исполь-
зования запасных питательных веществ в течение прорастания и веге-
тации, а также полученных от растений различной продуктивности.
Показана эффективность загущения посадок картофеля на фонах с
внесением повышенных доз удобрений. Проведен сравнительный ана-
лиз реакции различных по биологическим особенностям сортов на гус-
тоту посадки, дозы органических и минеральных удобрений. Подчерки-
вается роль сорта и значение сортовой агротехники как факторов ин-
тенсификации производства картофеля.

Ключевые слова: урожайность, технология, сорт, селекционный гиб-
рид, метеоусловия, варьирование, материнский клубень, урожайные
свойства, дозы удобрений, густота посадки, площадь питания, сорто-
вая агротехника.

ВВЕДЕНИЕ

Всякий агроприем, базирующийся на биологических особенностях куль-
туры и ее сортов, позволяющий в наибольшей степени реализовать возмож-
ности и потенциал их продуктивности, можно считать приемом интенсифика-
ции производства данной культуры. Технология, построенная на системе та-
ких агроприемов, выполняемых комплексом высокопроизводительных машин,
естественно, является технологией интенсивной. При этом повышение про-
дуктивности посевов сопровождается снижением затрат на производство
единицы продукции.

В картофелеводстве базовыми приемами интенсификации производства
являются:

– сорт с его экологической пластичностью и потенциалом продуктивности;
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– урожайные свойства семенных клубней;
– количество и характер размещения растений на единице площади поля

(густота посадки, площадь почвенного и воздушного питания);
– обеспеченность вегетирующих растений элементами почвенного пита-

ния (плодородие почвы и система удобрений);
– мероприятия, направленные на защиту вегетирующего картофеля от по-

ражения болезнями и вредителями, от угнетения и конкуренции со стороны
сорной растительности.

З.А. Дмитриева приводит развернутую схему основных факторов уро-
жайности картофеля в Беларуси [5]. По этим материалам наибольшие прибавки
урожайности (30 % и более) связаны с плодородием почвы, применением удоб-
рений, метеоусловиями, особенностями сорта и способом посадки. Б.Ф. Хлев-
ный, А.Н. Ярохович называют следующую структуру факторов, определяю-
щих урожайность картофеля:

– сорт – от 20–25 до 30 %;
– севооборот – 8–10 %;
– обработка почвы – 10–15 %;
– качество семенного материала – от 20–25 до 30 %;
– сроки посадки – 10–15 %;
– густота посадки и глубина заделки семенных клубней – от 15–20 до 30 %;
– интенсивный уход – 15–30 %;
– защитные мероприятия – 30–50 %;
– уборка – от 5–15 до 30 % [1, 22].
Степень проявления каждого из названных элементов технологии, их эф-

фективность в значительной степени зависят от почвенно-климатических ус-
ловий региона, складывающихся погодных условий.

Для большинства технологических факторов помимо степени их вклада в
урожай установлены оптимальные характеристики, установленные отрасле-
вым регламентом. Сорт и семенной материал выполняют еще и своеобраз-
ную, а точнее своеособенную общеагрономическую функцию. Именно сорт
в сочетании с урожайными свойствами семенных клубней служит основой,
на которую накладываются все остальные агроприемы. И эффективность
этих агроприемов, в свою очередь, во многом зависит от особенностей воз-
делываемого сорта и потенциала, заложенного в семенных клубнях.

Значению сорта в агрономической практике, описанию особенностей раз-
нообразных сортов посвящено достаточно большое количество публикаций
[13,15,19, 21], стандартами нормированы показатели качества семенных клуб-
ней (18). Однако биологический механизм, через который проявляются фено-
мен сорта и урожайный потенциал семенных клубней, по-прежнему остается
малораскрытым.

Многие годы на опытном поле кафедры растениеводства УО «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия» (далее – УО «БГСХА») ведут-
ся опыты, цели которых – изучение сортов, семенных клубней, биологическая
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и агрономическая оценка различных агроприемов технологии возделывания
картофеля. В настоящем материале представлены результаты исследований
разных лет, посвященные изучению реакции картофеля на дозы удобрений и
густоту посадки, а также рассматриваются некоторые характеристики се-
менных клубней картофеля, с которыми связаны их урожайные свойства. При
этом названные приемы оцениваются через отзывчивость и реакцию на изу-
чаемые элементы технологии различных по хозяйственно-биологическим ха-
рактеристикам сортов картофеля. Сорт рассматривается не просто как одна
из составляющих технологии, а как средство производства, стержневой, ос-
новополагающий ее объект, избирательно реагирующий на экологические фак-
торы жизни и агроприемы, и несущий в себе через качество семенного материа-
ла возможности и границы самореализации.

Обсуждению результатов агротехнических опытов, в которых рассматри-
вается реакция ряда сортов на изучаемые приемы, предшествует оценка
фактического уровня урожайности различных форм картофеля, представлен-
ных набором сортов-стандартов и селекционных гибридов, изучавшихся в
экологическом испытании, проводившимся в течение достаточно длительно-
го периода в одинаковых почвенных условиях при равнозначном уровне агро-
техники. Поэтому главным фактором, вызывающим варьирование урожайно-
сти по годам, являлись метеоусловия, которые складывались в годы прове-
дения опытов.

Цель настоящей работы – обобщение данных многолетних опытов, позво-
ляющее (определив их действенность) оценить знаковые элементы интен-
сивной технологии возделывания картофеля в условиях северо-восточного
региона Беларуси применительно к связным почвам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Объектом исследования служили различные сорта, а также гибриды кар-
тофеля, проходившие экологическое испытание на опытном поле УО «БГСХА»
в 1986–2013 гг. [12]. Агротехнические опыты, проводившиеся в разные годы,
начиная с 1983 г., закладывали в соответствии с регламентами методики опыт-
ного дела. Все годы опыты ставились на территории одного земельного мас-
сива площадью 8 га, разбитом на 8 полей севооборота  [6,11]. То есть почвен-
ные условия все годы проведения опытов были однозначными и оценивались
агрохимическими показателями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного поля УО «БГСХА» 
 

Агрохимические показатели 
Абсолютные значения  

агрохимических 
показателей 

рН в солевой вытяжке 5,8–6,4 
Содержание гумуса, % 1,4–1,6 
Содержание подвижного фосфора Р2О5, мг/кг почвы 190–220 
Содержание подвижного калия К2О, мг/кг почвы 160–240 
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Почва характеризуется достаточно высоким содержанием подвижных
форм фосфора и калия (на уровне оптимальных значений). Величина рН отве-
чает биологическим требованиям картофеля. Низким является содержание
гумуса, что свидетельствует о слабой обеспеченности азотом.

По генетическому типу почва типична для северо-востока – дерново-под-
золистая, легкосуглинистая, развивающаяся на лессовидных суглинках, под-
стилаемых мореным суглинком.

Метеоусловия в годы проведения опытов оценивались на основании дан-
ных агрометеостанции г. Горки. При этом, учитывая огромный объем инфор-
мации, подробная характеристика метеоданных не приводится, а выделяют-
ся только те показатели, влияние которых в том или ином году сыграло реша-
ющую роль в формировании урожая. По сути, объективным показателем влия-
ния метеоусловий на урожайность картофеля служат сами данные о ее пара-
метрах и границах колебаний.

Все годы картофель выращивали по технологии, рекомендуемой для ре-
гиона: зяблевая обработка почвы, посадка в предварительно нарезанные греб-
ни, слепые довсходовые рыхления междурядий, уход за посадками, вклю-
чающий применение химических средств защиты от сорной растительно-
сти, вредителей и болезней. Удобрения (за исключением специальных опы-
тов) вносили в форме карбамида, суперфосфата и хлористого калия из
расчета N90Р90К120. Органическим удобрением до 2004 г. служил подсти-
лочный навоз (40–60 т/га), с 2004 г. начали выращивать сидераты и запа-
хивать в почву измельченную массу редьки масличной. Все агроприемы
выполнялись в соответствии с агротехническими требованиями. Следо-
вательно, главными факторами, определявшими величину урожая, были
погодные условия в годы проведения опытов и, естественно, изучавшиеся
агроприемы.

Достоверность данных, полученных при учете урожая, выявлялась с по-
мощью дисперсионного анализа. Для оценки реакции сортов и селекционных
гибридов на агроклиматические факторы и для выявления тенденций в дина-
мике урожайности изучаемых форм по годам проанализированы данные за
28 лет их испытания. При этом определялось варьирование урожаев по го-
дам, строились динамические ряды показателей урожайности, выравненные
с применением уравнения линейной функции, рассчитывались среднегодовые
абсолютные приросты. Основные расчеты выполнены с использованием про-
граммы «Statistika-5».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сорт и урожайные свойства семенных клубней. Сорт как фактор
интенсификации производства картофеля можно оценивать и как биологичес-
кий объект, и как объект, обеспечивающий реализацию технологических при-
емов и операций. И в том и в другом случае основной критерий оценки – урожай-
ность и ее качество. Ниже приводятся данные, характеризующие урожайность
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сортов-стандартов и селекционных гибридов картофеля, изучавшихся в эко-
логическом испытании в 1986–2013 гг. (табл. 2, 3).

Средняя за оцениваемый период урожайность сортов-стандартов соста-
вила 332,1±14,1 ц/га, а селекционных гибридов – 350,3±13,2 ц/га. Как видим,
средняя урожайность селекционных гибридов оказалась несколько выше сред-
ней урожайности сортов-стандартов. Однако это преимущество не является
абсолютным. В отдельные годы (8 лет из 28) урожайность сортов-стандар-
тов была выше гибридов.

Следует подчеркнуть, что эти «всплески» урожайности имели место, глав-
ным образом, в годы, когда на смену сортов-стандартов, выводимых в ти-
раж, приходили новые высокопродуктивные формы картофеля, такие как
Скарб, Здабытак, Лилея, Рагнеда. Это может служить убедительным под-
тверждением тезиса о существенной роли сорта в интенсификации производ-
ства картофеля, а также обоснованием необходимости периодической сор-
тосмены и сортообновления.

Тот факт, что за достаточно длительный отрезок времени селекционные
гибриды оказались урожайнее стандартов – свидетельство как определен-
ных успехов селекции, так и преимуществ молодых, начинающих вегетатив-
ную жизнь клонов по сравнению с клонами стареющими.

Как отмечалось выше, опыты все годы ставились на одном сравнительно
небольшом земельном массиве. Следовательно, основным фактором, кото-
рым определялись различия в урожайности объединенных по формальному
признаку («сорта-стандарты», «селекционные гибриды») форм картофеля,
были их генетические различия и погодные условия. Каждая из объединен-
ных групп составлена набором разных по скороспелости и биологическим
особенностям сортов-стандартов и селекционных гибридов. Состав каждой
из групп, особенно гибридов, систематически изменялся. Поэтому анализ
индивидуального поведения и урожайности множества сортов и гибридов стал
бы непомерно громоздким, малоинформативным, да и выходит за рамки за-
дачи настоящей статьи.

Если принять приведенный средний уровень урожайности (322,1±14,1 и
350,3±13,2 ц/га) за некий базовый уровень, отвечающий почвенно-климати-
ческим условиям региона и традиционной технологии, то более или менее
существенные отклонения от него следует признать связанными с эффектив-
ностью включения в изучение новых форм и влиянием неуправляемых погод-
ных факторов.

В таблице 3 приводятся данные, характеризующие параметры урожайно-
сти анализируемых форм через величину ряда статистических показателей:
большой массив данных, которые были представлены в таблице 2, подверг-
нут различным приемам статистической обработки, для чего предваритель-
но была проведена группировка данных. В качестве критериев для отбора в
ту или иную группу мы приняли величину средней за годы проведения опытов
урожайности и значения, полученные при сложении с ней или вычитания из
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Таблица 3 – Параметры статических показателей, характеризующие урожайность  
сортов-стандартов и селекционных гибридов в экологическом испытании картофеля 
1986–2013 гг. 
 

Статистические показатели Сорта-стандарты Селекционные 
гибриды 

1 2 3 
1.Средняя урожайность, ц/га 322,1 350,3 
2. Ошибка средней (m), ц/га ±14,1 ±13,2 
3. Среднее квадратическое отклонение (δ), ц/га 74,8 69,8 
4. Границы урожайности, ц/га 
4.1. Средний уровень: 
4.1.1. средне-повышенный 
– расчетно-статистический 
– фактический, средний за 
4.1.2. средне-пониженный  
– расчетно-статистический 
– фактический, средний 

 
 
 

322,1+74,8=396,9 
12 лет – 340,4 

 
322,1–74,8=247,3 
за 7 лет – 282,9 

 
 
 

350,3+69,8=420,0 
5 лет – 377,0 

 
350,3–69,8=280,5 
за 13 лет – 326,7 

4.2. Повышенный уровень: 
– расчетно-статистический 
– фактический, средний за 

 
> 396,9 

за 5 лет – 432,7 

 
> 420,1 

за 5 лет – 471,8 
4.3. Пониженный уровень  
– расчетно-статистический 
– фактический, средний за 

 
< 247,3 

за 4 года – 197,6 

 
< 280,5 

за 5 лет – 263,3 
5. Коэффициент вариации (V), % 23,2 19,9 
6. Урожайность в начальном (1986) году  
вариационного ряда, ц/га: 
– фактическая 
– в выравненном динамическом ряду 

 
 

335,4 
248,0 

 
 

502,0 
338,9 

7. Урожайность в конечном (2013) году 
вариационного ряда, ц/га: 
– фактическая 
– в выравненном динамическом ряду 

 
 

406,4 
385,8 

 
 

349,1 
360,5 

8. Среднегодовой прирост урожайности  
в выравненном динамическом ряду, ц/га 5,10 0,83 

 
нее величин соответствующих средних квадратических отклонений. В ре-
зультате фактические данные, приведенные в таблице 2, разбиты на четыре
группы. Первая – со средним повышенным уровнем урожайности в границах
«средняя урожайность» – «средняя урожайность» плюс величина среднего квад-
ратического отклонения»; вторая группа со средним пониженным уровнем уро-
жайности в границах «средняя урожайность» – «средняя урожайность минус сред-
нее квадратическое отклонение». В третью и четвертую группу соответственно
вошли урожаи, уровень которых выше и ниже критериев «средняя урожайность
плюс среднее квадратическое отклонение» и «средняя урожайность минус сред-
нее квадратическое отклонение».

Максимальные урожаи, зафиксированные в опытах: 596,5 ц/га в 2011 г. –
среднеспелый гибрид 7883-4N и  585,2 ц/га в 1988 г.  – среднеспелый гибрид
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1788-011. Самые низкие урожаи (ниже 100 ц/га) были получены в 1988 и 1990 гг.
на сортах-стандартах Темп и Огонек соответственно.

Обращает на себя внимание тот факт, что необязательно максимальные
или минимальные урожаи отдельных сортов или селекционных гибридов в
том или ином году соответствуют повышенным или пониженным значениям
средней урожайности в целом по оцениваемой группе форм (сортов или гиб-
ридов). Более того, например, в 1988 г. был получен самый низкий за все
годы испытания урожай сортов-стандартов – 157,0 ц/га и один из самых низ-
ких урожаев селекционных гибридов – 271,8 ц/га. Вместе с тем в этом же
году гибрид 1788-011 сформировал 585,2 ц/га – один из самых высоких уро-
жаев за весь оцениваемый период. Кажущееся противоречие – в характере
метеоусловий вегетационного периода и иммунности изучаемых сортов и
гибридов картофеля. Теплая погода при обилии влаги способствовала ранне-
му и быстрому развитию фитофтороза. Все сорта и гибриды, несмотря на
проведение защитных мероприятий, были поражены и рано прекратили на-
копление урожая. Гибрид 1788-011 сохранял ботву в вегетирующем состоя-
нии до самой уборки. Следовательно, температурный режим и условия ув-
лажнения, благоприятные для развития картофеля и накопления урожая клуб-
ней, в равной мере благоприятны для развития фитофтороза. И наоборот, ин-
тенсивному развитию фитофторы благоприятствуют условия, которые в рав-
ной мере отвечают биологическим требованиям картофеля к этим же факто-
рам. Отсюда совершенно очевидна роль сорта с его устойчивостью к расо-
вому составу фитофторы в регионе, а также особая продуманность и тща-
тельность проведения всех мероприятий по защите посадок именно в благо-
приятные для формирования урожая годы.

Более низкие урожаи были получены в 1989, 1990, 1994 (сорта-стандарты)
и 1994, 1996, 2000, 2002 (селекционные гибриды) годах. Пониженная урожай-
ность стандартов и гибридов совпадала дважды – в 1988 и 1994 гг.

Для вегетационного периода 1994 г., в отличие от 1988 г., характерна недо-
статочная влагообеспеченность, значительное уменьшение влагозапасов при
существенном повышении среднесуточных температур. Так, в средине июля
температура воздуха в дневные часы достигала 30–330 С при практически
полном отсутствии осадков. Количество осадков, выпавших в 1994 г. в лет-
ние месяцы (119,2 мм), было в два раза меньше, чем в 1988 г. Следствием
этого явилось подавление образования и роста клубней.

Наименьшее количество осадков за летние месяцы 1986–2013 гг. – 77,9 мм,
при 3,3 мм в августе выпало в 2002 г. Именно засушливость погоды, недоста-
ча влаги в период роста клубней определили в этом году пониженную уро-
жайность. Аналогичная картина наблюдалась и в 1996 г.

Пониженная урожайность в 1989, 1990, 2000 гг.связана с неравномерным, ча-
сто избыточным количеством выпадающих осадков. Переувлажнение связных
почв сопровождалось их переуплотнением, что, в свою очередь, вело к кисло-
родному голоданию корней и растущих клубней. Кроме того, гидротермический



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

110

режим в эти годы благоприятствовал развитию фитофтороза и массовому
поражению картофеля различными заболеваниями.

В среднем по опыту наивысшая урожайность (478,4 ц/га) была зафиксиро-
вана в 2008 г. Такая же (478,1 ц/га) средняя по опыту урожайность была в
1986 г. В этом же году селекционные гибриды показали самый высокий уро-
вень урожайности за все годы проведения исследований – 502,0 ц/га. Этот пока-
затель был ниже на 11,6 ц/га в 2008 г. Урожайность выше 450 ц/га и у стандартов
и у гибридов (соответственно 474,2 и 464,5 ц/га) была получена в 2011 г.,
когда количество осадков в летние месяцы было на 42,2 мм  больше, чем в
1986 г. и на 125,6 мм (в 1,8 раза), чем в 2008 г.

Повышенная (то есть превышающая уровень средней за 28 лет урожайно-
сти в сумме с величиной среднего квадратического отклонения) урожайность
клубней, кроме охарактеризованных 1986, 2008 и 2011 гг., была получена в
1999, 2003, 2013 (сорта-стандарты) и в 1987, 2006 (селекционные гибриды)
годах. Метеоусловия этих лет, исключая относительно небольшие отрезки
времени, вписывались в нормы реакции картофеля, находясь, в основном, в
зоне оптимальных и близких к ним значений.

Оценивая метеорологические условия рассматриваемого периода, можно
сказать, что за 28 лет не было года, когда бы они дублировались. Каждый
год оригинален по-своему. Однако в конечном счете величина урожайности
определялась не только прямым действием факторов, но и их сочетанием,
продолжительностью воздействия, а также ответной реакцией растений, свя-
занной с фазой развития. Годами, когда недостаток влаги как фактор жизни
явно ограничивавший формирование урожая, были 1994, 1996 и 2002 гг.
Во многие годы проведения опытов избыток влаги в почве обычно носил
относительно кратковременный характер. Негативное влияние чаще прояв-
лялось через сочетание теплой и дождливой погоды, когда создавались бла-
гоприятные условия для накопления урожая и, одновременно, для развития
фитофтороза. Однако в борьбе с ним в таких условиях не всегда возможно
своевременное проведение защитных мероприятий механизированным спо-
собом. Поэтому на первый план в борьбе с возбудителем заболевания выхо-
дит уровень устойчивости сорта.

Варьирование урожайности по годам у изучаемых форм находится прак-
тически на одном уровне, составляя 20–23 %. Такой коэффициент вариации
можно оценить как переход от среднего уровня к значительному. Мы счита-
ем, что этим же уровнем можно оценить влияние погодных условий на уро-
жайность картофеля в регионе.

Представляют интерес данные, полученные на основании построения вырав-
ненных динамических рядов урожайности. Во-первых, тот факт, что в отрезок
времени, превышающий четверть столетия, имел место определенный ежегод-
ный рост урожайности (почвенные условия и приемы выращивания оставались
постоянными, влияние метеофакторов нивелировано расчетами) свидетель-
ствует о поступательном вкладе селекции в создание более совершенных
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и продуктивных форм картофеля. Во-вторых, существенное превышение ве-
личины приростов среднегодовой урожайности сортов-стандартов над величи-
ной приростов урожайности селекционных гибридов (5,10 и 0,83 ц/га)  подтверж-
дает тезис о значении сорта в интенсификации производства картофеля (при ус-
ловии постоянной сортосмены и сортообновления).

Урожаи, превышавшие значения «средняя урожайность + величина сред-
него квадратического отклонения», то есть повышенные урожаи были полу-
чены в 5 из 28 лет (это относится к обеим группам оцениваемых форм карто-
феля). Однако только в двух случаях (2008 и 2010 гг.) имело место совпадение
наивысшей урожайности у оцениваемых форм, в остальных случаях этот показа-
тель как бы рассредоточен во времени. То же самое можно сказать и об уро-
жаях ниже значения «средняя урожайность минус величина среднего квадра-
тического отклонения» (1988 и 1994 гг.). Указанные годы можно соответствен-
но выделить как наиболее и как наименее благоприятные для формирования
урожая картофеля по степени и характеру обеспечения метеоусловиями.

Существенное влияние на продуктивность растений картофеля оказыва-
ют здоровье и физиологическое состояние материнского клубня, его урожай-
ный потенциал.

Низкие продуктивные свойства посадочных клубней являются одним из
основных факторов, негативно влияющих на урожайность картофеля во всех
категориях хозяйств республики. Недоброкачественность семенного мате-
риала обусловливает отсутствие должной отдачи от самых эффективных аг-
ротехнических приемов и получение низкого урожая при высокой себестои-
мости продукции. Продуктивный потенциал материнского клубня определя-
ется как фитосанитарным его состоянием, так и биологическими особеннос-
тями. Получение и рациональное использование посадочных клубней с есте-
ственно обусловленным высоким продуктивным потенциалом представляет
собой значительный резерв повышения урожайности культуры [2, 9, 10].

Мы оценили продуктивные качества дочерних клубней растений, различ-
ного уровня продуктивности: 800–1000, 500–600 и 150–300 г/куст. В годы про-
ведения исследований (2001, 2002 гг.) растения-потомки низкопродуктивных
кустов (150–300 г/куст), отобранные в 2000 г., с самого начала вегетации
отставали в развитии от растений двух других вариантов, создавали невы-
ровненный стеблестой и невыровненную геометрию кустов. Отставание в
развитии потомства низкопродуктивных кустов отражалось и на их продук-
тивности (табл. 4).

В 2001 г. растения данного варианта сформировали минимальное в опыте
число стеблей, минимальное число клубней и, как следствие, самый низкий
урожай с куста. При этом снижение показателей продуктивности было мате-
матически доказуемым, за исключением числа клубней по отношению к пер-
вому варианту. Клубни же от средне- и высокопродуктивных кустов сформи-
ровали растения, существенно не различающиеся по своей продуктивности, хотя
прослеживалась некоторая тенденция к преимуществу первых. По содержанию
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крахмала в дочерних клубнях растения всех трех вариантов различий между
собой не обнаружили.

В 2002 г. соотношение между вариантами опыта по элементам продуктив-
ности растений было аналогичным, только по числу стеблей куста разницы
обнаружено не было. В условиях вегетационного периода 2002 г. – более бла-
гоприятных для синтеза и накопления крахмала – проявилась четкая законо-
мерность по его содержанию в дочерних клубнях: самый высокий показа-
тель имели растения-потомки среднепродуктивных кустов; далее, с интерва-
лами, превышающими достоверную разницу, следовали растения вариантов
с высоко- и низкопродуктивными кустами.

В среднем за два года растения всех вариантов имели практически оди-
наковое количество основных побегов. Самым большим число клубней было
во втором варианте (500–600 г/куст), а самым низким – в варианте 150–300
г/куст. Масса клубней куста в последнем варианте была ниже в среднем на
17 % по сравнению с максимальным показателем по опыту, который был у
растений, родительской формой которых служили среднепродуктивные кус-
ты (500–600 г/куст). Потомство растений с продуктивностью 800–1000 г/куст
отставало по основному показателю всего на 1 %. Содержание крахмала в
среднем за годы исследований самым высоким также было во втором вари-
анте (500–600 г/куст), а самым низким – в третьем (150–300 г/куст).

В урожае растений-потомков средне- и высокопродуктивных кустов по
сравнению с потомством низкопродуктивных кустов в оба года исследова-
ний было больше семенных и товарных клубней (>50 г). В указанных фрак-
циях первые два варианта имели преимущество и в весовом выражении
урожая, поэтому и средняя масса одного клубня куста здесь также была выше.

Таблица 4 – Продуктивность растений картофеля, полученных от разноурожайных  
родительских кустов 
 

Масса клубней Продуктивность 
родительского  
растения, г/куст 

Число 
стеблей, 
шт/куст 

Число 
клубней, 
шт/куст г/куст % 

Содержание 
крахмала, 

% 
2001 г. 

800–1000 2,2 8,1 891,0 98 11,5 
500–600 2,3 8,5 910,5 100 11,3 
150–300 1,8 7,5 690,1 77 11,4 
НСР05 0,4 1,0 53,0 – 0,4 

2002 г. 
800–1000 3,1 11,6 789,1 100 17,2 
500–600 3,3 11,8 786,6 100 18,0 
150–300 3,3 11,1 720,9 91 16,5 
HCP0,5 0,3 0,6 58,7 – 0,4 

Среднее за 2001–2002 гг. 
800–1000 2,7 9,9 840,1 99 14,4 
500–600 2,8 10,2 848,6 100 14,7 
150–300 2,6 9,3 705,5 83 14,0 
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Исследованиями также установлено, что у растений одного сорта в оди-
наковых условиях произрастания характер использования запасных питатель-
ных веществ материнского клубня может существенно различаться, опреде-
ляя в значительной степени величину урожая. Наблюдения и учеты позволи-
ли выделить и идентифицировать четыре типа состояния материнских клуб-
ней ко времени созревания растений:

1 – мякоть клубня твердая, консистенция ее на срезе стекловидная, рас-
ход питательных веществ незначительный;

2 – клубень сохраняет паренхимную ткань коры, но со значительным рас-
ходованием питательных веществ; в сердцевине клубня образуется больших
или меньших размеров полость;

3 – масса клубня размягченная, желеобразная, темнеющая; расходование
питательных веществ полное;

4 – мякоть отсутствует, к уборке сохранились только остатки покровных
тканей.

Нами была проведена сравнительная оценка продуктивности растений,
различавшихся во время уборки состоянием материнского клубня, а следо-
вательно, характером и интенсивностью использования запасных питатель-
ных веществ. Полученные при этом данные приведены в таблице 5.

Растения с малоразложившимся  материнским клубнем  (2 тип) по всем
показателям превосходили растения других типов. Самыми неурожайными в
среднем за три года наблюдений оказались растения, у которых от материн-
ского клубня к моменту уборки оставалась только кожура (4 тип) или же он
сохранялся в стекловидном состоянии (1 тип). Элементы структуры урожая
растений этих двух типов отличались также наибольшей нестабильностью,
растения же с малоразложившимся материнским клубнем по данным пара-
метрам были самыми устойчивыми. Потомство растений указанных типов раз-
множали в виде клонов. При этом было выявлено, что характер потребления

Таблица 5 – Продуктивность растений картофеля сорта Скарб с различным  
состоянием материнского клубня к уборке 
 

Тип состояния  материнского клубня Показатель Год 1 2  3 4 НСР05 

2000 3,6 4,4 4,1 3,7 0,4 
2001 2,5 3,2 3,3 2,7 0,4 
2002 3,6 3,5 3,3 3,6 0,3 

Число стеблей, 
шт/куст 

Среднее 3,2 3,7 3,6 3,3 – 
2000 12,1 15,4 11,4 9,6 1,6 
2001 11,2 12,5 11,6 9,7 1,3 
2002 11,1 11,9 10,2 11,5 1,4 

Число клубней, 
шт/куст 

Среднее 11,5 13,3 11,1 10,3 – 
2000 515,1 680,0 605,5 512,6 70,2 
2001 914,1 1140,5 950,8 875,0 95,9 
2002 740,3 900,3 734,0 724,5 66,1 

Масса клубней, 
г/куст 

Среднее 723,2 906,9 763,4 704,0 – 
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питательных веществ посадочного клубня имеет тенденцию к наследова-
нию, поэтому в последующих поколениях различия между типами растений
сохраняются и даже усиливаются.

Состояние материнского клубня при уборке урожая фиксировалось также
и в предыдущем опыте. Было обнаружено, что дочерние клубни высокоуро-
жайных кустов, будучи высаженными в почву, к концу вегетации чаще оста-
ются в малоразложившемся (2 тип) и реже – в стекловидном (1 тип) или
другом состоянии. Среди материнских клубней, полученных от низкопродук-
тивных кустов, наоборот, к моменту уборки остается меньше малоразложив-
шихся и больше со стекловидной мякотью или разложившихся до желеоб-
разного состояния (3 тип).

Проведенные исследования позволяют заключить, что различное состоя-
ние материнских клубней растений ко времени созревания обусловлено раз-
личиями в характере использования их запасных веществ и является призна-
ком, по которому можно судить о степени продуктивности клона.

Соотношение количества растений различных типов в посеве во многом
определяет его общую продуктивность. Выявленную нами разнокачествен-
ность материнских клубней по интенсивности и характеру использования за-
пасных питательных веществ можно рассматривать как одну из сторон ме-
ханизма, определяющего понятие «урожайные свойства семенных клубней».

Густота посадки как фактор интенсификации. Выбор оптимальной
густоты посадки – один из ключевых вопросов агрономии. Для картофеля
решение проблемы осложняется неоднозначной реакцией различных сортов
на рассматриваемый прием при использовании на посадку клубней различ-
ной крупности, выращивании на почвах с различным уровнем плодородия,
при увеличении (или снижении) доз вносимых удобрений, изменении водного
режима, освещенности и т. д. И.И. Синягин [16] указывает на две диамет-
рально противоположные точки зрения на проблему густоты стояния расте-
ний, высказанные в свое время Э. Вольни и В.И. Эдельштейном: 1) при улуч-
шении жизненных условий площадь питания растений следует увеличивать;
2) при улучшении условий – на единице площади следует увеличивать коли-
чество возделываемых растений. Большинство исследователей, занимавших-
ся данной проблемой склоняются к последней [4, 20]. В Беларуси экспери-
менты, направленные на выявление оптимальной площади питания для рас-
тений картофеля в зависимости от условий их возделывания, проводились
многими исследователями [3, 5, 7, 8]. Как правило, это были многофактор-
ные, решавшие одновременно несколько задач опыты, со сравнительно не-
большим количеством вариантов густоты посадки. Целью и методикой на-
ших исследований предусматривалось как выявление предельного загуще-
ния, так и определение предельно разреженной посадки на фоне внесения сред-
них и повышенных доз удобрений. Определяя схему опыта, мы исходили из
того положения, что при максимальном загущении, израсходовав большое ко-
личество посадочного материала, можно получить достаточно высокий урожай



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

115

при сравнительно низкой индивидуальной продуктивности растений, а в раз-
реженных посадках при существенной экономии посадочного материала дос-
таточно высокий валовой урожай возможен только при очень высокой про-
дуктивности каждого из растений.

В таблице 6 приведены усредненные данные, полученные в многолетнем
эксперименте, главной задачей которого было изучение густоты посадки кар-
тофеля на связных почвах северо-восточного региона Беларуси.

Данные, приведенные в таблице 6, показывают, что в среднем за 5 лет наи-
больший валовой урожай клубней получен в уплотненных посадках 70×10 см. На
неудобренном фоне он составил 278,3 ц/га, в вариантах, где вносили 60 т/га
навоза и N60Р60К90 в виде минеральных удобрений – 437,2 ц/га, а при внесении
повышенной дозы удобрений (навоз 90 т/га + N90Р90К120)  – 478,2 ц/га. С уве-
личением расстояния между растениями в ряду и, следовательно, увеличе-
нием площади питания одного растения, но уменьшением их общего количе-
ства, урожайность существенно понизилась. Уже при густоте посадки 70×30 см
она снизилась в полтора раза, составив на контрольном фоне 183,5 ц/га, на сред-
нем – 286,0 ц/га и на повышенном – 312,9 ц/га. Самый низкий валовой урожай был
получен в разреженных посадках – 99,5; 172,3 и 190,8 ц/га соответственно.

Увеличение урожайности за счет внесения органических и минеральных
удобрений проявлялось четко, независимо от густоты посадки. Причем аб-
солютные прибавки были значительно выше при переходе от неудобренного
к повышенному фону удобрений. Исходя из этого напрашивается правильный
на первый взгляд вывод о большей эффективности повышенных доз удобре-
ний при максимальном загущении посадок.

Для более полной и объективной оценки анализируемого материала об-
ратимся к данным таблицы 7, в которой приводятся величины «чистой» (за вы-
четом семенного материала) урожайности, полученной на разных фонах пи-
тания при различной густоте посадки.

Таблица 6 – Урожайность картофеля, высаженного с различной густотой  
и выращиваемого при внесении различных доз удобрений (1983–1987 гг.), ц/га 
 

Увеличение урожайности за 
счет внесения удобрений Густота 

посад-
ки, см 

Без 
удоб-
рений 

Навоз 60 
т/га 

+N60Р60К90 
(фон 1) 

Навоз 90 
т/га 

+N90Р90К120 
(фон 2) 

Фон 1 по 
отноше-
нию  

к контролю 

Фон 2 по 
отноше-
нию  

к контролю 

Фон 2 по 
отноше-
нию  

к фону 1 
70 × 10 278,3 437,2 478,2 158,9 199,9 41,0 
70 × 20 224,1 336,3 359,4 112,2 135,3 23,1 
70 × 30 183,5 286,0 312,9 102,5 129,4 26,9 
70 × 40 165,0 257,3 283,1 92,3 118,1 25,8 
70 × 80 99,5 172,3 190,8 72,8 91,3 18,5 
НСР0,05 38,9 ц 
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Как видим, уменьшение расстояния между растениями в ряду и сопутствую-
щее ему увеличение их числа в расчете на единицу площади сопровождается
существенным повышением расходования посадочного материала. Поэтому
эффективность загущенных посадок будет реальной, если дополнительный
расход семенных клубней окупится выращенным урожаем. Как свидетель-
ствуют данные таблицы 7, несмотря на дополнительный расход посадочного
материала, загущенные посадки обеспечивали достоверный рост урожайнос-
ти. При этом следует отметить, что наибольшая стабильность урожайности
(четыре года из пяти) имела место при густоте посадки 70×20 см.

Статистические показатели дисперсионного анализа многофакторного
опыта указывают на высокую степень приоритетности вклада в величину
конечного урожая густоты посадки, а также погодных условий в годы прове-
дения опытов (табл. 8) .

При оценке долевого вклада в валовой урожай факторов «густота посадки»,
«удобрение почвы», а также «условия лет проведения эксперимента», оче-
видно, что вклад густоты весьма значим (40,3 %) и мало чем уступает сум-
ме вкладов удобрения почвы и условий лет проведения опыта. Вклад же гу-
стоты посадки в величину «чистого» урожая, хотя и сокращается почти в два

Таблица 7 – Влияние густоты посадки и удобрений на «чистый» урожай картофеля 
(в среднем за 1983–1987 гг.), ц/га 
 

Урожайность, ц/га Увеличение урожайности за 
счет внесения удобрений 

Густота 
посад 
ки, см 

Расход 
посадоч-
ного ма-
териала, 
ц/га 

Кон-
троль 
(без 

удобре-
ний) 

Фон 1 
 навоз 60 

т/га 
+N60Р60 
К90  

Фон 2 
 навоз  
90 т/га 
+N90Р90 
К120  

Фон 1 по 
отноше-
нию к 
контро-
лю 

Фон 2 по 
отноше-
нию к 
контро-
лю 

Фон 2 по 
отноше-
нию к 
фону 1 

70 × 10 100,0 178,3 337,2 378,2 158,9 199,9 41,0 
70 × 20 50,0 174,1 286,3 309,4 112,2 135,3 23,1 
70 ×  30 33,3 150,2 252,7 279,6 102,5 129,4 26,9 
70 ×  40 25,0 140,0 232,3 258,1 92,3 118,1 25,8 
70 × 80 12,5 87,0 159,8 178,3 72,8 91,3 18,5 
НСР0,05       39,1 

 

Таблица 8 – Долевое участие густоты посадки, удобрения почвы, условий различных 
лет и взаимодействие этих факторов в формировании урожая (1983–1987 гг.), % 

 

Факторы Взаимодействие факторов 
 
 

густота 
посад-
ки А 

удоб-
рение 
В 

условия 
различных 

лет С 
АВ АС ВС АВС 

Случай-
ные фак- 
торы 

Валовой 
урожай 40,3 21,1 22,2 1,5 6,4 3,4 1,5 3,6 

«Чистый» 
урожай 21,8 27,4 28,9 2,0 8,4 4,5 1,9 5,1 
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раза, однако сохраняется весьма значительным – более 20 %. При этом ве-
личины вкладов всех оцениваемых факторов сближаются. Влияние на ве-
личину урожая взаимодействия рассматриваемых факторов оказалось невы-
соким в том и в другом случае.

Аналогичные опыты были проведены нами в 2012 и 2013 гг. с ранним сор-
том Лилея и среднеспелым Скарб. Данные этих опытов свидетельствуют об
определенных сортовых различиях в реакции на изменение густоты посадки,
в частности на загущение. Более пригодным для выращивания в загущенных
посадках оказался сорт Лилея.

Рамки статьи не позволяют привести огромный фактический материал,
раскрывающий механизм взаимосвязи индивидуальной продуктивности рас-
тений картофеля и общего количества хозяйственно ценного продукта, фор-
мируемого суммой этих растений на единице площади. Однако выводы, ос-
нованные на данных материалах, по нашему мнению, представляют существен-
ный интерес. Прежде всего, следует подчеркнуть, что широкие междурядья,
свойственные технологии возделывания картофеля как пропашной культуры, слу-
жат своеобразным буфером, гасящим негативное влияние загущения в рядке.
Поэтому снижение индивидуальной продуктивности растений, имеющее место
при близком их размещении, проявляется в меньшей степени, чем если бы сбли-
жение происходило еще и со стороны междурядий. Поэтому, особенно при созда-
нии благоприятных условий для накопления урожая, снижение индивидуальной
продуктивности при загущении посадок картофеля происходит более медленны-
ми темпами, чем увеличивается количество растений на единице площади и
уменьшается их площадь питания. Для картофеля как культуры, отличающейся
своеобразием технологии даже по сравнению с другими пропашными культура-
ми, при разделении одного понятия «площадь питания» на два – «площадь по-
чвенного» и «площадь воздушного питания» приоритет оказывается за первым.
В этом принципиальное отличие картофеля от большинства сельскохозяйствен-
ных растений, для которых ведущее значение имеет объем воздушной среды.

Применение удобрений. Важными показателями в хозяйственной ха-
рактеристике сорта являются его урожайный потенциал, отзывчивость на
внесение удобрений (равно как и на другие агроприемы), реакция на экологи-
ческие факторы, условия произрастания в целом. О том, как в разные годы
реагировали различные сорта картофеля на погодные условия, дозы органи-
ческих и минеральных удобрений можно судить по данным таблицы 9.

Как видим, изучаемые сорта неоднозначно реагировали и на погодные
условия в годы проведения опыта, и на удобрения. На неудобренном фоне
более урожайным был сорт Белорусский 3 – 171,7 ц/га. Заметно ниже на этом
фоне была урожайность сорта Отрада: в среднем за четыре года она соста-
вила всего 133,4 ц/га, что на 32–38 ц/га меньше, чем урожайность сортов
Гибридный 14 и Белорусский 3. В отдельные годы эта разница достигала 90 ц/га.
При этом в 1991 г. сорт Отрада на неудобренном фоне превысил урожайность
сортов Гибридный 14 и Белорусский 3. Рассмотренные данные представляют
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большой  интерес, очерчивая границы возможной урожайности картофеля, кото-
рая может быть получена в условиях региона за счет естественного плодородия
почвы, без применения удобрений.

На удобрение почвы в той или иной мере положительно отреагировали все
сорта. За небольшим исключением прибавка урожайности от применения
удобрений была достоверной. Сорт Гибридный 14 значительно больше дру-
гих сортов отреагировал не только на внесение удобрений, но и на увеличение их
дозы. Так, прибавка урожайности клубней на среднем фоне составила 102,4 ц/га
по отношению к неудобренному контролю. Самой большой (162,7 ц/га)  была
прибавка урожайности и на высоком фоне у этого же сорта. Следовательно,
сорт Гибридный 14 выгодно отличается от других сортов способностью ис
пользовать питательные вещества почвы (неудобренный контроль), а также
оплачивать урожаем вносимые удобрения.

Среди изучаемых сортов способностью оплачивать урожаем вносимые
удобрения также выделялся сорт Ласунок. В 1991 г. он на всех фонах дос-
товерно превысил по урожайности большинство изучаемых сортов. В 1989 и
1990 гг. из-за раннего поражения фитофторозом этот сорт значительно усту-
пал по урожайности сортам Белорусский 3 и, особенно, Гибридный 14.

Применительно к сортам Отрада, Гибридный 14 и Белорусский 3 был
проведен дисперсионный анализ с использованием принципов обработки

Таблица 9 – Влияние доз органических и минеральных удобрений на урожайность 
различных сортов картофеля 

 

Урожайность, ц/га Прибавка к 

Сорт 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. Среднее 
за 4 года 

конт-
ролю 

сред-
нему 
фону 

Контроль – без удобрений 
Отрада 106,7 103,7 156,6 166,7 133,4 – – 
Ласунок – 107,8 179,6 170,7 152,7 – – 
Гибридный 14 159,4 145,7 263,8 91,7 165,2 – – 
Белорусский 3 167,0 193,7 182,1 143,9 171,7 – – 

Средний фон удобрений – навоз 60 т/га + N60Р60К90 
Отрада 122,7 114,4 175,5 264,0 169,2 +35,8 – 
Ласунок – 154,6 202,0 305,9 220,8 +68,1 – 
Гибридный 14 299,2 222,0 301,8 247,2 267,6 +102,4 – 
Белорусский 3 210,1 218,2 207,0 256,3 222,9 +51,2 – 

Повышенный фон удобрений – навоз 90 т/га + N90Р90К120 
Отрада 148,0 126,9 215,2 277,6 191,9 +58,5 +22,7 
Ласунок – 161,6 210,1 348,6 240,1 +87,4 +19,3 
Гибридный 14 327,8 281,4 430,1 272,4 327,9 +162,7 +60,3 
Белорусский 3 214,5 243,6 232,3 297,4 247,0 +75,3 +24,1 
НСР0,05 для 
сравнения ча-
стных средних 

20,6 22,7 18,6 21,5    
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многолетних данных [6]. Материалы, полученные в результате расчетов, по-
зволили судить о влиянии на урожай картофеля различий в погодных услови-
ях,  о вкладе в урожай собственно сортов и удобрении (табл. 10, 11).

Приведенные в таблице 10 данные дают основание для весьма важных
обобщений и выводов. Прежде всего, проявляется высокая степень зависи-
мости урожая картофеля от погодных условий. Их влияние, в зависимости от
удобренности почвы, составило от 18 (17,9) до 34 (34,4) %. За счет улучше-
ния условий почвенного питания при внесении удобрений, особенно при пере-
ходе от неудобренного контроля к удобренному фону, степень влияния погод-
ных условий значительно сокращалась, но зато резко возрастала роль сорта.
Так, на неудобренном фоне вклад сорта в урожай составлял только 14,2 %, но
более чем на 50 % зависел от влияния случайных факторов, а также взаимо-
действия факторов «сорт» и «условия лет». Более чем на одну треть на не-
удобренном фоне урожайность зависела от непосредственного влияния по-
годных условий в годы проведения опытов. С улучшением условий почвенно-
го питания, обеспечивавшегося за счет внесения органических и минераль-
ных удобрений, влияние сорта увеличилась до 50 % и более, а влияние различий
в условиях лет снижалось до 15–20 %. Более чем на 20 % сокращалось влия-
ние случайных факторов и взаимодействия сортов и условий лет.

Данные, приведенные в таблице 11, развивают и углубляют положения
анализа таблицы 10. Если на основании данных таблицы 10 речь шла о боль-
шой весомости вклада сорта в величину конечного урожая, то на основании
данных таблицы 11 следует, что не все сорта в равной степени реагируют

Таблица 10 – Степень влияния на урожайность картофеля условий выращивания  
и сортовых особенностей, % 

 

Фон 
Факторы Неудобренный 

(контроль) 
Навоз 60 т/га+ 

 + N60Р60К90 
Навоз 90 т/га+ 
 + N90Р90К120 

Различия условий лет 34,4 20,6 17,9 
Влияние сорта 14,2 49,3 52,8 
Случайные факторы и взаимо-
действие сортов и условий лет 51,4 30,1 29,3 

 
Таблица 11 – Степень влияния на урожайность сортов картофеля различий  
условий лет проведения опытов и  удобренности почвы, % 
 

Сорт Факторы 
Отрада Гибридный 14 Белорусский 3 

Различие условий лет 73,3 33,7 11,4 
Влияние сорта 18,1 60,3 63,7 
Случайные факторы и взаимо-
действие сортов и условий лет 8,6 6,0 24,9 

 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

120

на вносимые удобрения и не все сорта в равной степени пластичны по отноше-
нию к меняющимся по годам погодным условиям. В этом отношении выгод-
но отличаются сорта Гибридный 14 и Белорусский 3, у которых степень вли-
яния различий в условиях лет составляла 11,4–33,7 %, а влияние удобре-
ния почвы – 60,3–63,7 %. Сорт же Отрада оказался малопластичным: влия-
ние условий лет у этого сорта превысило 70 %. Вместе с тем сорт оказался и
мало реагирующим на вносимые удобрения. Его отзывчивость на удобрения
оказалась в три раза меньшей, чем у сортов Гибридный 14 и Белорусский 3.

Опыты по изучению отзывчивости картофеля на удобрения, в разные годы
проводившиеся на опытном поле кафедры растениеводства Академии, пока-
зали принципиально важное значение не только их внесения и обогащения
почвы элементами корневого питания, но также способа внесения и разме-
щения очага питательных веществ на некотором удалении от формирующихся
растений. Так, внесение полной дозы минеральных удобрений (или ее части) од-
новременно с предварительной нарезкой гребней локально двумя лентами обес-
печивало заметное повышение урожайности по сравнению с ленточным внесе-
нием, а тем более по сравнению с традиционным разбросным способом. При-
бавка урожайности достигала 55–65 ц/га (15–20 %). Существенное повышение
эффективности и окупаемости удобрений, вносимых таким способом, дает осно-
вание считать его важным приемом интенсификации производства картофеля.

Резюмируя вышеиложенное, можно сказать, что стабилизация урожайно-
сти картофеля, придание ей устойчивости по годам и ослабление зависимос-
ти от погодных условий возможны только на комплексной, системной основе,
главными компонентами которой являются экологически пластичный сорт и
достаточная обеспеченность растений необходимыми элементами почвен-
ного питания в доступной для растений форме.

Создание и районирование новых сортов должно сопровождаться оценкой
не только  их экологической пластичности, но и степени отзывчивости на ос-
новные агроприемы – удобрение почвы, густота посадки, крупность семен-
ных клубней и т. д. Несомненно, будущее картофелеводства за сортовой аг-
ротехникой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В среднем за 28 лет изучения в экологическом испытании селекцион-
ные гибриды оказались урожайнее сортов-стандартов: урожайность первых
составила 350,3±13,2 ц/га, вторых – 322,1±4,1 ц/га при коэффициентах вариа-
ции 19,9 и 23,2 %, средних квадратических отклонениях 69,8 и 74,8 ц/га соот-
ветственно. На основании построения и анализа выравненных динамических
рядов урожайности сортов-стандартов и селекционных гибридов установлены ее
среднегодовые приросты: у сортов – 5,10 ц/га, гибридов – 83 ц/га.

2. Основными факторами, вызывавшими варьирование урожайности, были
элементы погоды, их сочетание. При этом нарушение поступательно-стабиль-
ного накопления урожая имело место как при значительных отклонениях
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показателей метеофакторов от средних многолетних значений, так и при гораздо
их меньших отклонениях, но с достаточно продолжительным их воздействием.

3. Метеоусловия, в наибольшей степени отвечавшие биологическим тре-
бованиям картофеля по реализации оптимальной программы роста, развития
и накопления урожая, одновременно являлись и наиболее благоприятными
для поражения фитофторозом.

4. Важнейшим приемом противостояния негативному воздействию небла-
гоприятных погодных условий и одновременно средством интенсификации
производства картофеля является экологически пластичный, обладающий
высокими потребительскими качествами сорт.

5. Максимальная реализация потенциала сортов возможна при их рацио-
нальной системе, а также регулярных сортосмене и сортообновлении.

6. Установлено, что более высокими урожайными свойствами обладают
семенные клубни, полученные от растений среднего (500–600 г/куст) и повы-
шенного (800–1000 г/куст) уровня продуктивности. Дочерние клубни мало-
урожайных растений (150–300 г/куст) также проявляют пониженный потен-
циал продуктивности. В опытах выделено и идентифицировано четыре типа
состояния материнских клубней, различающихся ко времени созревания рас-
тений степенью расходования запасных питательных веществ и урожайными
свойствами.

7. Загущение посадок картофеля до 140 тыс. растений на гектар (70×10 см)
у всех изучаемых сортов сопровождалось достоверным повышением уро-
жайности.

При удобрении почвы и повышении доз удобрений эффективность загуще-
ния посадок повышалась. Долевой вклад густоты посадки в величину вало-
вого урожая составлял 40 %, в величину «чистого» урожая – 22 %.

8. На неудобренном фоне вклад сорта в величину урожая составлял толь-
ко 14 % и более чем на 50 % зависел от влияния метеорологических и слу-
чайных факторов. За счет внесения органических и минеральных удобрений,
то есть улучшения почвенного питания, вклад сорта в урожайность возрас-
тал до 50 % и более, а влияние различий лет и случайных факторов сокраща-
лось до 15–20 %.

9. Реальная отдача от всех рассмотренных приемов интенсификации про-
изводства картофеля базируется на существенном понижении влияния на
формирование урожая неблагоприятных факторов и максимальном исполь-
зовании растениями оптимизации условий.
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 VARIOUS EFFICIENCY METHODS OF POTATO PRODUCTION
ON HEAVY  SOILS IN THE NORTH EAST OF BELARUS

D.I. MELNICHUK, M.N. STAROVOJTOV, V.A. RYLKO

SUMMARY

The results of multiple year study of potato varieties and hybrids grown on
heavy soil as well as their reaction on meteorological conditions are analyzed
in this article. A model of incremental yield accumulation in studied varieties
were established as a result of long term observations. The article provides the
data characterizing yield potential of seed tubers obtained from plants with different
yield and having different utilization types of reserved constituents, during their
germination and subsequent plant development. Efficiency of higher plant density
combined with the higher fertilizer rates is also shown. Comparative analysis of
reaction of different varieties reaction in their biological characteristics on plant
density, organic and mineral fertilizer rates is presented. The article also emphasizes
the role of varieties and variety specific technology as factors of improving
potato production efficiency.

Key words: yield, technology, variety, hybrid, meteorological conditions, variation,
seed tubers, yield characteristics, fertilizer rates, plant density, variety specific
technology.

Поступила в редакцию 04.07.2014 г.



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

124

УДК 635.21.632.3.07

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ИСХОДНОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ

Е.В. Радкович, Г.Н. Гуща, Д.И. Галуза
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству
и плодоовощеводству», пос. Самохваловичи, Минский район
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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты исследований за 2012 и 2013 гг.,
проведенных согласно схеме отбора исходного семенного материала,
предназначенного для получения растений картофеля в культуре in vitro
и микрокланального размножения с применением биотехнологических
методов. Показано, что благодаря комплексной поэтапной диагности-
ке методами ИФА и ПЦР можно выявлять широкий спектр вирусных и
бактериальных инфекций, что позволяет получать высококачественный,
здоровый исходный семенной материал картофеля для оригинального
семеноводства.

Ключевые слова: картофель, клон, сорт, вирус, иммуноферментный ана-
лиз (ИФА), индексация, полимеразная цепная реакция (ПЦР).

ВВЕДЕНИЕ

Изменения в агротехнике возделывания и интродукция зарубежных сор-
тов картофеля способствуют расширению ареала вирусных заболеваний,
усилению их вредоносности. В этих условиях возникает необходимость
оценки фитовирусологического состояния семенного материала картофе-
ля с применением различных лабораторных методов диагностики, таких
как ИФА и ПЦР [1].

Для оригинаторов сортов большое значение имеет формирование и под-
держание коллекции здоровых сортообразцов, необходимых для выполнения
производственных программ по их ускоренному размножению в объемах,
соответствующих реальному и перспективному спросу в условиях форми-
рующегося отечественного и зарубежного рынка сортового семенного ма-
териала [2].

Банк здоровых сортов в культуре in vitro в настоящее время насчитывает
более 50 сортов селекции Центра. Этот исходный материал является осно-
вой оригинального семеноводства картофеля в Беларуси [3]. Руководствуясь
действующими стандартами и установленными в них допустимыми норма-
ми качества для различных классов семенного картофеля, выявлять и иден-
тифицировать вирусные и бактериальные патогены в семенном материале
необходимо с применением современных инструментальных методов [4].
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Современные, доступные для широкого круга потенциальных потребите-
лей технологии диагностики и идентификации фитопатогенов базируются, в
основном, на двух технологиях – ИФА и ПЦР-диагностике, которые постоян-
но совершенствуются в плане чувствительности, надежности и простоты при-
менения. Следует отметить, что из всех лабораторных методов диагнос-
тики метод иммуноферментного анализа является наиболее технологич-
ным и адаптированным для проведения массового тестирования на скры-
тую зараженность картофеля вирусными болезнями. Диапазон концент-
рации определяемого антигена составляет от 1 до 1000 нг/мл [5]. Однако
данный метод не подходит для обнаружения антигена, концентрация кото-
рого ниже 1 нг/мл, и выявления вироида веретеновидности клубней карто-
феля, поэтому необходимо применение метода полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР), что создает принципиально новую возможность для выявления
растительных фитопатогенов.

В настоящее время ПЦР-диагностика является одним из самых точных и
чувствительных методов диагностики многих болезней растений, животных
и человека. Применение данного метода позволяет значительно повысить
специфичность анализов и обеспечить чувствительность, в 10–100 раз пре-
вышающую чувствительность ИФА [6]. За последние несколько лет метод
полимеразной цепной реакции и его модификации стали занимать одно из ве-
дущих мест в современной лабораторной диагностике. Принцип метода ос-
нован на обнаружении в исследуемом материале специфичных фрагментов
ДНК или РНК различных биологических объектов, их избирательном синте-
зе и дальнейшей детекции продуктов реакции амплификации – ампликонов.
Большой интерес представляют модификации метода ПЦР, позволяющие
учитывать результаты реакции, не открывая пробирки. Одним из таких вари-
антов является метод «FLASH» [7, 8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Исследования проводили в РУП «Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» в
2012 и 2013 гг. В качестве опытного материала использовали клоны картофе-
ля новых сортов белорусской селекции. Для исследований были отобраны
образцы, типичные данному сорту по морфологическому строению; абсолютно
здоровые по внешнему виду (доли листа равномерно окрашены, без призна-
ков крапчатости, гладкие или с типичной для сорта волнистостью), с харак-
терным для сорта количеством стеблей в кусте.

Для выполнения исследований в соответствии со схемой отбора здоровых
линий картофеля, разработанной в лаборатории иммунодиагностики и приме-
няемой в Центре, проводили индексацию отобранных клонов согласно мето-
дике послеуборочного контроля качества семенного картофеля [9].

Для проведения глазкового теста клубни отмывали, просушивали, марки-
ровали и проращивали на свету при температуре 18–21 0 С. Спустя 3–4 недели,
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когда ростки достигали 5–7 мм, их вырезали с сектором около ростковой тка-
ни клубня диаметром около 2 см и оставляли на 24–48 ч для опробковения,
после чего индексы высаживали в агроперлитовый субстрат. Агроперлит –
продукт термообработки природного минерала. Агроперлит имеет уникаль-
ные сорбционные свойства: насыпная масса – 100–120 кг/м2, емкость водо-
поглощения – 300–350 %, pH водной вытяжки – 7,5–8. Материал сыпучий
белого цвета, радиационно и химически чистый, инертный, стерильный, без
содержания тяжелых металлов, не горюч. Перлитовое сырье представляет
собой кислые алюмосиликатные породы вулканического происхождения и
имеет следующий химический состав: 70–75 % SiO2, 10–25 % Al2O3, 6–9 %
окислов железа, небольшое количество примесей окислов кальция и некото-
рых других соединений. Выращивание индексов осуществляли при темпера-
туре 18–20 0С и освещенности 3000–4000 люкс при 16-часовом световом фо-
топериоде. За растущими индексами осуществляли уход (полив, подкормка
микросолями). Когда растения достигли высоты 15–18 см, проводили ана-
лиз листового материала индексов на наличие скрытой вирусной инфек-
ции: ХВК, YВК, SВК, MВК, АВК и ВСЛК методом ИФА. Иммунофер-
ментный анализ выполняли наборами биохимических реагентов разных
производителей: наборы Центра (Беларусь), ВНИИКХ им. Лорха (Рос-
сия), Sediag (Франция) и Bioreba (Швейцария) согласно прилагаемым про-
токолам. Оценку результатов осуществляли при помощи фотометра «Bio-
Rad 680» при длине волны 405 и 490 нм.

По результатам иммуноферментного анализа свободные от скрытой ви-
русной инфекции растения картофеля тестировали методом ПЦР-анализа на
наличие вироида веретеновидности клубней картофеля, бурой бактериаль-
ной, кольцевой гнили картофеля и X-, Y-, S-, M-, L-, А- вирусов картофеля для
выявления растений, свободных от фитопатогенов. На стадии выделения РНК
и ДНК анализируемые образцы подвергали специальной обработке, в резуль-
тате которой происходил лизис клеточного материала, удаление белковых и
полисахаридных фракций, и получали раствор РНК и ДНК, свободный от
ингибиторов и готовый для дальнейшей амплификации. На данной стадии
происходило накопление коротких специфических фрагментов ДНК в ко-
личестве, необходимом для их дальнейшей детекции. При этом образо-
вавшийся в результате амплификации фрагмент ДНК гибридизовался и
образовывал 2-цепочечные комплексы со специфическим олигонуклеотид-
ным зондом.

Отобранные по результатам диагностики растения были использованы для
введения в культуру in vitro и дальнейшего размножения. Тестирование про-
водили ПЦР-методом в формате FLASH, используя диагностические набо-
ры ООО «АгроДиагностика», Россия. Детекцию результатов осуществляли
на иммунофлуорисцентном ПЦР-детекторе «Джин» (ДНК-технология, Россия),
работающем при длинах волн возбуждения/излучения 460/515 и 532/570, выдаю-
щем результаты в виде относительных единиц к среднему значению фона.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
За период 2012–2013 гг. методом ИФА на наличие вирусной инфекции ХВК,

YВК, SВК, MВК, АВК, ВСЛК было протестировано 14 сортов селекции Цент-
ра. Для проведения комплексной оценки исходного семенного материала кар-
тофеля методом ИФА на наличие вирусной инфекции к индексации были под-
готовлены и высажены индексы следующих сортов: Манифест, Уладар, Дина,
Ласунок, Зарница, Рагнеда, Вектар, Выток, Криница, Максимум, Лилея, Маг,
Универсал и Гостинец. Для выявления растений-индексов картофеля, сво-
бодных от вирусной инфекции, листовой материал отбирали с типичных, хо-
рошо развитых и по морфологическим признакам соответствующих данному
сорту растений. В результате проведенной подготовительной работы, в связи с
несоответствием перечисленным выше требованиям некоторые растения-индек-
сы были выбракованы и, как следствие, не анализировались методом ИФА.

По результатам выполненного иммуноферментного анализа установлено,
что 81 растение сорта Дина из 89 протестированных не содержали скрытой
вирусной инфекции (табл.). При тестировании 185 растений-индексов сорта
Манифест в 134 растениях (что составляет 72,4 %)  вирусная инфекция не
выявлена. Анализ данных, полученных после детекции сортов Уладар и Ла-
сунок, показал, что около 60 % растений-индексов свободны от вирусной ин-
фекции, количество здоровых индексов составило 55 и 58 штук соответственно.

Иммуноферментный анализ растений сорта Маг показал, что 65 % от все-
го количества протестированных индексов несли фитовирусную инфекцию и
только 35 % растений не были инфицированы. Здоровые растения выявлены
в сортах Зарница, Рагнеда и Вектар в количестве 11 (11,5 %), 18 (11,0 %) и
61 (16,9 %) соответственно. Минимальное количество растений, не несущих
скрытую вирусную инфекцию, отмечено для сортов: Лилея – 8 (6,3 %), Вы-
ток – 2 (3,6 %) и Гостинец – 4 (1,3 %). В сортах Криница, Максимум и Уни-
версал здоровых растений-индексов не выявлено.

В итоге при тестировании 2227 растений-индексов методом иммунофер-
ментного анализа на наличие X-, Y-, M-, S-, L-, А- вирусов картофеля отобра-
но 496 растений, не несущих вирусной инфекции, что составляет 22 % от все-
го протестированного материала.

Следующим этапом комплексного тестирования было проведение ПЦР-
анализа. Для выявления латентной формы вирусной, бактериальной инфек-
ции и вироида веретеновидности клубней картофеля из 496 растений-индек-
сов, свободных от вирусной инфекции по результатом ИФА, было отобрано
332 образца 14 сортов картофеля. Полученные данные отражены на рисунке.

Тестирование 20 растений-индексов сорта Ласунок методом ПЦР-анали-
за позволило установить, что 17 образцов (85 %) не содержали латентную
фитоинфекцию. Анализ данных, полученных после детекции сортов Мани-
фест и Уладар, показал, что свободными от инфекции оказались 16 растений
сорта Манифест, 11 – сорта Уладар,14 – сорта Дина. При проверке 64 образцов
сорта Вектар в 9-ти, что составляет 14,1 % от всех протестированных растений
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Рисунок  – Результаты отбора здоровых растений-индексов
методом ПЦР-анализа, 2012 и 2013 гг.

Таблица – Результаты тестирования растений-индексов картофеля методом ИФА  
на наличие скрытой вирусной инфекции, 2012 и 2013 гг. 

 

Сорт 
Количество прове-
ренных растений-
индексов, шт. 

Количество расте-
ний-индексов, сво-
бодных от инфекции, 

шт. 

Количество расте-
ний-индексов, сво-
бодных от инфек-

ции, % 
Манифест 185 134 72,4 
Уладар 91 55 60,4 
Дина 89 81 91,0 
Ласунок 97 58 59,8 
Зарница 96 11 11,5 
Рагнеда 164 18 11,0 
Вектар 360 61 16,9 
Выток 55 2 3,6 
Криница 156 0 0,0 
Максимум 132 0 0,0 
Лилея 128 8 6,3 
Маг 182 64 35,2 
Универсал 184 0 0,0 
Гостинец 308 4 1,3 
Всего  2227 496 22,3 
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данного сорта, фитоинфекция не выявлена. ПЦР-анализ растений сортов Раг-
неда и Гостинец позволил выявить и отобрать для дальнейшего введения в
культуру in vitro здоровые образцы в количестве 5 и 7 шт. соответственно.
Минимальное количество растений, свободных от латентной вирусной инфек-
ции, отмечено для сортов: Зарница – 2 шт., Максимум – 1, Лилея – 2 и Маг –
1 шт. В сортах Выток, Криница и Универсал здоровые растения-индексы не
выявлены.

Отобранные образцы послужат родоначальным материалом для дальней-
шего создания исходных партий в культуре in vitro.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексная поэтапная диагностика методами ИФА и ПЦР позволяет выяв-
лять широкий спектр вирусных инфекций картофеля, таких как: ХВК, YВК, SВК,
MВК, АВК, ВСЛК, а также бактериальную инфекцию (кольцевая гниль, бурая
бактериальная гниль) и вироид веретеновидности клубней картофеля.

Использование метода ИФА дало возможность протестировать большое
количество образцов одновременно и по результатам анализа, в зависимости
от зараженности сорта, позволило отобрать от 1 до 90 % образцов, свобод-
ных от вирусной инфекции. Отбор на данном этапе значительно снижает из-
держки последующего ПЦР-анализа, стоимость которого значительно выше,
чем стоимость диагностики методом иммуноферментного анализа.

Выделенный здоровый исходный материал 12 сортов белорусской се-
лекции является основой для создания исходных партий в культуре in vitro
для получения высококачественного оригинального семенного материала
картофеля.
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SUMMARY

The article presents the research results in 2012 and 2013. The seed selection
for the introduction of potato plants in culture of vitro and further propagation
is studied.

It is shown that the use of complex diagnostics by ELISA and PCR can
detect a wide range of viral and bacterial potato infections.

Key words: potato, clone, cultivar, virus, ELISA, indexing, polymerase chain
reaction (PCR).
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ВИРУСОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ПОСАДКАХ
КАРТОФЕЛЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству
и плодоовощеводству», пос. Самохваловичи, Минский район
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РЕЗЮМЕ

Проведен мониторинг распространения вирусных болезней карто-
феля в различных категориях хозяйств шести районов Могилевской об-
ласти. Осуществлена дифференциация вирусов ХВК (Х-вирус картофе-
ля), YВК (Y-вирус картофеля), SВК (S-вирус картофеля), МВК (М-вирус
картофеля), ВСЛК (вирус скручивания листьев картофеля), АВК (А-ви-
рус картофеля) в отобранных листовых пробах методом иммунофер-
ментного анализа. Максимальное суммарное количество пораженных
вирусами проб отмечено в анализируемых образцах Славгородского и
Горецкого районов. Проведенные исследования по изучению распрост-
раненности вирусных болезней и их возбудителей позволили выделить
Могилевский, Шкловский и Кричевский районы как наиболее благопри-
ятные в фитовирусологическом плане.

Ключевые слова: картофель, сорт, вирусные болезни, ИФА.

ВВЕДЕНИЕ

Вирусные болезни, накапливаясь в процессе репродуцирования картофеля
в клубнях, способны при дальнейшем выращивании культуры значительно
снижать продуктивность растений и качество клубней. Для того чтобы пре-
дотвратить дальнейшую реинфекцию оздоровленного семенного материала
в поле, требуется соблюдение целого комплекса семеноводческих и органи-
зационных мер. Размещение семеноводческих посадок картофеля в зонах со
слабой вирусной инфекционной нагрузкой позволяет значительно снизить ин-
фекционный пресс, тем самым ограничивая дальнейшее распространение
вирусных болезней в агробиоценозе. В связи с этим целью наших исследова-
ний являлось изучение распространенности вирусных болезней картофеля и
видового разнообразия их возбудителей в Могилевской области, а также вы-
деление наиболее благоприятных зон для выращивания семенного материа-
ла картофеля.

В последнее десятилетие в Беларуси произошли существенные измене-
ния фитопатологической ситуации на картофеле. Вирусологическое состоя-
ние посадок характеризуется широким распространением Х-, Y-, М-, S-, A-,
F-, L-вирусов картофеля [1]. Вредоносность вирусных болезней достигает



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

132

70–85 %. Каждый дополнительный процент поражения тяжелыми формами
вирусных болезней (YВК, ВСЛК, AВК) посадок картофеля приводит к сни-
жению урожайности клубней на 0,5–0,6 % [2].

Для возбудителей вирусной этиологии характерен очень большой диапа-
зон изменчивости. Видовой и штаммовый состав вирусов может изменяться
под влиянием условий внешней среды, а также в результате интродукции и
селекции новых сортов картофеля. Значительную роль в этом процессе игра-
ет проникновение с семенным и селекционным материалом из других регио-
нов новых конкурентоспособных патогенов. Поэтому необходим постоянный
мониторинг вирусных болезней и изучение их возбудителей.

В последние годы в Венгрии, Словении, Польше и других странах Европы
отмечено широкое распространение некротического штамма Y-вируса кар-
тофеля (YNTN) [3, 4, 5]. Опасность его появления связана с тем, что сорта,
считавшиеся устойчивыми к YBK, оказались восприимчивыми к новому
штамму этого вируса, который вызывает некротические кольцевые некрозы
на клубнях, которые теряют товарные качества и пищевую ценность.

Изучив фитопатологическую ситуацию в Самарской области, Н.М. Кин-
чарова отмечает, что ситуация с распространением Х- и М-вирусов картофе-
ля сильно изменилась в связи с широким возделыванием иностранных сор-
тов [6]. При этом автор отмечает, что в хозяйствах с высоким уровнем семе-
новодческой работы процент заражения вирусами был в среднем почти в 6
раз ниже, чем в товарных.

В связи с тем, что в последние годы в нашей республике возрос уровень
интродукции сортов иностранной селекции, ситуация с распространением ви-
русных болезней и структура их популяций может измениться. Последние
исследования по распространенности вирусных болезней в республике про-
водились более десяти лет назад, поэтому изучение современной вирусоло-
гической ситуации является актуальным.

Важным условием сохранения здоровья семенного картофеля является
воспроизводство его в зонах со слабым инфекционным фоном.

В настоящее время общепризнанной стала теория экологического вырож-
дения картофеля в неблагоприятных условиях вегетации, объясняющая не-
обходимость быстрого сортообновления в южных странах материалом, вы-
ращенным в регионах с медленным вырождением. В большинстве картофе-
лепроизводящих стран широко практикуется выделение закрытых районов
семеноводства. Вся территория Польши разделена на четыре зоны по степе-
ни опасности поражения картофеля вирусными болезнями. Наименее опас-
ная – первая зона, расположенная на севере в приморских районах. В Герма-
нии также существуют закрытые территории с особым фитосанитарным ста-
тусом для семеноводства здорового картофеля. В Великобритании основные
посадки семенного картофеля расположены в Шотландии, где существуют
наиболее благоприятные условия для его размножения. В США производ-
ством семенного материала картофеля занимаются в 19 штатах. Фермеры,
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специализирующиеся на производстве семенного картофеля, как правило, не
возделывают товарный картофель. В Украине производство семенного кар-
тофеля сконцентрировано в закрытых районах. Границей закрытого района
служит изолирующая полоса (лес, река, луг). В закрытых районах выращива-
ют только семенной картофель, посадки продовольственного и технического
картофеля удалены не менее, чем на 5 км.

В Республике Беларусь в сложившейся системе семеноводства картофеля,
особенно в элитном семеноводстве, посадки не всегда отвечают современным
требованиям по возделыванию высококачественного семенного картофеля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Исследования проводили в 2007–2008 гг. Погодные условия в период ве-
гетации картофеля в исследуемые годы были благоприятными как для рас-
пространения вирусных болезней, так и для проявления их внешних симпто-
мов. В период бутонизации-цветения картофеля осуществляли маршрутное
обследование картофельных полей различных категорий хозяйств в шести рай-
онах Могилевской области, во время которого визуально оценивали состояние
посадок картофеля по внешним симптомам вирусных болезней и отбирали ли-
стовые пробы для определения скрытой инфекции вирусов картофеля XВК, YВК,
SВК, MВК, ВСЛК и АВК с помощью метода иммуноферментного анализа.

Визуальный учет вирусных болезней проводили согласно описанным в ли-
тературе симптомам [1, 7].

Иммуноферментный анализ проводили в лаборатории иммунодиагности-
ки РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» в
соответствии с методическими рекомендациями согласно инструкции произ-
водителей наборов [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате проведенных исследований по визуальному обследованию
картофельных полей Могилевской области выявлено, что доминирующими
типами вирусных болезней в посадках картофеля различных категорий хо-
зяйств оказались: мозаичное закручивание листьев – 14,7–26,3 %, обыкно-
венная мозаика – 12,5–22,9 % и крапчатость 14,9–19,3 % (табл. 1).

В результате визуального обследования посадок картофеля отдельных
субъектов картофелеводства, в частности, полей СПК «Гигант», К(Ф)Х «Бель-
ко», СПК «Дзержинский», частного сектора Бобруйского района по вне-
шним симптомам вирусных болезней было выявлено до 26,0 % растений с
симптомами мозаичного закручивания и крапчатой мозаики, 10,0–16,0 % – с обык-
новенной мозаикой и до 20,0 % – с морщинистой, полосчатой мозаикой и скручи-
ванием листьев. Наибольшая пораженность мозаичным закручиванием
(26,0 %) и морщинистой мозаикой (20,0 %) отмечена в посадках частного сектора.

В Славгородском районе обследованы поля СПК «Зарянский», СПК «Же-
лезинский», СПК «Лапатичи» и частного сектора. По внешним симптомам
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вирусных болезней пораженность посадок картофеля составляла: мозаичным
закручиванием – 16,0–38,0 %, крапчатостью – 6,0–32,0, в меньшей степени
посадки картофеля были поражены скручиванием листьев – до 12,0 %, морщи-
нистой и полосчатой мозаикой – от 2,5 до 6,5 %. Следует отметить, что в
товарных посадках процент поражения вирусными болезнями и, в особеннос-
ти их тяжелыми формами, был выше, чем в семеноводческих, при этом так-
же отмечены различия по пораженности в зависимости от сортового и репро-
дукционного состава посадок.

В Кричевском районе в СПК «Колхоз им. Суворова», СПК «Бель» и част-
ном секторе по внешним симптомам вирусных болезней выявлено, что по-
садки картофеля поражены обыкновенной мозаикой – 16,4–28,0 %, мозаич-
ным закручиванием – 14,0–34,0, крапчатостью – 10,9–25,5, тяжелыми фор-
мами вирусных болезней (морщинистая и полосчатая мозаика и скручивание
листьев) от 2,0 до 16,0 %.

В Горецком районе в УКСП «Горецкое», ГСХУ «Горецкая сортоиспыта-
тельная станция» и частном секторе по визуальной диагностике в большей
степени отмечена распространенность крапчатой (12,0–30,0 %) и обыкно-
венной (6,0–36,0 %) мозаик. Пораженность тяжелыми формами вирусных бо-
лезней составляла 2,0–14,0 %. На товарных посадках УКСП «Горецкое» от-
мечены симптомы аукуба-мозаики – 6,0 % и складчатой мозаики – 4,0 %.

В Шкловском районе в КФХ «Диана», ОАО «Говяды-Агро», РУСП э/б
«Спартак» и частном секторе отмечено, что пораженность мозаичным зак-
ручиванием составляет 10,0–28,0 %, обыкновенной мозаикой – 13,3–36,0, тя-
желыми формами вирусных болезней – 1,7 до 8,0 %.

В Могилевском районе в УКАП «Днепр», УКАП Фирма «Вейно», Моги-
левской ОСХОС и в частном секторе выявлено, что пораженность посадок
картофеля обыкновенной и крапчатой мозаикой, мозаичным закручиванием
листьев варьировала от 4,0 до 30,0 %, морщинистой, полосчатой мозаиками и
скручиванием листьев – 2,0–6,0 %.

При изучении общей ситуации распространения вирусных болезней в ис-
следуемых районах Могилевской области по самому высокому поражению –
78,3 % (на основании визуальных учетов) выделен Славгородский район, мень-
шим распространением характеризовали Могилевский район – 59,8 %. Невы-
сокое распространение тяжелых вирусных болезней (8,6–11,0 %) отмечено в
Могилевском, Шкловском и Кричевском районах.

В результате проведенных исследований по выявлению скрытой инфекции
вирусов XВК, YВК, SВК, MВК, ВСЛК, AВК из отобранных проб методом ИФА
установлено, что наиболее широкое распространение в посадках Могилевской
области имеют вирусы: SВК (29,0–61,4 %) и МВК (25,7–50,6 %), вирусы ХВК,
YВК, ВСЛК и AВК распространены в меньшей мере (9,4–41,6 %) (табл. 2).

Максимальное количество пораженных вирусами проб отмечено в анали-
зируемых образцах Славгородского и Горецкого районов. Наибольшим
распространением «тяжелых» вирусов YВК, ВСЛК, AВК характеризуются
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Славгородский (18,2–41,5 %) и Бобруйский (15,3–35,1) районы, в меньшей
степени – Кричевский и Шкловский (4,4–37,4 и 13,0–31,9 % соответственно).
Самое высокое распространение «легких» вирусов XВК, SВК, MВК отмече-
но для Славгородского и Горецкого районов (32,4; 61,4; 50,6 и 41,6; 50,0; 43,8 %
соответственно), наименьшее – для Могилевского и Кричевского (12,1; 36,4;
29,5 и 12,8; 35,0; 31,5 % соответственно).

При изучении распространенности вирусов в Могилевской области в раз-
личных категориях хозяйств установлено, что в семеноводческих хозяйствах
пораженность посадок картофеля ХВК была в 2,5–2,9 раза; MВК – в 2,4–3,7;
YВК – в 1,4–1,7 раза ниже, чем в товарных посадках общественного и част-
ного секторов. По пораженности вирусами SВК, ВСЛК и AВК существенных
различий по категориям хозяйств не выявлено.

Анализ данных видового состава вирусов, полученных при проведении
иммуноферментного анализа, показал, что наибольшему поражению одним
из самых вредоносных вирусов YВК были подвергнуты сорта Лилея и Скарб
(до 90,0 %), Карлита и Ред Скарлет (до 80,0 %), возделываемые в Бобруйс-
ком районе. Наибольшим поражением вирусом скручивания листьев карто-
феля характеризовались посадки картофеля сорта Скарб (70,0–80,0 %) Боб-
руйского и Горецкого районов, а также сорта Ласунок (80,0 %) Славгородско-
го района. Самый высокий процент растений, пораженных А-вирусом карто-
феля, отмечен на сортах Скарб и Блакит в Бобруйском районе (70,0–80,0 %)
и Фелицитас (80,0 %) в Славгородском районе.

В меньшей мере тяжелыми вирусами были поражены сорта Уладар (РНС),
Дебора (1-я репродукция), Бриз (суперэлита) и Журавинка (за исключением
посадок этого сорта 2-й репродукции, выращиваемой в Кричевском районе –
АВК – 40,0 %). Следует отметить, что сорта Уладар и Бриз по данным ис-
пытания на вирусоустойчивость обладают высокой устойчивостью к Y- и L-ви-
русам картофеля.

Высокая степень поражения менее вредоносными вирусами (XВК, SВК,
MВК) отмечена для сорта Блакит – 2-я репродукция (ХВК – 60,0–80,0 %,

Таблица 2 – Результаты изучения распространенности вирусов картофеля  
в посадках картофелепроизводящих районов Могилевской области по данным ИФА 
 

Поражено растений вирусами, %  
«легкие» «тяжелые» Район 

XВК SВК MВК YВК ВСЛК AВК 
Бобруйский  22,3 37,6 25,7 35,1 15,3 26,7 
Славгородский  32,4 61,4 50,6 18,2 31,3 41,5 
Кричевский  12,8 35,0 31,5 9,4 4,4 37,4 
Горецкий 41,6 50,0 43,8 30,3 30,3 12,4 
Шкловский 23,5 29,0 42,0 23,9 31,9 13,0 
Могилевский 12,1 36,4 29,5 26,6 16,8 27,1 
Среднее 24,6 42,2 38,1 24,4 22,3 26,6 
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SВК – до 100 %), возделываемого в Бобруйском и Горецком районах. Поражен-
ность посадок SВК сорта Скарб во всех исследуемых районах и на всех репро-
дукциях составляла 10–100 %. Самая высокая степень поражения (80,0 %) МВК
отмечена для супер-суперэлиты сорта Скарб, возделываемого в Шкловском
районе, и 2-й репродукции сорта Журавинка Бобруйского и Кричевского рай-
онов, хотя по данным каталога [9] эти сорта характеризуются высокой степе-
нью устойчивости к этому вирусу. Высокая пораженность устойчивых сор-
тов элитных посадок может являться следствием недостаточного уровня
проведения семеноводческих мероприятий и сложившейся большой инфек-
ционной нагрузки. Свободными от поражения XВК, SВК и MВК были сорта
Дебора (1-я репродукция) Бобруйского, Уладар (РНС) Горецкого и Атлант
(супер-суперэлиты) Шкловского районов.

Наименьшим поражением ХВК характеризовались сортовые посадки Кри-
чевского и Шкловского районов (0–30,0 %), что в основном обусловлено вы-
сокой вирусоустойчивостью возделываемых сортов.

Таким образом, результаты исследований указывают, что сложившийся
уровень пораженности посадок картофеля исследуемых районов зависит от
ряда факторов: сорта и степени его вирусоустойчивости; репродукционного
состава; наличия определенной инфекционной нагрузки, которая складывает-
ся из количества внутренних и внешних источников инфекции, а также нали-
чия растений-резерваторов и насекомых-переносчиков вирусов; соблюдения
пространственной изоляции семенных посадок от товарных и посадок насе-
ления; уровня семеноводческой работы (проведение фитопрочисток и профи-
лактических защитных обработок от переносчиков вирусов, использование
отдельной техники для ухода на семеноводческих посадках, обеспечение до-
статочного сбалансированного уровня питания растений). Как залог сниже-
ния уровня инфекции в посадках картофеля – наличие материальных средств
у картофелепроизводящих хозяйств для своевременного сортообновления и
сортосмены сертифицированным семенным материалом картофеля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований по выявлению вирусов XВК, YВК,
SВК, MВК, ВСЛК, AВК в отобранных пробах с посадок картофеля Могилев-
ской области с использованием метода ИФА установлено, что наиболее широ-
кое распространение имеют вирусы: SВК (29,0–61,4 %) и МВК (25,7–50,6 %),
вирусы ХВК, YВК, ВСЛК и AВК распространены в меньшей мере (9,4–41,6 %).
Полученные экспериментальные данные по изучению распространенности
вирусных болезней и их возбудителей позволили выделить Могилевский,
Шкловский и Кричевский районы как наиболее благоприятные в фитовирусо-
логическом плане. Значительная степень поражения семеноводческих поса-
док картофеля вирусными болезнями указывает на недостаточный уровень
ведения семеноводческих мероприятий и сложившейся высокой общей ин-
фекционной нагрузке.
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VIROLOGICAL  SITUATION  IN POTATO PLANTING
IN MOGILEV REGION

N.V. RUSETSKIJ, V.A. KOZLOV, A.V. CHASHINSKIJ

SUMMARY

The monitoring of potato spread  virus diseases in different categories of farms
of six districts of Mogilev region is carried out. The differentiation of viruses PVX
(potato virus X), PVY (potato virus Y), PVS (potato virus S), PVM (potato
virus M), PLRV (potato leaf roll virus), PVA (potato virus A) in the selected leaf
samples by ELISA is carried out. The highest total amount of infected with viruses
samples was identified in analyzed samples from Slavgorod and Gorky districts.
This studying research of virus spread and their sources have allowed to allocate
Mogilev, Shklov and Krichev areas as optimum in the phytovirologic aspect.

Key words: potato, variety, virus diseases, ELISA.
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МОНИТОРИНГ TOBACCO RATTLE-VIRUS, POTATO MOP-TOP
VIRUS И ALFALFA MOSAIC VIRUS В ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. Русецкий, В.А. Козлов, А.В. Чашинский
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству
и плодоовощеводству», пос. Самохваловичи, Минский район
E-mail: nicrw@mail.ru
РЕЗЮМЕ

Изложены результаты проведенного мониторинга по выявлению
раттл-вируса, моп-топ вируса и вируса мозаики люцерны в посадках
картофеля различных субъектов хозяйствования пяти районов Гомель-
ской области. Установлено, что наибольшее распространение из трех
изучаемых вирусов имеет раттл-вирус (9,0–19,0 %), который обнару-
жен в каждом из исследуемых районов. Наибольшее количество по-
ложительных проб выявлено в Ветковском (19,0 %), Жлобинском (18,0)
и Житковичском (18,0 %) районах. Пораженность посадок картофе-
ля моп-топ вирусом и вирусом мозаики люцерны носит ограниченный
характер.

Ключевые слова: картофель, вирусные болезни, мониторинг, раттл-вирус,
моп-топ вирус, вирус мозаики люцерны, ИФА, ПЦР, растение-индикатор.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время известно более 30 возбудителей заболеваний карто-
феля вирусной этиологии, которые вызывают различные формы поражения
растений и клубней [1]. В Республике Беларусь на картофеле изучено рас-
пространение лишь вирусов, имеющих повсеместно широкий ареал (XBK,
SBK, YBK, MBK, ABK, ВСЛК и FВК).

В связи с тем, что в последние годы в республике возросло количество
интродуцированных сортов иностранной селекции, ситуация с распростране-
нием вирусных болезней может измениться. Недостаточный контроль над
развитием отдельных вирусных болезней при сложившихся благоприятных
условиях для их развития может привести к распространению редко встреча-
ющихся, но являющихся особо вредоносными вирусов. К числу таковых от-
носятся так называемые почвенные вирусы, которые могут инфицировать
растения картофеля, распространяясь через почву посредством свободно жи-
вущих в ней паразитических нематод и грибов.

По литературным данным известно, что возбудитель пестростебельности
картофеля – раттл-вирус (Tobacco rattle virus, TRV) передается почвенными
нематодами Trichodorus, Paratrichodorus и Longidorus ssp., а моп-топ ви-
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рус (вирус метельчатости верхушки картофеля, potato mop-top virus, PMTV)
посредством зооспор гриба Spongospora subtterraneae Walr. – возбудителя по-
рошистой парши. Вредоносность вируса букетообразности картофеля может
достигать 80 % и более [1]. Опасность такой инфекции заключается и в том, что
при отсутствии растения-хозяина нематоды сохраняют вирофорность до 5 лет, а
вирус способен заражать свыше 400 видов однолетних и многолетних сорных
растений, являющихся их резерваторами.

К настоящему времени ареал распространения PMTV, TRV и AMV (кали-
ко, вирус мозаики люцерны, alfalfa mosaic virus) на территории Республики
Беларусь не установлен, в то время как в ряде соседних стран эти патогены
выявлялись. Мониторинг вирусных болезней, проведенный Ф.Ф. Замалиевой
в Республике Татарстан, показал, что вирус моп-топ имеет значительный
ареал распространения [2]. В Республике Беларусь раттл-вирус был выяв-
лен Ж.В. Блоцкой (1997 г.) на сорте Белорусский 3 в Октябрьском районе
Гомельской области [3]. Нами в 2006 г. во время маршрутных обследований
посадок картофеля Полоцкого района Витебской области на клубнях карто-
феля сорта Невский были выявлены симптомы в виде дуг и кольцевых не-
крозов клубней, схожие с симптомами раттл-вируса [4]. Целенаправленный
мониторинг и идентификацию этих патогенов современными чувствительны-
ми методами (ИФА, ПЦР) в республике не проводили. Поэтому целью на-
ших исследований являлось проведение мониторинга распространения вирус-
ных болезней: метельчатости верхушки картофеля, пестростебельности кар-
тофеля и калико в посадках картофеля Гомельской области.

Своевременное проведение мониторинга по выявлению очагов инфекции,
значительное время сохраняющейся в векторных переносчиках в почве, про-
ведение мероприятий по локализации и ограничению распространения опасных
возбудителей вирусных болезней (метельчатость верхушки картофеля и пестро-
стебельность картофеля) являются весьма важной и актуальной задачей в со-
временной стратегии защиты картофеля от патогенных микроорганизмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Материалом для исследований послужил листовой и клубневой материал
растений картофеля, собранный с полей различных субъектов хозяйствова-
ния (семеноводческих, товарных, а также личных подсобных хозяйств) пяти
районов Гомельской области.

Маршрутные обследования посадок картофеля Гомельской области с ви-
зуальным учетом внешних симптомов вирусных болезней, отбором листо-
вых и клубневых проб для последующего инструментального анализа прово-
дили в июле в фазу цветения – конец цветения растений картофеля.

Сложившиеся погодно-климатические условия вегетационного перио-
да 2011 г. благоприятствовали проявлению вирусных болезней на картофеле.
Визуальный учет вирусных болезней проводили согласно описанных в лите-
ратуре симптомов вирусных болезней [1, 5, 7].
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В литературе описывается и демонстрируется широкая вариабельность
симптомов поражения раттл-вирусом в зависимости от генотипа растения-
хозяина, условий окружающей среды и штамма вируса. В зависимости от
сорта наблюдается мозаика и деформация листьев (обыкновенная, желтая в
виде светло-зеленых и светло-желтых пятен), мраморность листьев, волнис-
тость их краев, курчавость. Часто наблюдается некроз жилок листьев, че-
решков и стеблей. В мякоти клубней обнаруживаются некрозы в виде колец,
полуколец и дуг. Они располагаются концентрически, одна за другой. Осо-
бенностью является то, что болезнь проявляется не на всех стеблях куста и
не на всех клубнях. Проявление симптомов на ботве не всегда сопровожда-
ется поражением клубней и наоборот. Нередко отмечается латентное виру-
соносительство.

Возбудитель распространяется с помощью нематод Trichodorus ssp., пи-
тающихся на корнях однолетних и многолетних растений. Вирус может пере-
даваться семенами и механической инокуляцией сока. Чаще всего встреча-
ется на супесчаных и песчаных почвах, где обитают нематоды, проникая на
глубину 80–100 см. При отсутствии растения-хозяина нематоды сохраняют
вирофорность до 5 лет.

Симптомы заболевания при поражении моп-топ вирусом также разли-
чаются в зависимости от сортовых особенностей и условий окружающей сре-
ды. Болезнь проявляется в укорачивании междоузлий и верхней части стеб-
ля, измельчании и курчавости верхних листьев, желтой пятнистости (ложная
аукуба-мозаика), междужилковом хлорозе. Хлоротичный рисунок имеет вид елоч-
ки. Некрозы на клубнях сходны с некрозами, вызываемыми раттл-вирусом. По-
раженные клубни растрескиваются и приобретают уродливую форму.

Вирус передается механической инокуляцией; в поле распространяется зоо-
спорами гриба Spongospora subterranea – возбудителя порошистой парши.

Основные симптомы поражения картофеля вирусом мозаики люцерны –
желтовато-белые пятна на полностью сформировавшихся листьях. Пожел-
тение начинается с верхушки листа и распространяется к основанию. Разви-
тие болезни зависит от штамма вируса и сорта картофеля. В случае пораже-
ния некротическим штаммом на ботве и клубнях развиваются некрозы. Ре-
зерватором инфекции являются многие сорные растения. Вирус распростра-
няется механически и с помощью тлей.

В наших исследованиях экстракцию сока из листовых проб в микропро-
бирки проводили при помощи ручного гомогенизатора. Сок замораживали в
морозильной камере при температуре минус 18 оС.

В качестве растений-индикаторов раттл-вируса использовали растения
Nicotiana tabacum L. (сорт Самсун), Nicotiana sylvestris L. и Gomphrena
globosa L., для определения вируса мозаики люцерны – паслен черный, моп-
топ вируса – Nicotiana sylvestris L.

Инокулюмом из листовых проб растений картофеля, собранных с различ-
ных картофельных посадок, имеющих внешние симптомы метельчатости
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верхушки картофеля и пестростебельности картофеля, инфицировали расса-
ду растений-индикаторов в фазе четырех настоящих листочков. Учет разви-
тия симптомов проводили каждые пять дней с момента заражения.

Определение скрытой вирусной инфекции и дифференциацию исследуе-
мых вирусов осуществляли с помощью метода иммуноферментного анализа
(ИФА) на основе реагентов фирмы «Bioreba» (Швейцария) для определения
моп-топ вируса и вируса мозаики люцерны, а для выявления раттл-вируса
применяли диагностические наборы фирмы «Loewe» (Германия). Детекцию
моп-топ вируса также проводили методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР)
наборами фирмы «Агродиагностика» (РФ).

В период цветения осуществлены маршрутные обследования посадок карто-
феля (семеноводческих и товарных хозяйств, а также личных подсобных хозяйств)
пяти районов Гомельской области. В каждом районе обследовано по четыре поля,
проведена визуальная оценка состояния посадок картофеля по внешним симпто-
мам изучаемых вирусных болезней. С каждого исследуемого поля отобрано по
50 проб для исследования скрытой вирусной инфекции: моп-топ вирус картофеля,
раттл-вирус и вирус мозаики люцерны с помощью методов ИФА и ПЦР-ана-
лиза. В течение 1–2 суток с момента взятия проб была проведена экстрак-
ция из них сока в микропробирки объемом 1,5 мл и закладка на хранение в
морозильную камеру при мнус 18 оС. В отдельных случаях были отобраны
клубневые пробы для оценки проявления внешних симптомов на клубнях во
время хранения и вторичной инфекции на следующий год. Для проведения
ПЦР-анализа использовали листовой материал от растений с наиболее ти-
пичными визуальными симптомами вирусных болезней – метельчатости вер-
хушки картофеля и пестростебельности картофеля.

Соком этих растений в условиях защищенного грунта селекционно-гиб-
ридного модуля были инокулированы растения-индикаторы для выявления
исследуемых вирусов.

ИФА и ПЦР-анализ проб на наличие вирусной инфекции проводили в лабо-
ратории иммунодиагностики Центра на основе реагентов импортного произ-
водства. Статистическая обработка экспериментального материала выпол-
нена по Методике полевого опыта Б.А. Доспехова с использованием ПЭВМ
(Microsoft Excel)  [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Визуальная оценка состояния посадок картофеля по внешним сим-
птомам вирусных болезней

Маршрутное обследование посадок картофеля проведено в следующих
районах Гомельской области: Жлобинском, Ветковском, Мозырском, Октябрь-
ском и Житковичском. Проведена оценка состояния посадок картофеля по
внешним симптомам вирусных болезней.

В Жлобинском районе обследованы товарные и семеноводческие по-
садки картофеля КСУП «Краснобережский», ОАО «АФПК «Жлобинский
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мясокомбинат» филиал «Китин», СПК «Агро-Коратковичи» и частного сек-
тора. В товарных хозяйствах по результатам визуальной диагностики выяв-
лены растения с симптомами полосчатой мозаики – 10–15 %, пятнистой мо-
заики – 15 %. По симптомам, схожим с поражением моп-топ вирусом, выяв-
лено от 4 до 8 % растений, раттл-вирусом – 14–16 % растений. Обнаружено
одно растение с симптомами курчавой карликовости, обычно вызываемой
ВККК (вирус курчавой карликовости картофеля).

Обследование семеноводческих посадок показало их хорошее состояние,
растений с подозрительными симптомами на исследуемые вирусы выявлено
не было.

В Ветковском районе обследование картофельных посадок КСУП «Искра-
Ветка», СПК «Радужный», ОАО «Хальч» и частного сектора выявило образ-
цы с симптомами, схожими с поражением метельчатостью верхушки карто-
феля от 8 до 16 % растений, раттл-вирусом – 18–36 % растений, два растения
с симптомами круглолистности картофеля и одно растение с симптомами
AМV (рис. 1).

В одном из хозяйств отмечена значительная пораженность полосчатой
мозаикой – до 20 %, 6 % растений с некротическими кольцеобразными сим-
птомами на поверхности листа и симптомами по типу пестростебельности.

В Мозырском районе обследованы посадки ЧПУП «Мозырь-Агросервис»,
СПК им. Ленина, КСУП «Мозырская овощная фабрика». В ЧПУП «Мозырь-
Агросервис», по данным визуальной оценки, выявлено до 4 % (каждым в
отдельности) растений с симптомами вируса мозаики люцерны, курчавой
карликовости и пестростебельности.

На картофельных полях СПК им. Ленина отмечена значительная степень
поражения посадок морщинистой мозаикой – до 25 %, до 15 % растений с
симптомами по типу метельчатости верхушки и пестростебельности.

Рисунок 1 – Симптомы поражения
вирусом мозаики люцерны, выявленные
на растении картофеля в СПК «Хальч»

Ветковского района
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В одной из товарных посадок на отдельных растениях выявлены типич-
ные симптомы поражения моп-топ вирусом картофеля (рис. 2). Также в по-
садках отмечены растения с симптомами поражения AMV и круглолистности.

В Октябрьском районе обследованы товарные и семеноводческие посад-
ки картофеля ОАО «Поречье-Оресса», КСУП «Краснослободское», КСУП
«Ломовичи» и частного сектора. Почвы супесчаные, засоренность от слабой
до средней степени. В товарных посадках отмечены внешние симптомы по-
ражения вирусными болезнями: метельчатостью верхушки картофеля – от
2,0 до 4,0 %, пестростебельностью картофеля – от 4,0 до 12,0 % растений.

Обследование семеноводческих посадок картофеля показало хорошее
состояние полей. Растений с симптомами метельчатости, пестростебельно-
сти и калико не выявлено.

В посадках частного сектора выявлено до 20,0 % растений с симптомами,
схожими с пестростебельностью, и 2,0 % – с метельчатостью верхушки кар-
тофеля.

В Житковичском районе в результате обследования картофельных поса-
док КСУП «Коленское», КСУП «Морохоровский», КСУП «Дяковичи» и час-
тного сектора выявлены растения с симптомами поражения по типу метель-
чатости верхушки – 2,0–4,0 %, раттл-вирусом – 2,0–10,0 и калико 0–2,0 %
растений. Симтомы поражения вирусом мозаики люцерны выявлены также
на сорняке – паслене черном. В посадках частного сектора выявлено 4,0 %
растений с симптомами по типу поражения моп-топ вирусом и 2,0 % – AMV.
Пораженность посадок картофеля Гомельской области вирусами метельча-
тости верхушки, пестростебельности и калико представлена в таблице 1.

Рисунок 2 – Симптомы поражения моп-топ вирусом, выявленные в посадках
картофеля Мозырского района
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Из представленных данных видно, что наибольшее распространение ме-
тельчатости верхушки картофеля и пестростебельности отмечено для Вет-
ковского района (15,0 %), наименьшее – для Житковичского (3,0 %).

Биотест на растениях-индикаторах
Для проведения биотеста по определению раттл-вируса и вируса метельча-

тости верхушки картофеля, в условиях стеллажной теплицы, в подготовленный
грунт (смесь 2/3 торфа с 1/3 песка и добавлением минеральных удобрений –
хлористый калий, сульфат аммония и суперфосфат из расчета 0,002, 0,015,
0,002 кг д. в/кг грунта соответственно) высевались семена и затем пикировали в
отдельные горшочки рассаду растений-индикаторов Nicotiana tabacum L. (сорт
Самсун), Nicotiana sylvestrys L., Solanum nigrum L. и Gomphrena globosa L.

Приготовленным инокулюмом от растений картофеля с симптомами ис-
следуемых вирусов проводили механическую инокуляцию растений-индикато-
ров: N.sylvestrуs L., N.tabacum L., Gomphrena globosa L. и Solanum nigrum L.

Как показали проведенные исследования, визуальные симптомы на рас-
тениях-индикаторах варьировали как по внешнему проявлению, так и по вре-
мени их появления.

Так, при проведении биотеста на растениях-индикаторах N.tabacum L. (сорт
Самсун), инокулированных соком проб, отобранных с полей Мозырского рай-
она с симптомами кольцевых некрозов на листьях картофеля, проявились
симптомы дуго- и кольцеобразных некрозов на инокулированных листьях та-
бака через 10 дней после инокуляции (рис. 3).

При последующих визуальных учетах эти симптомы не развивались и не
появлялись на вновь отрастающих молодых листьях, что указывает на ло-
кальную реакцию проявления при искусственной инокуляции.

На других индикаторных растениях (рис. 4–6) также получены типичные
симптомы, соответствующие описанию в учебно-методическом пособии
ВИЗР, 2001 [7].

Значительная часть растений-индикаторов N.tabacum L. и N.sylvestris L. реа-
гировала на заражение инокулюмом, от листовых проб с симптомами
поражения раттл-вирусом, отмиранием листьев или полной гибелью растений.

Таблица 1 – Результаты визуальной диагностики посадок картофеля Гомельской 
области по пораженности вирусными болезнями, 2011 г. 
 

Поражено растений вирусными болезнями,% 
Исследуемый 

район метельчатость вер-
хушки картофеля 

пестростебельность кар-
тофеля калико 

Жлобинский 7,5 3,0 0 
Ветковский 15,0 6,0 0,5 
Мозырский 3,5 4,0 2,0 
Октябрьский 9,0 2,0 0 
Житковичский 3,0 2,5 1,0 
Среднее 7,6 3,5 0,7 

 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

146

Рисунок 3 – Симптомы некротических
дуго- и кольцеобразных узоров
поражения моп-топ вирусом при

инокуляции N.tabacum L. (сорт Samsun)

Рисунок 4 – Некротические пятна на
листьях табака N.sylvestris L. при

инокуляции соком от листовых проб
картофеля с симптомами поражения

раттл-вирусом

Рисунок 5 – Симптомы метельчатости на
N.tabacum L. при заражении

инокулюмом растений картофеля
с симптомами поражения

моп-топ вирусом

Рисунок 6 – Симптомы хлорозно-
некротических узоров на растениях

N.sylvestris L. при инокуляции соком от
листовых проб картофеля с симптомами

поражения раттл-вирусом
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Иммуноферментный анализ отобранных проб
Для идентификации вирусов: моп-топ вирус картофеля (PMTV), раттл-ви-

рус (TRV) и вирус мозаики люцерны (AMV) с помощью ИФА и ПЦР-диагно-
стики (моп-топ вирус картофеля) использовали пробы замороженного сока
картофеля и свежевыжатого сока, полученного из листового материала рас-
тений-индикаторов.

Результаты проведенного инструментального анализа позволили выявить,
что наибольшее распространение из трех изучаемых вирусов имеет раттл-
вирус, который обнаружен в каждом из исследуемых районов. Наибольшее
количество положительных проб выявлено в Ветковском, Жлобинском и Жит-
ковичском районах (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты диагностики картофеля на пораженность моп-топ вирусом  
картофеля, раттл-вирусом и вирусом мозаики люцерны, Гомельская область, ИФА, 
2011–2012 гг. 

 

Поражено растений вирусами, % Исследуемый  
район PMTV TRV AMV 

Жлобинский 4,0 18,0 0 
Ветковский 4,0 19,0 3,0 
Мозырский 2,0 9,0 5,0 
Октябрьский 0 14,0 4,0 
Житковичский 0 18,0 3,0 
Среднее 2,6 15,6 3,0 

 
Пораженность моп-топ вирусом картофеля носит ограниченный характер.

Наличие положительных реакций при детекции отобранных проб с помощью
иммуноферментного анализа было отмечено в трех из пяти исследованных
районов – Жлобинском (4,0 %), Ветковском (4,0) и Мозырском (2,0 %). Рас-
тений картофеля, пораженных вирусом мозаики люцерны, не было выявлено
в Жлобинском районе как по результатам визуального обследования, так и по
данным проведенного ИФА. В остальных районах распространенность ин-
фекции ВМЛ составляла от 3,0 до 5,0 %.

Иммуноферментный анализ сока из свежесобранного листового материа-
ла растений-индикаторов Nicotiana tabacum L. с системными симптомами
поражения подтвердил наличие раттл-вируса в пробах Ветковского и Октябрь-
ского районов, вируса мозаики люцерны – Мозырского района.

Положительная реакция на моп-топ вирус картофеля подтверждена мето-
дом ПЦР-анализа, проведенном в лаборатории иммунодиагностики в FLASH-
формате на растениях табака с системными симптомами инфицирования,
полученными при инокулировании пробами от вирозных растений, отобран-
ных в Жлобинском районе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной визуальной диагностики на товарных посадках
и посадках частного сектора выявлены растения с симптомами, схожими
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с такими вирусными болезнями, как метельчатость верхушки картофеля, пе-
стростебельность картофеля, калико, встречаемость которых во многом за-
висела от репродукционного состава и категории хозяйства. Наибольшее ко-
личество растений со схожими симптомами поражения пестростебельнос-
тью отмечено в посадках картофеля СПК им. Ленина и частного сектора
Мозырского района.

В целом, по данным визуальных наблюдений и по результатам проведен-
ного биотеста на растениях-индикаторах, наибольшее распространение ме-
тельчатости верхушки картофеля и пестростебельности отмечено для Вет-
ковского района, наименьшее – для Житковичского.

Проведенный инструментальный анализ (ИФА и ПЦР) отобранных проб
с посадок картофеля Гомельской области в большинстве случаев под-
твердил результаты, полученные при визуальной диагностике и использо-
вании растений-индикаторов. Наибольшее распространение из трех изу-
чаемых вирусов имеет раттл-вирус (9,0–19,0 %), который обнаружен в
каждом из исследуемых районов. Наибольшее количество положитель-
ных проб выявлено в Ветковском (19,0 %), Жлобинском и Житковичском
районах – по 18,0 %.

Пораженность моп-топ вирусом картофеля носит ограниченный характер.
Наличие положительных реакций при детекции отобранных проб с помощью
иммуноферментного анализа было отмечено в трех из пяти исследованных
районов – Жлобинском (4,0 %), Ветковском (4,0), Мозырском (2,0 %). Расте-
ний картофеля, пораженных вирусом мозаики люцерны, не было выявлено в
Жлобинском районе как по результатам визуального обследования, так и по
данным проведенного ИФА. В остальных районах распространенность ин-
фекции AMV составляла от 3,0 до 5,0 %.
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MONITORING OF TOBACCO RATTLE VIRUS, POTATO
MOP-TOP VIRUS AND ALFALFA MOSAIC VIRUS IN THE POTATO
PLANTING IN GOMEL REGION

N.V. RUSETSKIJ, V.A. KOZLOV,  A.V. CHASHINSKIJ

SUMMARY

The monitoring results of identification of tobacco rattle virus, potato mop-
top virus and alfalfa mosaic virus in the planting of potato at various
manegement agriculture of five districts of Gomel region are present in the
article. It is established that the greatest distribution from three studied viruses
has a Rattle-virus (9.0–19.0 %) which is found out in each investigated areas.
The greatest quantity of positive tests is revealed in Vetkovsky (19.0 %),
Zhlobinsky (18.0) and Zhitkovichsky (18.0 %) areas. The incidence potato
plantings of mop-top and alfalfa mosaic viruses has the limited character.

Key words: potato, virus diseases, monitoring, tobacco rattle virus, mop-top virus,
alfalfa mosaic virus, ELISA, PCR, indicator plant.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ
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РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция»
НАН Беларуси, д. Довск, Рогачёвский район
Е- mail: goshos@mail.gomel.by, sidorenkotamara@mail.ru

РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты исследований по влиянию техноло-
гических приемов выращивания на продуктивность картофеля и выход
товарной продукции. Установлено, что максимальную урожайность
изучаемые сорта картофеля накопили при внесении минеральных удоб-
рений в дозе N120Р60К180 на фоне 40 т/га органических удобрений с при-
менением биопрепарата «Экосил», и она составила по сорту Бриз –
50,1–55,0 т/га и сорту Скарб – 47,4–52,1 т/га. Эффективны приемы
проращивания и применения биопрепарата «Экосил» – повышают уро-
жайность и выход товарной продукции.

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, структура, проращива-
ние, регуляторы роста, минеральные удобрения.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из резервов повышения продуктивности и качества картофеля яв-
ляется выведение и внедрение в производство новых интенсивных сортов.
В связи с этим важная роль принадлежит разработке и применению новой,
более прогрессивной агротехники выращивания картофеля с учетом биоло-
гических (сортовых) особенностей [4]. Из элементов сортовой агротехники
наиболее сильное влияние на урожайность и качество клубней оказывают
органические и минеральные удобрения. Эффективность минеральных удоб-
рений зависит от многих условий, в том числе почвенного плодородия, коли-
чества вносимых органических удобрений, биологических особенностей сор-
та [3, 5]. Агротехническими элементами (размер семенного материала, спо-
собы его подготовки к посадке, густота посадки, дозы и соотношения удоб-
рений) можно управлять получением товарной продукции необходимой фрак-
ции и качества. В последнее время широко применяются микроудобрения и
регуляторы роста, которые позволяют на 20 % повысить окупаемость мине-
ральных удобрений, а также способствуют снижению стрессового действия
пестицидов и улучшению качества получаемой продукции [6].

Одной из проблем при производстве картофеля является получение каче-
ственных стандартных клубней – без дуплистости, ростовых трещин, позелене-
ния, механических повреждений. Очевидно, что выращивание стандартной
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фракции клубней должно быть основано на оптимизации водного, воздушного
и минерального питания в течение всей вегетации растений.

Проращивание клубней с использованием температурного и светового
фактора является эффективным приемом, ускоряющим клубнеобразование,
обеспечивающим повышение урожая картофеля, и проводится, главным об-
разом, для получения продукции в максимально ранние сроки. Эффективность
проращивания зависит от сорта (но не скороспелости), возраста (старые про-
растают быстрее, чем более молодые) и размера (крупные прорастают бы-
стрее и дают большее количество ростков) [1, 2].

Цель исследований – выделить сорта картофеля с товарной урожайнос-
тью не менее 45 т/га, определить эффективные приемы предпосадочной под-
готовки семенного материала при выращивании продовольственного карто-
феля, установить оптимальные дозы удобрений для получения максимально-
го урожая товарных клубней в структуре урожая.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Исследования выполнялись в специализированных севооборотах РУП
«Гомельской ОСХОС» НАН Беларуси в 2011–2013 гг. Почва дерново-под-
золистая супесчаная, развивающаяся на рыхлой супеси, подстилаемой связ-
ным песком, а с глубины 120–130 см – мореным суглинком, содержание:
рН (КСl) – 5,05, подвижные формы Р2О5 и К2О (по Кирсанову) – 365 и 105;
Са – 1033; Mg – 245; В – 0,38; Сu – 1,63; Zn – 1,8 мг на 1 кг почвы;Cs137

(цезий 137) – 5,2; Sr90 (стронций 90) – 0,09 Ки/км2; гумус – 2,17 %. Предше-
ственник – озимые зерновые.

Объектом исследований служили белорусские сорта картофеля: средне-
ранний Бриз и среднеспелый Скарб, регулятор роста «Экосил», минеральные
удобрения. В качестве минеральных удобрений применяли стандартные фор-
мы минеральных удобрений: карбамид (N40), суперфосфат аммонизирован-
ный (N8Р30), хлористый калий (К60). Для некорневых подкормок использовали
Экосил, регулятор роста с фунгицидными свойствами, действующим веще-
ством которого является комплекс тритерпеновых кислот, экстрагируемых
из хвои пихты сибирской. Препаративная форма препарата «Экосил» – 5,0 %-я
водная эмульсия, производство Беларусь.

Полевой трехфакторный опыт был заложен по следующей схеме:
Фактор А, сорт:
1. Бриз;
2. Скарб.
Фактор В, подготовка семенного материала к посадке:
1. Пророщенный семенной материал;
2. Непророщенный семенной материал.
Фактор С, дозы удобрений:
1. Контроль – без удобрений;
2. 40 т/га органических удобрений – фон;
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3. Фон + N90P60K150 (с учетом плодородия почвы программируемая уро-
жайность 50 т/га);

4. Фон + N90P60K150 (с учетом плодородия почвы программируемая уро-
жайность 50 т/га) + некорневые подкормки с микроэлементами двукратно
(Экосил);

5. Фон + N120P90K150 (с учетом плодородия почвы программируемая уро-
жайность 60 т/га);

6. Фон + N120P90K180 (с учетом плодородия почвы программируемая урожай-
ность 60 т/га) + некорневые подкормки с микроэлементами двукратно (Экосил).

Проведены следующие агротехнические мероприятия по выращиванию
картофеля: основная обработка почвы состояла из внесения гербицида сплош-
ного действия Торнадо (4,0 л/га), органические удобрения (полуперепревший
навоз) вносили осенью общим фоном в дозе 40 т/га с последующей зяблевой
вспашкой на глубину пахотного горизонта. Весной закрытие влаги, внесение
минеральных удобрений (согласно схеме опыта), исходя из содержания эле-
ментов питания в почве и планируемого урожая клубней картофеля. После вне-
сения минеральных удобрений проводили чизелевание в два следа, нарезку греб-
ней. Посадка осуществлялась в третьей декаде мая клоновой сажалкой СН-4БК
с густотой посадки 55 тыс. кл/га, в 3-кратной повторности. Глубина посадки 8 см,
для посадки использовали клубни величиной 50–55 мм. Перед посадкой клубни
исследуемых сортов (Бриз, Скарб) проращивались в течение месяца на свету
при температуре +15 – +18 0С. Уход в течение вегетации состоял: до появления
всходов – одна междурядная обработка КОН-2,8 с трехъярусными стрельчаты-
ми лапами, ротационными рыхлителями и подпружиненными боронками. Об-
работка посадок Зенкором Ультра (1,2 л/га до всходов). Первая обработка против
колорадского жука, фитофтороза и альтернариоза – Визард (0,06 кг/га) + Ридомил
Голд МЦ (2,5кг/га), вторая обработка Визард (0,06 кг/га) + Метоксил (2,5 кг/га),
третья и четвертая – Дитан Нео Тек (1,6 кг/га). Обработки регулятором роста
«Экосил» согласно схеме опыта.

Проводились фенологические наблюдения: всходы, цветение, учеты уро-
жая, структура урожая, отборы для проведения биохимических анализов.
Уборка опыта проводилась в конце третьей декады августа. Во время убор-
ки определяли урожайность и его структуру.

Погодные условия в годы проведения исследований различались как
по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков, это
позволило сделать вывод о влиянии факторов на продуктивность и каче-
ство урожая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений изучаемых сор-
тов картофеля в течение исследуемого периода показали, что наступление и про-
хождения фаз различается по срокам, темпам, а также в зависимости от изучае-
мых факторов. Применение такого агротехнического метода по выращиванию



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

153

картофеля, как проращивание позволяет получить всходы на 7–10 дней рань-
ше по сравнению с непроращеным. Без применения этого метода полные всхо-
ды по сорту Бриз были отмечены на 22 день после посадки, а по сорту Скарб – на
27 день. Высота растений изменялась в зависимости от доз удобрений, по-
годных условий года и составила 65–88 см. Регулятор роста «Экосил» на
высоту растений не влиял. Количество продуктивных стеблей на одно расте-
ние составляло 3,3–4,8 шт.

Изучаемые сорта картофеля различались по продуктивности и эффективно
использовали почвенное плодородие. Сорт Бриз в варианте без применения удоб-
рений в среднем за три года сформировал урожайность 17,5–19,4 т/га, а сорт
Скарб – 17,7–19,6 т/га. Оба сорта были отзывчивыми на внесение органических
удобрений как с проращиванием, так и без этого агротехнического приема.
Прибавка от применения органических удобрений получена по сорту Бриз
10,1–10,5 т/га, а у сорта Скарб – 9,5–8,8 т/га, эффективность от проращивания
cоставила 1,5 и 2,6 т/га соответственно. Максимальную урожайность исследуе-
мые сорта накопили при внесении минеральных удобрений в дозе N120Р60К180 на
фоне 40 т/га органических удобрений с применением биопрепарата «Экосил»,
которая составила по сортам: Бриз – 50,1–55,0 т/га и Скарб – 47,4–52,1 т/га. Эф-
фективность от приема проращивания установлена по двум сортам, прибавка
получена у сорта Скарб – 4,7 т/га и Бриз – 4,9 т/га.

Применение различных доз минеральных удобрений увеличивало урожайность
по изучаемым сортам от 24,0 до 35,6 т/га по сорту Бриз и от 23,1 до 32,5 т/га по
сорту Скарб. Внекорневые подкормки биопрепаратом «Экосил» обеспечили
прибавку урожая в вариантах, где картофель проращивали и там, где не про-
ращивали также с разными дозами минеральных удобрений, она составляла
по сортам: Бриз – от 1,9 до 2,8 т/га и Скарб – от 1,6 до 2,4 т/га. Наиболее
высокая прибавка получена по сорту Бриз (2,8 т/га) в варианте с проращен-
ным картофелем при дозе внесения минеральных удобрений N90Р60К150 на
фоне 40 т/га органических удобрений. Исследуемые сорта положительно ре-
агировали на проращивание картофеля, от этого технологического приема
урожайность повышалась на 1,5–6,4 т/га у сорта Бриз и на 1,9–5,1 т/га у сорта
Скарб в зависимости от применяемых доз минеральных удобрений на фоне
40 т/га органических удобрений. Сравнивая продуктивность исследуемых
сортов между собой, можно отметить, что сорт Бриз был более продуктив-
ным, в среднем урожайность за три года составила 40,2 т/га, а у сорта Скарб –
38,7 т/га (табл. 1). Объясняется это тем, что сорт Бриз характеризуется бо-
лее ранним клубнеобразованием, чем сорт Скарб.

Анализ структуры урожая показал, что применяемые факторы положи-
тельно влияли на фракционный состав клубней исследуемых сортов. Общее
число и общая масса клубней на один куст увеличивается у сортов Бриз и
Скарб с увеличением доз удобрений и от применения препарата «Экосил» неза-
висимо от того картофель проращивался или нет. Средняя масса одного клубня
в среднем по сорту Бриз составила 50,1–84,4 г, а по сорту Скарб – 44,4–79,4 г.
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Таблица 1 – Влияние удобрений и биопрепарата «Экосил» на урожайность 
картофеля, 2011–2013 гг. 
 

Вариант 

Сорт  
(фактор А) 

Семенной 
материал 
(фактор 
В) 

Дозы и соотноше-
ния удобрений 

(фактор С) 

Урожай-
ность,  
т/га 

+/– фактор А 
биопрепарат 

+/– 
фак- 
тор В 

+/– фак-
тор С 

Контроль 17,5    
Фон-40т/га 28,0 + 10,5   
40 т/га +N90 P60 K150 41,5 + 24,0   
40т/га +N90 P60 K150 + 
+ Экосил 43,4 + 25,9 

+ 1,9   

40т/га+N120P60K180 48,0 + 30,5   

Непро-
рощен-
ный кар-
тофель 

40т/га+N120P60K180 + 
+ Экосил 50,1 + 32,6 

+ 2,1   

Контроль 19,4   + 1,9 
Фон-40т/га 29,5 + 10,1  + 1,5 
40 т/га +N90 P60 K150 47,0 + 27,6  + 5,5 
40т/га +N90 P60 K150 + 
+ Экосил 49,8 + 30,4 

+ 2,8  + 6,4 

40т/га+N120P60K180 53,0 + 33,6  + 5,0 

Бриз 

Проро-
щенный 
карто-
фель 

40т/га+N120P60K180 + 
+ Экосил 55,0 + 35,6 

+ 2,0  + 4,9 

Контроль 17,7  +0,2  
Фон-40т/га 26,5 + 8,8 –1,5  
40 т/га +N90 P60 K150 40,8 + 23,1 –0,7  
40т/га +N90 P60 K150 + 
+ Экосил 42,4 + 24,7 

+ 1,6 –1,0  

40т/га+N120P60K180 45,7 + 28,0 –2,3  

Непро-
рощен-
ный кар-
тофель 

40т/га+N120P60K180 + 
+ Экосил 47,4 + 29,7 

+ 1,7 –2,7  

Контроль 19,6  +0,2 + 1,9 
Фон-40т/га 29,1 + 9,5 –1,0 + 2,6 
40 т/га +N90 P60 K150 45,3 + 25,7 –1,7 + 4,5 
40т/га +N90 P60 K150 + 
+ Экосил 47,5 + 27,9 

+ 2,2 –2,3 + 5,1 

40т/га+N120P60K180 49,7 + 30,1 –3,3 + 4,0 

Скарб 

Проро-
щенный 
карто-
фель 

40т/га+N120P60K180 + 
+ Экосил 52,1 + 32,5 

+ 2,4 –3,3 + 4,7 

НСР05(АСВ) т/га 2,1 1,0 0,6 0,6 
НСР05(АВ) и (АС) т/га 1,7 
НСР05(ВС) т/га 0,8 
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В вариантах с применением минеральных удобрений и биопрепарата «Эко-
сил» у исследуемых сортов Бриз и Скарб увеличивался выход товарных клуб-
ней и составлял от 86,4 до 91,3 % и от 82,5 до 91,1 % соответственно. От приме-
нения такого технологического приема, как проращивание картофеля перед
посадкой увеличивался выход товарных клубней на один куст у исследуе-
мых сортов по всем вариантам (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние удобрений и биопрепарата «Экосил» на фракционный состав 
клубней, 2011–2013 гг. 
 

Вариант 

Сорт Семенной 
 материал 

Дозы и соотноше-
ния удобрений 

Общее 
число 
клуб-
ней, 

шт/куст 

Общая 
масса 
клуб-
ней, 
г/куст 

Выход 
товарных 
клубней 
на куст, 
г/% 

Средняя 
масса 
одного 
клубня, 

г 
Контроль 8,1 392 313/80,0 50,1 
Фон-40т/га 11,2 624 514/82,3 56,0 
40 т/га + N90 P60 K150 13,1 924 810/87,7 70,6 
40 т/га + N90 P60 K150+ 
+Экосил 14,0 997 897/89,9 71,8 

40 т/га + N120P60K180 13,8 1066 953/86,4 72,9 

Непророщен-
ный карто-

фель 

40 т/га+N120P60K180 + 
+ Экосил 13,7 1111 1002/90,2 82,1 

Контроль 7,0 433 361/83,3 62,9 
Фон-40т/га 10,8 655 563/86,0 60,8 
40 т/га +N90 P60 K150 14,1 1043 910/87,2 74,5 
40т/га +N90 P60 K150 + 
+ Экосил 14,4 1098 986/89,8 83,6 

40 т/га+N120P60K180 14,6 1167 1059/90,7 82,5 

Бриз 

Пророщенный 
картофель 

40 т/га+N120P60K180 + 
+Экосил 14,6 1219 1113/91,3 84,4 

Контроль 8,8 391 281/71,9 44,4 
Фон-40т/га 11,8 586 441/75,3 49,7 
40 т/га +N90 P60 K150 14,4 894 738/82,5 62,9 
40 т/га +N90 P60 K150 + 
+ Экосил 14,3 943 800/84,9 62,6 

40 т/га+N120P60K180 14,1 1014 873/86,1 67,1 

Непророщен-
ный карто-

фель 

40 т/га+N120P60K180 + 
+Экосил 14,5 1053 943/89,6 68,0 

Контроль 9,4 434 341/78,6 49,0 
Фон-40т/га 10,9 646 513/79,4 61,4 
40 т/га +N90 P60 K150 14,7 1004 868/86,4 68,4 
40 т/га +N90 P60 K150 + 
+ Экосил 15,0 1054 937/88,9 71,0 

40т/га+N120P60K180 15,1 1111 995/89,6 79,4 

Скарб Пророщенный 
картофель 

40т/га+N120P60K180 + 
+ Экосил 15,5 1153 1051/91,1 79,4 
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Расчет окупаемости 1 кг д. в. NРК урожаем клубней показал, что самая
высокая окупаемость по исследуемым сортам отмечена в варианте при про-
ращивании клубней перед посадкой с применением минеральных удобрений
N120Р60К180 на фоне 40 т/га органических и внесении биопрепарата «Экосил»
и составила 70,8–63,9 кг клубней. Окупаемость тонны органических удобре-
ний урожаем клубней была более высокой у сорта Бриз и составила 263–252 кг,
против 220–238 у сорта Скарб (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнивая продуктивность исследуемых сортов между собой, можно от-
метить, что сорт Бриз был более продуктивным, в среднем урожайность за
три года составила 40,2 т/га, а у сорта Скарб – 38,7 т/га. Максимальная уро-
жайность по сортам составила: Бриз –55,0 т/га и Скарб –52,1 т/га при внесе-
нии минеральных удобрений в дозе N120Р60К180 на фоне 40 т/га органических
удобрений с применением биопрепарата «Экосил» при проращивании. При-
менение различных доз минеральных удобрений увеличивает урожайность
от 24,0 до 32,6 т/га по сорту Бриз и от 24,7 до 32,5 т/га – по сорту Скарб.

Внекорневые подкормки биопрепаратом «Экосил» обеспечивали прибав-
ку урожая по сортам: Бриз – от 1,9 до 2,8 т/га и Скарб – от 1,6 до 2,4 т/га.
Исследуемые сорта положительно реагировали на проращивание, от этого
технологического приема урожайность повышалась от 1,9 до 6,4 т/га по сор-
ту Бриз и от 1,9 до 5,1 т/га по сорту Скарб в зависимости от применяемых доз
минеральных удобрений на фоне 40 т/га органических удобрений.

Расчет окупаемости 1 кг д. в. NРК урожаем клубней показал, что самая
высокая окупаемость по исследуемым сортам отмечена у сорта Бриз в ва-
рианте при проращивании клубней перед посадкой с применением минераль-
ных удобрений N120Р60К180 на фоне 40 т/га органических и внесении био-
препарата «Экосил», она составила 70,8 кг клубней. Окупаемость тонны
органических удобрений урожаем клубней была более высокой по сорту Бриз
и составила 263 кг против 238 кг по сорту Скарб.
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INFLUENCE OF PROCESSING EFFICIENCY METHODS OF THE
POTATO DIFFERENT GROUP RIPENESS

T.N. SIDORENKO, L.G. TIHONOVA

SUMMARY

The research results of  processing  influence  methods of efficiency cultiva-
tion of potato and commodity output exit are resulted in the article. It is
established that studied grades of potato have saved up the maximum
productivity at entering of mineral fertilizers into dose N120Р60К180 against
40 t/hа of organic fertilizers with BIO application of preparation «Ecosil»
and it has made varieties the Briz – 50,1–55,0 t/hа and Skarb – 47,4–52,1 t/ha.
Receptions sprouting and bioapplications of preparation «Ecosil» are effective,
they raise productivity and commodity output exit.

Key words: potato, variety, productivity, structure, sprouting, growth regulators,
mineral fertilizers.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕГАТИВНОГО И КЛУБНЕВОГО
ОТБОРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ
ВЫСШИХ РЕПРОДУКЦИЙ

С.А. Турко, В.И. Дударевич, Н.А. Анципович, А.О. Бобрик
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству
и плодоовощеводству», пос. Самохваловичи, Минский район

РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты изучения эффективности негатив-
ного и клубневого отборов при производстве семенного картофеля выс-
ших репродукций и их влияния на продуктивность и качество посадок.

Ключевые слова: картофель, оригинальное семеноводство, негативный
отбор, клубневой отбор.

ВВЕДЕНИЕ

Принятие Государственной комплексной программы развития картофеле-
водства, овощеводства и плодоводства в 2011–2015 годах, Закона Республи-
ки Беларусь «О семеноводстве» и ряда других нормативных документов в
области регулирования производства семенного картофеля способствовало
концентрации семеноводческих посадок в крупнотоварных хозяйствах (субъек-
тах) по производству семян картофеля высших категорий, изучению и вне-
дрению в производство наиболее продуктивных новых сортов и технологий
их возделывания. Повысились требования к ассортименту сортов и качеству
поставляемых семян. В связи с этим влияние качества семенного материала
на уровень урожайности обусловило особую роль семеноводства как незави-
симой отрасли картофелеводства.

В отличие от производства товарного картофеля, технология получения се-
мян высоких репродукций данной культуры имеет ряд особенностей и технологи-
ческих приемов. К ним относятся создание оптимальной густоты и условий для
роста и развития растений, проведение сортовых и фитосанитарных прочис-
ток, предотвращение биологического засорения, мониторинг тлей – перенос-
чиков вирусных болезней, раннее удаление ботвы и т. д. Данные приемы на-
правлены на минимализацию поражения вирусными, грибными и бактериаль-
ными болезнями как на начальных этапах размножения, так и при полевом
репродуцировании.

Ежегодный фитосанитарный мониторинг посадок и выращивание серти-
фицированного семенного материала позволяет значительно снизить потери
урожая, предотвратить развитие и распространение болезней картофеля.

Несоблюдение данных мероприятий, в свою очередь, является причи-
ной ухудшения качества семенного материала и основанием для лишения
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прав субъекта хозяйствования на производство оригинальных и элитных
семян.

Методической основой получения качественного семенного картофеля
являются сортоулучшающие отборы, проводимые по какому-либо одному или
совокупности признаков, определяющих качество семян. Данные мероприя-
тия отличаются достаточно большим разнообразием. Условно их можно раз-
делить на полевые и клубневые. В семеноводческой работе широко приме-
няются отрицательный (негативный) отбор – фитопрочистки, клубневой, по-
кустно-гнездовой и клоновый отборы. Каждый из них, в зависимости от кате-
гории и субъектов семеноводства, находит применение в производстве.

Схема отбора и введение сорта в культуру in vitro, принятая в 2002 г. в
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству», предусматривает отбор клонов, начиная с селекцион-
ных питомников, где авторами отбираются лучшие по морфотипу, урожайно-
сти и здоровью растения новых сортов и гибридов. В результате поэтапного
тестирования инструментальными методами (ИФА, ПЦР) из полученных
клонов выделяются здоровые растения-индексы, из которых после комплек-
сной оценки выделяются экспланты и переводятся в стерильную культуру.

Клубневой отбор в обычном понимании сводится к глазомерному отбору
клубней с положительными признаками или удалению клубней с отрицатель-
ными признаками. Наряду с этим существуют разновидности клубневого
отбора, основанные, как правило, на использовании косвенных признаков (ме-
тод отбора клубней по удельному весу, окраске клубней, энергии прорастания
клубней, качеству ростков и др.).

В практике оригинального семеноводства картофеля нередко сталкива-
ются с явлением быстро прогрессирующего нарастания вирусной инфекции
за счет новых заражений семенного материала в полевых репродукциях.
Причиной является не только ингибирование вирусов при оздоровлении, нали-
чие вирусной нагрузки (фона) в окружающей среде, но и в особенности гено-
типов сортов, то есть степень устойчивости генотипов к вирусам. В то же
время оздоровление картофеля от вирусов, размножение его черенкованием
и выращивание на искусственных средах не остается без последствий. Резкие
перепады температур при термотерапии, химиотерапия, присутствие в большин-
стве питательных сред высоких концентраций ауксинов и кинетинов, витаминов и
ферментов вызывают многочисленные изменения как модификационного, так и
мутационного характера. По данным Н.П. Кулакова и Г.Н. Полонской, среди мор-
фологически измененных растений на долю мутантов приходится 30 % и более.
Поэтому при производстве семенного картофеля нельзя обойтись без проведе-
ния браковок растений, не только пораженных вирусными, бактериальными и
грибными болезнями, но и низкоурожайных, нетипичных для сорта.

Удаление больных растений (негативный отбор) – основной прием в семено-
водстве картофеля. Проведение негативного отбора позволяет на ранних этапах
выявить нетипичные для сорта и пораженные различными болезнями растения.
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Как клубневой, так и негативный отборы находят применение на всех эта-
пах семеноводства. Эффективность отборов проявляется при комплексном
их использовании в сочетании с рекомендуемой технологией возделывания
семенного картофеля. Любой из видов отбора, проведенный в отрыве от дру-
гих, не может обеспечить должного качества семенного материала и спо-
собствовать получению высоких урожаев, что подтверждает актуальность
наших исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Объектом исследований служили сорта картофеля Лилея, Живица, Рагне-
да. Изучение эффективности проведения негативных отборов при производ-
стве семенного картофеля высших репродукций проводилось на опытном поле
отдела семеноводства РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
картофелеводству и плодоовощеводству» в 2011–2013 гг. Почва опытного уча-
стка дерново-подзолистая среднесуглинистая, характеризуемая следующи-
ми показателями: содержание гумуса – 2,6 %, фосфора – 18,8–22,9 мг/100 г
почвы, калия – 29,9–33,2 мг/100 г почвы, рН  – 5,78. Предшественник – ози-
мый рапс. Минеральные удобрения – N70-75, Р80-82, К110-120. Схема посадки –
70×30 см. Площадь опытной делянки составляла 25 м2, повторность опыта 4-
кратная. Агротехника и уход за посадками картофеля общепринятые для дан-
ной зоны выращивания. Семенной материал соответствовал: 2011 г. – супер-
суперэлита, 2012 г. – суперэлита, 2013 г. – элита.

Схема опыта:
контроль;
двухкратный визуальный клубневой отбор;
двухкратный негативный отбор во время вегетации;
визуальный клубневой отбор + двухкратный негативный отбор во время

вегетации.
Фенологические наблюдения, учет урожая и развития болезней осуществ-

ляли по общепринятым методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Клубневой отбор проводили во время наборки семенного материала и пе-
ред посадкой. Выбраковывались клубни с неправильной формой, нетипичной
сорту, при прорастании – непроросшие клубни и клубни с нитевидными рост-
ками. Объем выбраковки составил в зависимости от сорта 2,8–5,0 % от об-
щего количества клубней.

Негативный отбор и визуальную оценку больных растений проводили, на-
чиная с высоты растений 15–20 см, в фазу бутонизации – цветения и перед
удалением ботвы, вручную с удалением больных и нетипичных растений и
клубней с поля.

В результате негативного отбора на опытных делянках репродукции су-
пер-суперэлита было удалено 19,2–20,9 % растений у сорта Лилея, 15,9–16,7 –
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Живица и 21,7–23,3 % у сорта Рагнеда. В основном это были растения, пора-
женные черной ножкой, крапчатостью, морщинистой мозаикой и ризоктонио-
зом (в сильной форме). Кроме того, были удалены нетипичные для сорта
растения с признаками угнетения роста, проявлением действия гербицидов
(Зенкор, Сатир), изменением окраски листьев и др. Тщательные и жесткие
браковки при визуальной оценке на данном этапе семеноводства способство-
вали снижению количества больных и нетипичных растений в последующих
репродукциях на 13,4–20,3 % (табл. 1).

Репродукции суперэлита и элита (2012 и 2013 гг.) анализировались на зара-
женность вирусными болезнями в латентной форме методом ИФА. В ре-
зультате проведенных анализов отмечена высокая степень поражения сор-
тов Лилея и Живица вирусом Y, незначительная – вирусами Х, S и М, у сорта
Рагнеда в основном преобладали растения, пораженные вирусом Х.

Установлено, что применение только клубневого отбора способствовало
незначительному снижению общего поражения вирусами в латентной форме
по отношению к контролю. В то же время проведение негативного отбора, а
также негативного в сочетании с клубневым отбором способствовало умень-
шению количества больных растений у сортов Лилея, Живица, Рагнеда в 1,4–
4,2 раза (рис. 1).

По результатам испытаний отмечено, что проведение клубневого и нега-
тивного отборов независимо друг от друга не всегда приводит к повышению
урожайности. Более высокий результат у изучаемых сортов наблюдался при
комплексных отборах, где сочетание их в данном опыте способствовало
увеличению урожая по отношению к контролю на 8,9–21,9 % и получению
достоверной прибавки 2,9–7,0 т/га (рис. 2).

Анализ продуктивности растений и структуры урожая показывает, что прове-
дение комплексных отборов по клубням и в период вегетации способствует
возрастанию коэффициента размножения, выхода семенной фракции и про-
дуктивности одного растения.

Таблица 1 – Общее количество выбракованных растений сортов Лилея, Живица, 
Рагнеда (визуальная оценка  2011–2013 гг.) 
 

Выбраковка по визуальной оценке, % 
Сорт Вариант Супер-

супер элита 
Супер 
элита Элита 

Контроль – – – 
Негативный отбор 20,9 2,7 1,58 Лилея 
Клубневой + негативный отбор 19,2 1,2 1,88 
Контроль – – – 
Негативный отбор 15,9 0,2 2,5 Живица 
Клубневой + негативный отбор 16,7 0,4 1,1 
Контроль – – – 
Негативный отбор 21,7 2,1 4,6 Рагнеда 
Клубневой + негативный отбор 23,3 2,7 3,0 
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Рисунок 2 – Урожайность сортов картофеля Лилея, Живица, Рагнеда
в зависимости от проведения клубневого и негативного отбора, т/га

Рисунок 1 – Степень поражения вирусной инфекцией в скрытой
форме ИФА, 2012–2013 гг., %
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В среднем за три года масса клубней с одного растения в контроле у сорта
Лилея составила 730 г, Живица – 733, у сорта Рагнеда – 892 г. При проведении
клубневого отбора – 789, 743 и 978 г, негативного – 934, 817 и 1109 г, клубнево-
го + негативного отбора – 973, 817 и 1145 г соответственно. Проведение клуб-
невого отбора способствовало повышению продуктивности растений на 1,3–
9,7 %, негативного – 11,4–28,0 % и клубневого + негативного отбора – на
16,6–33,3 % в зависимости от сорта (табл. 2).
Таблица 2 – Продуктивность растений и структура урожая в зависимости  
от способов отбора 
 

Продуктивность одного 
 растения Сорт Вариант 

г/растение % к контролю 

Семенная 
фракция, % 

Коэффициент 
размножения 

Контроль 730 – 54,3 4,4 
Клубневой 
отбор 789 8,1 51,6 3,9 

Негативный 
отбор 934 28,0 50,1 4,6 

Л
ил
ея

 

Клубневой + 
негативный 
отбор 

973 33,3 51,7 4,8 

Контроль 733 – 59,8 6,6 
Клубневой 
отбор 743 1,3 63,9 6,1 

Негативный 
отбор 817 11,4 61,8 6,6 

Ж
ив
иц
а 

Клубневой + 
негативный 
отбор 

855 16,6 61,6 7,0 

Контроль 892 – 60,9 9,7 
Клубневой 
отбор 978 9,7 58,5 9,1 

Негативный 
отбор 1109 24,4 64,8 12,9 

Ра
гн
ед
а 

Клубневой + 
негативный 
отбор 

1145 28,4 67,4 13,6 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клубневой и негативный отборы способствовали снижению доли растений,
пораженных вирусами в латентной форме сортов Лилея, Живица и Рагнеда на
1,4–4,2 % по отношению к контролю. Количество выбракованных растений в пе-
риод вегетации в зависимости от года и репродукции составило 1,1–23,3 %.

Проведение негативного отбора в процессе производства семенного
картофеля способствовало повышению продуктивности одного растения
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у изучаемых сортов на 11,4–28,0 %, только клубневого отбора – 8,1–9,7, а
клубневого и негативного отборов – на 16,6–33,3 %.

Эффективность совместного проведения клубневого и негативного отбо-
ров подтверждена полученной прибавкой урожая, которая составила в сред-
нем за 3 года 2,9–7,0 т/га в зависимости от сорта.
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EFFECTIVENESS OF THE NEGATIVE AND TUBER SELECTION
IN HIGH GRADE OF POTATO SEED PRODUCTION

S.A.TURKO, V.I. DUDAREVICH, N.A. ANTSIPOVICH, A.O. BOBRIK

SUMMARY

The research results effectiveness of the negative and tuber selection in high
grade potato seed production and its impact on yield and quality are given in the
article.

Key words: potato, original seed farming, negative selection, tuber selection.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты исследований экологизирован-
ной технологии выращивания картофеля в сравнении с интенсивным,
традиционным способом на дерново-подзолистой среднесуглинистой
и дерново-подзолистой супесчаной почвах в условиях Минской области.
Приведены данные за 2011–2014 гг. по биохимическим показателям и
аминокислотному составу сортов картофеля при двух способах возде-
лывания. Установлено, что использование экологизированной техноло-
гии ведет к накоплению в клубнях аминокислот, крахмала, сухого веще-
ства, витамина С и снижению показателей по нитратам.

Ключевые слова: сорт, почва, картофель, экологизированная технология,
биологические препараты, органическое земледелие, аминокислоты, биохи-
мический состав, крахмал, нитраты.

ВВЕДЕНИЕ

Экологическое оздоровление в настоящее время становится важнейшей
составляющей жизни, а сельскохозяйственное производство имеет непосред-
ственное к этому отношение. В мировой практике набирает силу направле-
ние по исправлению сложной картины экологического состояния биологичес-
ких объектов [2]. Этому способствует органическое земледелие.

Органическое (экологическое, био-) сельское хозяйство противопоставля-
ет себя традиционным, интенсивным технологиям. Оно получило распрост-
ранение в мировых масштабах с началом постиндустриальной эпохи. На ру-
беже 70–80-х годов зеленое движение быстро набрало общественно-полити-
ческий вес в развитых странах Запада. Наряду с промышленностью оно подвер-
гало критике и интенсивное сельское хозяйство за использование минеральных
удобрений и пестицидов, истощение почв и водных ресурсов. Одновременно
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росла озабоченность населения своим здоровьем. Так создавались предпо-
сылки для активного внедрения органического сельского хозяйства. Оно пред-
полагает отказ от неископаемых минеральных удобрений, пестицидов, синте-
тических регуляторов роста, кормовых добавок, ГМО, пропагандирует раци-
ональное использование природных ресурсов, сохранение плодородия почв,
применение органических удобрений [1].

Удобрения в органическом земледелии призваны сохранить плодородие
почвы посредством стимулирования естественных биологических, химичес-
ких и физических процессов. Остатки растений служат для питания почвен-
ных организмов, которые, в свою очередь, обеспечивают доступность пита-
тельных веществ. Поддержание такого рода взаимодействия между почвой
и растением, а также стимулирование процесса обмена питательных веществ –
основной принцип органического земледелия. В этом заключается его корен-
ное отличие от традиционного сельского хозяйства, где центральной задачей
удобрения является непосредственное питание культурных растений легко-
растворимыми минеральными веществами.

В течение 21 года проводился опыт, в ходе которого органическая систе-
ма хозяйствования сравнивалась с интенсивной. Этот опыт дал следующие
результаты: использование органических технологий привело к улучшению
структуры почвы, увеличению биологического разнообразия и активизации
почвенной жизни, а также к более эффективному с точки зрения энергии обо-
роту гумуса при примерно одинаковом его содержании. Урожаи в условиях
органического сельхозпроизводства были примерно на 20 % ниже по сравне-
нию с традиционной системой хозяйствования, однако объем энергозатрат и
использованных удобрений оказался на 34–53  % меньше [8].

Органическое сельское хозяйство – одна из самых динамично развиваю-
щихся отраслей экономики. В отличие от конвенционального сельского хозяй-
ства, где доходы производителей падают и объем продаж сокращается, орга-
ническое сельское хозяйство показывает положительный рост, причем этот
рост отмечается уже в течение многих десятилетий. В настоящее время
сертифицированное коммерческое органическое сельское хозяйство существу-
ет более, чем в 140 странах.

В 2008 г. площадь органических земель в Европе составила 7,8 млн га, в
мире – 32,3 млн га [10]. В Европейском союзе площадь органических земель
составляет 7,2 млн га (4 %), работают более 180 тыс. органических хозяйств.
Самые большие площади, занятые органическим сельским хозяйством, на-
ходятся в Италии, Испании и Германии.

Однако, если рассматривать долю органических площадей, лидируют дру-
гие страны: на первом месте в мире – Лихтенштейн, на втором – Австрия, на
третьем – Швейцария. Примечательно, что четвертое место занимает пост-
советская страна Латвия, где почти 10 % органических земель [9].

В настоящее время в Беларуси происходит процесс популяризации орга-
нического сельского хозяйства. Стратегия его развития разрабатывается
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соответствующим министерством в сотрудничестве с фермерами и дачни-
ками. Во многих странах (в том числе и входящих в СНГ) приняты законы об
органическом сельском хозяйстве, созданы системы сертификации. В нашей
стране их пока нет, но специальный знак для маркировки органической сель-
скохозяйственной продукции разрабатывается [3].

Исходя из вышеизложенного, цель настоящих исследований заключалась
в разработке основных элементов технологии выращивания картофеля по
экологизированной технологии с сортами разного срока созревания, биологи-
ческих препаратов против фитофтороза (Бактофит), колорадского жука (Би-
токсибациллин), природного регулятора роста (Экосил), а также влияние при-
родных удобрений на урожайность и качество продукции.

Развитие в Беларуси устойчивого агропроизводства предопределяет фор-
мирование белорусского экологического сельского хозяйства как с рынком
сбыта внутри станы, так и с поставками продукции на экспорт. Разработка
экологизированной технологии получения товарного урожая картофеля на уров-
не 20–25 т/га является актуальной.

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований явилась разра-
ботка основных элементов экологизированной технологии выращивания кар-
тофеля с сортами разного срока созревания и степени устойчивости к раз-
личным заболеваниям, определение влияния двух технологий возделывания
на урожайность, биохимические показатели клубней и оценка экономической
эффективности выращивания по данной технологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Исследования по разработке экологизированной технологии выращивания
картофеля проводили в 2011–2014 гг. на полях агротехнического севооборота
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству» и РУП «Минская областная сельскохозяйственная опыт-
ная станция НАН Беларуси»:

 – почва дерново-подзолистая суглинистая (пос. Самохваловичи Минско-
го р-на, Минской обл.), развивающаяся на среднем лессовидном суглинке,
подстилаемом с глубины 1,5 м мореным суглинком, где пахотный горизонт
характеризуется следующими агрохимическими показателями: рНKCl – 5,1–
5,3, содержание подвижных форм фосфора и калия – 244–264 и 302–357 мг/кг
почвы, микроэлементов (медь – 1,7–2,2 мг/кг, бор – 0,8–1,3, цинк – 1,0–1,3, марга-
нец – 6,0–6,9, магний – 47,5–113,0 мг/кг), содержание гумуса – 1,9–2,1 %;

 – почва дерново-подзолистая супесчаная (д. Натальевск, Червенского
р-на Минской обл.), подстилаемая с глубины 1,0–1,2 м мореным суглинком,
мощность пахотного горизонта 20–22 см. Почва хорошо окультурена, со сле-
дующими агрохимическими показателями: рНKCl – 5,9– 6,0; содержание гу-
муса – 2,4 %; сумма поглощенных оснований – 10,2; степень насыщенности
основаниями – 89,2 %; подвижный фосфор и обменный калий – 280–290 и
180–190 мг/кг почвы.
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Содержание подвижных форм фосфора и обменного калия устанавливали
по Кирсанову, гидролитическую кислотность – по Каппену, рН – метричес-
ким методом, сумма поглощенных оснований – по Каппену-Гильковицу, гу-
мус – по Тюрину [5].

Объектом исследований служили сорта картофеля белорусской селекции:
Лилея (ранний), Скарб (среднеспелый), Рагнеда (среднепоздний). Посадку
клубней проводили в оптимальные агротехнические сроки в первой декаде
мая клоновой сажалкой СН-4К в предварительно нарезанные гребни с меж-
дурядьями 70 см.

Повторность опыта четырехкратная, в повторности четыре рядка, рас-
стояние между клубнями в рядке 25–30 см, общая площадь делянки 28,0–
60,0 м2, учетная – 25,2–50,0 м2. Минеральные удобрения при традиционном
способе выращивания вносили в дозе N90P60K150 под культивацию.

При традиционном способе возделывания в борьбе с сорняками использо-
вали препарат Зенкор (0,75 кг/га) перед всходами картофеля. Против фито-
фтороза применяли препараты Акробат МЦ (2,0 кг/га), Дитан М-45 (1,5 кг/га),
Трайдекс (1,5 кг/га). Уничтожение колорадского жука и тлей проводили пре-
паратом Актара, ВДГ (0,08 кг/га).

При выращивании картофеля экологизированным способом для защиты
от фитофтороза применяли Бактофит (5–6 л/га), 3–5 обработок в период бла-
гоприятных условий появления и развития заболеваний. Уничтожение коло-
радского жука проводили препаратом Битоксибациллин, 3 кг/га. Для борьбы
с сорными растениями использовали механический способ, то есть выполня-
ли 2–3 междурядные обработки культиваторами АК-2,8. Для лучшего разви-
тия растений проводили двукратную обработку растений в фазу бутонизации
природным регулятором роста Экосил, 5 % в. э. 200 мл/га [4, 6, 7].

Аминокислотный анализ клубней выполняли в РУП «Институт почвове-
дения и агрохимии НАН Беларуси» в лаборатории мониторинга плодородия
почв и экологии (зав. лаб. Ю.В. Путятин). Определение содержания амино-
кислот, в том числе критических (треонин, метионин, лизин) и незаменимых
(треонин, валин, метионин, фенилаланин, лизин, лейцин и изолейцин) проводи-
ли на жидкостном хроматографе Agilent 1100 после предварительной под-
готовки проб методом гидролиза (6Н соляная кислота, 108± 20С в течение
суток). Биохимические показатели клубней выполняли в лаборатории био-
химической оценки и массовых анализов РУП «Минская ОСХОС НАН
Беларуси» и РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоово-
щеводству».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Данные биохимического анализа трех сортов картофеля показали, что со-
держание аминокислот в клубнях картофеля зависит от способа выращива-
ния. Установлено, что у клубней сорта Лилея содержание незаменимых амино-
кислот с применением экологизированной технологии выращивания картофеля
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превышает на 3,3–45,1 % по сравнению с традиционной. Для заменимых ами-
нокислот этот показатель составляет от 17,3 до 38,4 % (табл. 1).

Для сорта Рагнеда при экологизированном способе выращивания содер-
жание в клубнях незаменимых аминокислот увеличилось на 0,11–0,82 г/кг
(5,8–10,7 %). Однако сумма критических аминокислот оказалась на 0,37 г/кг
(5,7 %) ниже, чем при традиционной технологии возделывания. Сумма заме-
нимых аминокислот при экологизированной технологии превысила содержа-
ние аминокислот по традиционной на 3,39 г/кг (6,8 %) и составила 53,49 г/кг.

Незаменимые аминокислоты валин, метионин, фенилаланин, изолейцин,
лейцин и лизин у клубней сорта Скарб характеризовались лучшим накоплени-
ем при экологизированной технологии в среднем от 2,6 до 15,2 %, чем при
традиционной. Сумма незаменимых и критических аминокислот также была
выше при экологизированной технологии, без использования химпрепаратов.

Таблица 1 – Содержание аминокислот в клубнях картофеля в зависимости  
от способа выращивания на дерново-подзолистой супесчаной почве  
(пос. Натальевск, Червенского р-на Минской обл.), 2011–2012 гг. 
 

Лилея Рагнеда Скарб 

Аминокислоты,  
гамин-ты/кгобразца Тради-

ционная 

Экологи-
зирован-

ная 

Тради-
ционная 

Экологи-
зирован-

ная 

Тради-
ционная 

Экологи-
зирован-

ная 

Незаменимые  
аминокислоты: 
     валин  
     треонин (кр.)  
     метионин (кр.)  
     фенилаланин  
     изолейцин  
     лейцин  
     лизин (кр.)  
  Сумма незаменимых 
аминокислот 
 Сумма критических 
аминокислот * 

 
 

7,81 
0,74 
0,93 
6,64 
5,24 
8,21 
3,86 

33,43 
 

5,53 

 
 

9,08 
0,83 
1,35 
6,86 
5,62 
9,25 
4,02 

37,01 
 

6,20 

 
 

7,65 
0,94 
1,48 
5,95 
4,86 
8,24 
4,07 

33,19 
 

6,49 

 
 

8,47 
0,85 
1,59 
6,40 
5,23 
8,72 
3,68 

34,94 
 

6,12 

 
 

8,10 
0,74 
1,64 
5,56 
4,55 
6,78 
3,44 

30,81 
 

5,82 

 
 

8,31 
0,71 
1,89 
5,89 
4,82 
7,11 
3,61 

32,34 
 

6,21 

Заменимые  
аминокислоты: 
     аспарагин  
     глутамин  
     серин  
     глицин  
     аланин  
     аргинин  
     тирозин  
Сумма заменимых 
аминокислот 

 
 

10,30 
12,82 
3,99 
1,42 
4,06 
4,56 
3,86 

41,01 

 
 

14,26 
16,09 
4,68 
1,89 
4,83 
5,91 
4,89 

52,55 

 
 

14,55 
16,41 
4,03 
1,64 
4,68 
4,87 
3,92 
50,1 

 
 

15,75 
17,76 
4,07 
1,67 
4,59 
5,31 
4,34 

53,49 

 
 

16,27 
18,34 
3,42 
1,39 
4,38 
5,08 
3,79 

52,67 

 
 

17,56 
19,80 
3,34 
1,40 
4,29 
4,91 
3,71 

55,01 

* Сумма критических аминокислот – треонин, метионин, лизин. 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

171

По сумме всех аминокислот выделяется сорт Лилея, выращенный по эко-
логизированной технологии с показателем 89,56 г/кг, у этого же сорта самая
высокая сумма незаменимых аминокислот – 37,01 г/кг.

Аминокислотный анализ клубней картофеля, выращенного по экологизи-
рованной технологии, показывает тенденцию увеличения содержания амино-
кислот в клубнях по сумме незаменимых аминокислот на 5,0–10,7 %, сумме
критических аминокислот (кроме сорта Рагнеда) – 6,7–12,1, сумме замени-
мых аминокислот – на 4,4–28,1 %.

Биохимический анализ картофеля проводился по следующим показате-
лям: сухое вещество, крахмал, витамин С и нитраты. При проведении иссле-
дований пробы были взяты у каждого сорта и по каждому варианту.

Анализируя биохимические показатели клубней сортов картофеля, прове-
денные на дерново-подзолистой супесчаной почве за 2011–2014 гг. при выра-
щивании по экологизированной технологии с использованием биопрепаратов,
необходимо отметить увеличение содержания сухого вещества у сортов Ли-
лея и Скарб, крахмала (сорт Скарб), витамина С для сортов Лилея и Рагнеда
по сравнению с традиционной технологией с использованием в качестве
средств защиты растений химпрепаратов (табл. 2).

Содержание нитратов в клубнях при использовании экологизированной тех-
нологии снижается по сорту Лилея – на 49,4 мг/кг (28,9 %), Скарб – 30,5
(21,7), Рагнеда – на 25,9 мг/кг (18,3 %).
Таблица 2 – Биохимические показатели клубней сортов картофеля в зависимости 
от применяемых технологий с использованием химических и биологических  
препаратов на дерново-подзолистой супесчаной почве, 2011–2014 гг. 
 

Биохимические показатели клубней 
Вариант опыта, способ 

возделывания 
 

Сорт крахмал, 
% 

сухое  
вещест-
во, % 

витамин 
С, 
мг% 

нитраты, 
мг/кг 

Лилея 13,0 21,55 17,6 128,3 
Скарб 12,6 21,35 19,0 142,4 Контроль – без обработки 
Рагнеда 15,9 23,3 22,8 138,2 
Лилея 13,3 20,3 14,7 171,0 
Скарб 12,7 20,4 17,1 140,7 

Выращивание картофеля 
по традиционной техноло-
гии с применением удоб-
рений, химпрепаратов* Рагнеда 15,9 23,1 18,2 141,4 

Лилея 12,9 20,7 15,4 121,6 
Скарб 12,8 20,7 17,0 110,2 

Выращивание картофеля  
по экологизированной тех-
нологии, биологические 
препараты** Рагнеда 14,9 21,8 18,3 115,5 
НСР05 - 3,2 4,1 3,5 18,9 

* Химпрепараты: Лазурит супер, 1,0 л/га, Акробат МЦ, ВДГ 2,0 кг/га; Дитан М-45 1,5 
кг/га; Актара, ВДГ 0,08 кг/га – опрыскивание 2–5-кратное в период вегетации; минеральные 
удобрения – сульфат аммония, аммофос, калий хлористый;  

** биологические препараты: Битоксибациллин, 3 кг/га; Бацитурин, 3 л/га; Бактофит, 
6л/га; Фитоспорин-М 0,6 кг/га; Экосил, 200 мл/га – опрыскивание 2–3-кратное в период ве-
гетации. 
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Содержание крахмала определяет питательную ценность и разваримость
клубней картофеля. Его содержание из-за подбора сортов с разной степенью
созревания зависело прежде всего от сорта, чем от использования различ-
ных технологий выращивания. Для сорта Лилея накопление крахмала в клуб-
нях в зависимости от способов возделывания сильно не отличалось между
собой и находилось в пределах 12,9–13,3 %, для сорта Скарб – 12,6–12,8,
сорта Рагнеда – 14,9–15,9 %.

Содержание в клубнях сухого вещества влияет как на вкусовые качества
картофеля, так и на качество продуктов переработки. В контрольном вариан-
те без внесения удобрений и средств защиты при выращивании картофеля на дерно-
во-подзолистой супесчаной почве содержание сухого вещества в сравнении с экологи-
зированным и традиционным способом было максимальным, от 21,35 % (Скарб) до
23,3 % (Рагнеда). В отличие от обычной (традиционной) технологии возделыва-
ния лучшим накоплением сухого вещества характеризовались сорта Лилея и Скарб
с разницей 0,3–0,4 % при внесении биологических препаратов.

Накопление витамина С в клубнях картофеля варьировало в зависимости
от способа выращивания и сорта и находилось в пределах от 14,7 мг% до 22,8
мг%. За период проведенных исследований при экологизированной техноло-
гии возделывания картофеля установлено лучшее содержание витамина С
для сорта Лилея – 15,4 мг% (выше традиционного способа выращивания на
0,7 мг%). Для сортов Рагнеда и Скарб содержание витамина С находилось
на одинаковом уровне. В целом лучшее накопление витамина С в зависимости от
способа выращивания было характерно для всех сортов с использованием конт-
рольного варианта, без внесения средств защиты и удобрений. При этом раз-
ница в отличие от двух других технологий составила для сорта Лилея – 2,2–
2,9 мг%, Скарб – 1,9–2,0, сорта Рагнеда – 4,5–4,6 мг%.

Содержание нитратов в клубнях – показатель пищевой безопасности кар-
тофеля, так как значительное их накопление в клубнях (выше ПДК) может
вызвать функциональные расстройства в организме человека и животных.
В ходе проведенного анализа на дерново-подзолистой супесчаной почве ус-
тановлено, что все сорта при экологизированной технологии выращивания отли-
чались низким содержанием нитратов и находились на уровне 110,2–121,6 мг/кг,
что на 18,3–28,9 % меньше традиционного способа возделывания (рис. 1).
Объясняется это прежде всего тем, что при возделывании картофеля по эко-
логизированной технологии химически синтезированные минеральные удоб-
рения не вносятся, при традиционной – наоборот.

Установлено, что контрольный вариант, без внесения удобрений и средств
защиты, как и экологизированная технология выращивания картофеля пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК) свыше 150 мг/кг не имели. Для кон-
трольного варианта в зависимости от сорта предельно допустимые концент-
рации составили 128,3–142,4 мг/кг.

При выращивании картофеля по традиционной технологии на дерново-под-
золистой супесчаной почве установлено превышение содержания нитратов
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в продукции по сорту Лилея (171,0 мг/кг). Для сортов Скарб и Рагнеда содержа-
ние нитратов в клубнях примерно одинаково, как и в контрольном варианте.

Биохимические показатели клубней сортов картофеля на дерново-подзо-
листой среднесуглинистой почве в зависимости от способа возделывания
различны. В отличие от традиционной технологии экологизированная техно-
логия выращивания показывает тенденцию увеличения содержания крахма-
ла (на 0,9–1,6 %), сухого вещества (0,8–1,3 %), витамина С (кроме сорта
Скарб) – на 0,6–1,2 мг% практически по всем изучаемым сортам. Содержа-
ние нитратов в клубнях при данной технологии возделывания снижается: по
сорту Лилея – на 33,1 %, Скарб – 35,8, по сорту Рагнеда – 42,6 %.

В целом, учитывая все технологии выращивания картофеля на дерново-под-
золистой среднесуглинистой почве, следует отметить увеличение содержания
сухого вещества, крахмала и витамина С в контрольном варианте без внесения
удобрений и средств защиты по сравнению с экологизированной и традиционной
технологией (табл. 3). Также в этом варианте установлено снижение содержания
нитратов по сорту Скарб (на 15,6 мг/кг) и сорту Рагнеда (на 13,3 мг/кг).

Накопление крахмала в клубнях картофеля варьировало в следующих пре-
делах: для экологизированной технологии – 11,9–14,1 %, традиционной – 10,5–
12,8 %, в зависимости от сорта. В контрольном варианте было отмечено наи-
большее содержание крахмала, которое составило 13,85–15,6 %. В разрезе
сортов наибольшим содержанием крахмала характеризовался сорт Лилея –
12,8–15,6 %.

Высоким содержанием сухого вещества как при выращивании картофеля
на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, так и на дерново-подзоли-
стой супесчаной отличается вариант без обработки средствами защиты и

Рисунок 1 – Содержание нитратов в клубнях сортов картофеля в зависимости от
технологии выращивания, с использованием химических и биологических
препаратов на дерново-подзолистой супесчаной почве, 2011–2014 гг.

Контроль Традиционная
технология

Экологизированная
технология
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внесения удобрений с показателем 19,65–21,05 %. Минимальное накопление
сухого вещества было отмечено в варианте с использованием в качестве
средств защиты химпрепаратов и минеральных удобрений.

Лучшим накоплением витамина С в клубнях характеризуется технология
с использованием биопрепаратов и биоудобрений (кроме сорта Скарб). Содер-
жание витамина С по сорту Лилея находилось в пределах 19,4 мг% (+0,6 мг%),
по сорту Рагнеда – 29,8 мг% (+1,2 мг%). Наиболее высоким содержанием
витамина С характеризовался контрольный вариант по всем изучаемым сор-
там с показателем 21,1–30,8 мг%.

В ходе проведенного анализа на дерново-подзолистой среднесуглинистой
почве, как и на дерново-подзолистой супесчаной, установлено, что все сорта
при экологизированной технологии выращивания, в отличие от традиционной,
характеризовались низким содержанием нитратов и находились на уровне 111,4 –
131,3 мг/кг (на супесчаной почве 110,2–121,6 мг/кг), что меньше традицион-
ного способа возделывания на 33,1–42,6 % (18,3–28,9 % на дерново-подзоли-
стой супесчаной). Содержание нитратов в клубнях сортов картофеля пред-
ставлено на рисунке 2.

Контрольный вариант без внесения удобрений и средств защиты, как и
экологизированная технология выращивания картофеля, предельно допустимой
концентрации (ПДК) свыше 150 мг/кг не имели. Самое низкое содержание

Таблица 3 – Биохимические показатели клубней сортов картофеля в зависимости  
от применяемых технологий с использованием химических и биологических пре-
паратов на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, 2011–2014 гг. 
 

Биохимические показатели клубней 
Вариант опыта, способ 

возделывания Сорт крахмал, 
% 

сухое 
вещество, 

% 

витамин 
С, мг% 

нитраты, 
мг/кг 

Лилея 15,6 21,05 21,1 117,7 
Скарб 13,85 19,65 22,5 115,7 Контроль – без 

обработки 
Рагнеда 15,15 20,85 30,8 108,6 
Лилея 12,8 18,7 18,8 166,4 

Скарб 10,5 16,2 21,2 204,6 

Выращивание картофе-
ля по традиционной 
технологии с примене-
нием удобрений, 
химпрепаратов* Рагнеда 12,5 18,2 28,6 212,3 

Лилея 13,7 19,5 19,4 111,4 
Скарб 11,9 17,5 20,8 131,3 

Выращивание картофе-
ля по экологизирован-
ной технологии, биоло-
гические препараты** Рагнеда 14,1 19,4 29,8 121,9 

НСР05 – 3,3 3,8 4,2 20,3 
* Химпрепараты: Зенкор, 0,9 кг/га, Акробат МЦ, ВДГ 2,0 кг/га, Сектин феномен, ВДГ 

1,25 кг/га, Дитан М-45 1,5 кг/га, Пеннкоцеб (Трайдекс), 80% с.п. – 1,5 кг/га, Актара, ВДГ 
0,06–0,15 кг/га – опрыскивание 2-кратное в период вегетации;  

** Биологические препараты: Битоксибациллин, 3 кг/га, Бактофит, 3–5л/га; Экосил – 
200 мл/га, Гибберсиб, 15 г/га – опрыскивание 2–3-кратное в период вегетации. 
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нитратов по сравнению с экологизированной технологией отмечено у сортов
Скарб (115,7 мг/кг) и Рагнеда (108,6 мг/кг).

При выращивании картофеля по традиционной технологии на дерново-под-
золистой среднесуглинистой почве установлено превышение содержания нит-
ратов в клубнях: по сорту Лилея – 166,4 мг/кг (+16,4 мг/кг к ПДК), Скарб –
204,6 (+54,6), по сорту Рагнеда – 212,3 мг/кг (+62,3 мг/кг).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аминокислотный анализ клубней картофеля, выращенного по экологизи-
рованной технологии, показывает тенденцию увеличения содержания амино-
кислот в клубнях по сумме незаменимых аминокислот на 5,0–10,7 %, сумме
критических аминокислот (кроме сорта Рагнеда) – 6,7–12,1, сумме замени-
мых аминокислот – на 4,4–28,1 %.

При выращивании по экологизированной технологии с использованием био-
препаратов на дерново-подзолистой супесчаной почве необходимо отметить
увеличение содержания сухого вещества у сортов Лилея и Скарб, крахмала
(сорт Скарб), витамина С для сортов Лилея и Рагнеда по сравнению с тради-
ционной технологией с использованием в качестве средств защиты растений
химпрепаратов. Содержание нитратов в клубнях при использовании экологи-
зированной технологии снижается по сорту Лилея – на 49,4 мг/кг (28,9 %),
Скарб – 30,5 (21,7), Рагнеда – на 25,9 мг/кг (18,3 %).

Биохимические показатели клубней сортов картофеля на дерново-подзо-
листой среднесуглинистой почве в зависимости от способа возделывания раз-
личны: экологизированная технология выращивания показывает тенденцию
увеличения содержания крахмала (на 0,9–1,6 %), сухого вещества (0,8–1,3 %),

Рисунок 2 – Содержание нитратов в клубнях сортов картофеля в зависимости от
способа выращивания, с использованием химических и биологических препаратов

на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, 2011–2014 гг.

Контроль Традиционная
технология

Экологизированная
технология
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витамина С (кроме сорта Скарб) – на 0,6–1,2мг%. Содержание нитратов в
клубнях по данной технологии возделывания снижается: по сорту Лилея – на
33,1 %, Скарб – 35,8, сорту Рагнеда – 42,6 %.
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AMINO ACID COMPOSITION AND BIOCHEMICAL
PARAMETERS OF  POTATO TUBERS VARIETIES
IN ECOLOGICAL METHOD OF CULTIVATION
ON SOD-PODZOLIC SOILS

S.V. SOKOL, N.A. KUREJCHIK, S.A. TURKO, D.D. FITSURO,
L.I. PISCHENKO

SUMMARY

The article presents the research results of ecological technology of potato
cultivation in comparison with intensive, traditional way on loamy sod-podzolic
and sod-podzolic sandy loam soils in Minsk region. The data for 2011–2014 on
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biochemical parameters and amino acid composition of potato varieties under
two cultivation methods are given. It is established the use of ecological
technologies leads to accumulation in the tubers of amino acids, starch, dry
matter, vitamin C and reducing nitrates.
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