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Аннотация.

На основании опубликованных результатов современных исследований проведена оценка применения молекулярных методов (AFLP, SSR, RAPD, AFLP, mtDNA и др.) для сравнительного
анализа штаммов и популяций фитопатогенного оомицета Phytophthora infestans (Mont.)
de Bary. Изучено присутствие в геноме изучаемого патогена мобильных элементов. Рассматривается вопрос о целесообразности их использования при анализе штаммов и популяций,
а также об их возможной роли в наблюдающейся высокой вариабельности P. infestans.

Оомицет Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
вызывает фитофтороз картофеля и томата – опасное заболевание, распространяющееся с высокой
скоростью и вызывающее значительные потери урожая (Kamoun, 2003; Дьяков, Еланский, 2007). В настоящее время фитофтороз оказывает существенное
влияние на развитие мирового производства картофеля. За последние 5 лет средние потери урожая в
РФ составили около 4 млн т в год.
Возбудитель фитофтороза отличается высокой
изменчивостью, что приводит к быстрой адаптации
к устойчивым сортам картофеля (Fry, 2008). Поэтому необходимы надежные средства мониторинга
изменчивости P. infestans. Одним из таких средств
контроля за популяциями возбудителя могут быть
современные молекулярно-генетические методы
анализа генома.
Одним из подходов к изучению генома P. infestans является использование молекулярных маркеров, представляющих собой полиморфные последовательности ДНК, которые могут быть обнаружены
с помощью методов, основанных на полимеразной
цепной реакции (ПЦР) (Saiki, 1990). При объяснении причин, приводящих к полиморфизму ДНК,
основная роль отводится таким факторам, как крупные делеции и вставки, трансверсии, транслокации,
транспозиции мобильных генетических элементов
и т.п. (Сулимова и др., 2006).
В настоящее время для изучения Phytophthora
infestans применяются методы ДНК-маркирования,
основанные на ПЦР с использованием специфических праймеров (AFLP, CAPS, ISSR, SSR) и праймеров с произвольной последовательностью (RAPD),
ДНК-маркеры, основанные на анализе рестрикционного полиморфизма (RFLP) и другие.
1. RFLP- исследования.
Одним из наиболее ранних методов получения
ДНК-маркеров является ПДРФ – полиморфизм
длин рестрикционных фрагментов (в английском
написании RFLP-Restriction Fragment Length Polymorphism). Принцип метода основан на детекции
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специфических нуклеотидных последовательностей
в геномной ДНК, расщепленной эндонуклеазами рестрикции, с помощью «блот-гибридизации». В основе возникновения ПДРФ лежат вариации в последовательности ДНК. Вследствие точковых мутаций,
делеций, инсерций, инверсий, транслокаций могут
появляться и исчезать сайты узнавания рестриктаз,
меняться расстояния между сайтами, что приводит
к изменению набора рестрикционных фрагментов
(Saliba – Colombani et al., 2000).
В популяционных исследованиях P. infestans широко применялась гибридизационная проба RG57
(Drenth et al., 1993; Sujkovski et al., 1994). В работе
(Drenth et al., 1993), используя пробу RG57, в коллекции из 153 нидерландских штаммов P. infestans
было обнаружено 35 различных генотипов. В работе (Sujkovski et al., 1994) на основе коллекции
из 247 изолятов, собранных на территории Польши в 1985 – 1991 гг., было обнаружено, что с 1985
по 1987 гг. все изоляты были А1 типа спаривания
и имели 3 генотипа по RG57. В последующие годы
число генотипов увеличивалось и было максимальным в 1990 – 1994 гг. Генотипы, доминировавшие в
1985 – 1987 гг. не были обнаружены в популяциях
1988 – 1991 гг. Генотип РО-4, впервые обнаруженный
в 1988 г. составил 50 % в исследованных популяциях
1991г. В России также проводились аналогичные исследования, с применением гибридизационной пробы RG57. Было показано, что огромные территории
Сибири и Дальнего Востока занимают два клона:
Sib-1 и Sib-2 (Elansky et al., 2001). А вот в центральных районах популяции P. infestans отличались широким полиморфизмом (Elansky, 2000).
ПДРФ – технология была использована для построения генетических карт высокого разрешения у
P. infestans. Генетическая карта содержала 508 маркеров в 13 мажорных и 10 минорных группах сцепления (в работе были использованы также AFLP и
RAPD- маркеры). Авторами был выполнен детальный анализ наследования молекулярных маркеров и
анализ сцепления у полового потомства двух изолятов из Голландии. Построенная карта показала стро-
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гое объединение в кластеры маркеров, полученных
от одного из родителей, и различие между родительскими штаммами в 3-ей группе сцепления около локуса, отвечающего за тип спаривания, указывая тем
самым на хромосомную транслокацию (Van der Lee
et al., 2008).
Была построена вторая генетическая карта, которая содержала 363 маркера, основанная на анализе
сцепления в половом потомстве двух изолятов мексиканского происхождения. Для некоторых групп
сцепления две карты были объединены, однако
анализ других маркеров указывал на хромосомные
перестройки между генотипами. С помощью графического генотипирования было выяснено, что некоторые потомки содержали три копии гомологичной
группы сцепления. Трисомия была выявлена для
нескольких групп сцепления в обоих скрещиваниях. В данной работе на основании проведенных исследований указывается на высокую пластичность
генома P.infestans и способность к развитию новых
рас с резистентностью к средствам защиты (Van der
Lee et al., 2008).
2. Определение гаплотипов митохондриальной ДНК
В настоящее время имеется достаточно полная
информация о молекулярной структуре и функциях
генов митохондриальной ДНК (мтДНК). В большинстве эукариотических клеток мтДНК представлена в
виде двуцепочечной кольцевой молекулы ДНК, которая в отличие от ядерных хромосом эукариотических клеток реплицируется полуконсервативно и не
связана с белковыми молекулами. Можно выделить
несколько особенностей, характерных для мтДНК:
1. У большинства организмов, в последовательности мтДНК отсутствуют интроны и ДНК-повторы,
2. Для процесса репликации необходим ряд белков,
которые кодируются ядерной ДНК (Martin, Richardson, 2007).
Митохондриальный геном в роде Phytophthora
наследуется от одного из родителей (по материнской линии). Полиморфизм в мтДНК Phytophthora
infestans также используется для мониторинга популяций патогена; он легко определяется и позволяет
прослеживать линии наследования из-за передачи
МТ генома от одного родителя.
Сarter et al. (1990) выделял два митохондриальных типа, тип I и тип II. Тип II отличался от типа
I вставкой в 1881 пн и переустройством боковых последовательностей (рис.1). Тип I был впоследствии
разделен на гаплотипы Іа и Іb,также тип II разделен
на гаплотипы IIa и IIb.
После того, как был разработан несложный и
быстрый метод определения гаплотипов MtDNA,
этот маркер стал одним из самых популярных при
исследованиях P. infestans (Griffith, Shaw, 1998).
Суть метода заключается в последовательной амплификации двух фрагментов митохондриальной

Рисунок 1. Схема митохондриального генома
(Griffith, Shaw, 1998).

ДНК (из общего генома) праймерами F2-R2 (F2:
5’- TTCCCTTTGTCCTCTACCGAT, R2: 5’- TTACGGCGGTTTAGCACATACA и F4-R4 (F4: 5’- TGGTCATCCAGAGGTTTATGTT, R4: 5’- CCGATACCGATACCAGCACCAA) и их последующей рестрикции
с помощью рестриктаз MspI (1-й фрагмент) и EcoR1
(2-й фрагмент) (рис. 2).
Типы мтДНК используются при сравнительном
анализе штаммов и популяций. В ряде работ типы
митохондриальной ДНК были использованы для
выделения клональных линий и паспортизации
изолятов P.infestans (Botez et al., 2007; Шеин и др.,
2009). Используя PCR-RFLP метод, российскими авторами были сделаны важные выводы о гетерогенности мтДНК в одном и том же штамме P.infestans.
Несомненно, это заключение позволяет объяснить
вопрос высокой адаптационной приспособляемости

Рисунок 2. Вид продуктов рестрикции после электрофоретического разделения (Griffith, Shaw, 1998).
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вида в различных географических условиях его распространения (Еланский, Милютина, 2007).
В работе (Guo et al., 2010) с использованием подходов по определению гаплотипов MtDNA и методом RFLP были исследованы сто образцов P.infestans
собранных в десяти областях Китая в течение шести
лет. Авторы обнаружили наличие всех четырех гаплотипов на территории Китая. Однако гаплотип IIb
был найден только на юге Китая. В работе обсуждаются пути попадания P.infestans в Китай и предполагаются многократные перемещения данного патогена из нескольких мест.
Последние годы среди штаммов, собранных на
территории России, отмечались только гаплотипы
Ia и IIa. Какой – либо закономерности в их распределении в связи с географическим происхождением
изолята или приуроченностью к растению – хозяину
не было выявлено (Elansky et al., 2001; Шеин и др.,
2009; Аматханова и др., 2004).
3. Методы идентификации, основанные на
ITS-последовательности
Проблемы с идентификацией P.infestans стимулировали развитие методов, в которых в качестве
вариабельных областей генома используются последовательности ДНК спейсерных областей гена, кодирующего рибосомную РНК (Kim, Lee, 2001; Tooley
et al., 2002; Wangsomboondee, Ristaino, 2002). В настоящее время секвенированы ITS-последовательности
(Internal Transcribed Spacer) для некоторых видов фитофторы. Использование ITS-праймеров позволило,
например, отличить P.infestans в гербарных образцах
картофеля, собранных во время ирландской эпидемии
1840-х годов, что важно для подтверждения результатов традиционной диагностики того времени и анализа популяционной динамики вида (Ristaino et al.,
2001). Использование технологии на основе ITSпоследовательности позволило отличить P.infestans,
P.mirabilis и P. phaseoli от других видов Phytophtora
(Tooley et al., 2002).
В работе (Cardenas et al., 2011) исследовалась
структура популяций образцов P. infestans взятых
из разных мест Колумбии и Венесуэлы. Для анализа
были взяты MtDNA и ITS участки. Авторами было
констатировано низкое генетическое разнообразие
популяций изучаемого патогена в странах северной
части Анд.

амплификации геномной ДНК объекта в ходе ПЦР
со случайным одиночным праймером, обычно длиной 10 – 11 нуклеотидов, с преобладанием нуклеотидов G и C (60 – 80%) и достаточно низкими температурами отжига. Обычно RAPD-праймеры дают
от 3 до 15 продуктов амплификации. Участки ДНК,
амплифицируемые RAPD-методом, распределены
по всему геному и представляют собой, в основном,
повторяющиеся последовательности. Для успешного применения RAPD-метода не требуется никаких
знаний о генетической природе объекта, поэтому
именно с данного типа маркеров начинаются исследования геномов плохо изученных видов (Сулимова
и др., 2006).
В работе (Kim, Lee, 2001) RAPD – анализ использовался для дифференциации P.infestans от других
видов Phytophthora. Были получены два маркера:
600п.н. был найден во всех видах рода и видоспецифичный маркер 680 п.н. обнаружен только у P. infestans. В дальнейшей работе авторы предполагали
данный маркер превратить в SCAR (sequence-characterized RAPD fragment).
Использование метода RAPD при исследовании
генома P. infestans отражено во многих работах (Judelson, Roberts, 1999; Carlisle et al., 2001; Abu – El
Samen, 2003).
5. Методы анализа генома на основе ПЦР с использованием специфических праймеров

5.1. AFLP- анализ
AFLP (amplified fragment length polymorphism) –
полиморфизм длин продуктов амплификации. Это
технология получения случайных молекулярных
маркеров с использованием специфических праймеров.
При AFLP-подходе ДНК обрабатывают комбинацией из двух рестриктаз. Специфические адаптеры
лигируют с “липкими” концами рестрикционных
фрагментов. Затем эти фрагменты амплифицируют,
используя праймеры, комплементарные последовательности адаптера и сайту рестрикции, и несущие
дополнительно одно или более случайно выбранных оснований на их 3’-концах. Набор полученных
фрагментов зависит от рестриктаз и случайно выбранных нуклеотидов на 3’-концах праймеров (Vos
et al., 1995).
AFLP – генотипирование применяют для быстрого изучения генетической изменчивости различных
4. Анализ полиморфизма ДНК Phytophthora
организмов, в том числе и Phytophthora infestans.
infestans с помощью неспецифических маркеров
Метод AFLP был применен для исследования тина основе ПЦР
пов спаривания у P. infestans. С помощью специфи4.1. RAPD – анализ
ческих праймеров был амплифицирован фрагмент,
Одним из самых популярных типов маркеров в который являлся специфичным для типа спаривакартировании и изучении генетического разнообра- ния А2. Фрагмент был клонирован и сиквенирован.
зия геномов в конце 90-х и начале 2000 г. являлся Основываясь на данной последовательности были
RAPD-метод (Random Amplified Polymorphic DNA разработаны праймеры, с помощью которых можно
или произвольно амплифицированная полиморфная было идентифицировать штаммы P. infestans , имеюДНК) (Williams et al., 1990). Метод заключается в щие тип спаривания А2 (Kim, Lee, 2002).
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Большая исследовательская работа была проведена по изучению фенотипических и генотипических
особенностей 48 изолятов P.infestans, собранных в
пяти областях Северного Китая. AFLP– и SSR– методы использовались для ДНК генотипирования
коллекции, также был проведен анализ типов спаривания, определены гаплотипы мтДНК и вирулентность. По AFLP- спектрам было выявлено восемь
различных генотипов ДНК, в отличие от SSR– генотипов, по которым разнообразия выявлено не было.
Основываясь на анализе по AFLP– спектрам все
изоляты были сгруппированы в две основные группы. Обсуждается возникновение большого числа
рас на основании довольно однородной популяции
P.infestans Северного Китая (Guo et al., 2008).
5.2. Анализ микросателлитов
Микросателлиты, называемые также простыми
повторяющимися последовательностями (simple sequence repeats, SSRs) – это короткие тандемные повторы, которые содержат от одного до десяти нуклеотидов в повторяющейся единице. Они встречаются
во всех эукариотических геномах.
Важной особенностью микросателлитов является то, что они эволюционируют быстрее, чем
остальная ДНК, подвергаясь “динамичным мутациям”, которые приводят к появлению аллелей с различным количеством повторяющихся единиц. Как
следствие, микросателлиты очень полиморфны.
Высокий полиморфизм в сочетании с повсеместным распространением и мультиаллелизмом делает
их очень перспективными в качестве молекулярных
маркеров (Cooke, Lees, 2004; Nguyen, Wu, 2005).
Для создания SSR-маркеров подбираются праймеры к уникальным последовательностям ДНК,
фланкирующим микросателлитный повтор, что
требует предварительного знания их нуклеотидной
последовательности. Полиморфизм SSR определяется различной копийностью мономерных единиц
в кластере, что приводит к существованию множественных аллельных вариантов. Гетерозиготность
их очень высока (часто более 75%).
15 различных SSR генотипов обнаружено среди
134 изолятов с картофеля и 11 SSR генотипов среди 42 изолятов с томата, собранных в Швейцарии и
Франции в 1996 и 1997 гг (Knapova and Gisi, 2002).
Причем 2 SSR генотипа у картофеля составили 84%,
а 4 SSR генотипа у томата 60% всей популяции.
4 SSR генотипа обнаружены у томата и у картофеля,
а 11 генотипов были специфичны только картофелю
и 7 генотипов только томату.
На основании разнообразной структуры фенотипов и генотипов популяций штаммов с картофеля
и томата в Европе сделано предположение, что это
разнообразие обусловлено не за счет миграционных процессов, а возникло в результате половой рекомбинации, предпочтения конкретного растенияхозяина и селекционных процессов.

SSR – анализ использовался в работе (Garnica et al.,
2006) для сравнительного изучения видов фитофторы
P. infestans, P. ramorum и P. sojae с целью исследования их организации и развития их геномов. Выявлено
низкое число микросателлитов в транскрибируемых
последовательностях, а также редкая встречаемость
протяженных повторов. Последовательности, кодирующие предполагаемые факторы патогенности из
трех видов фитофторы, также были проанализированы на наличие микросателлитных повторов. Однако
не было обнаружено корреляции между функцией
генов и распространенностью микросателлитов. Во
всех трех видах общими являются тринуклеотидные
мотивы с низким числом повторов. Полученная информация может быть использована в популяционной генетике, при генетическом картировании и генотипировании оомицетов.
Аналогичная работа (Schena et al., 2008) была
проведена для получения SSR- маркеров на тех же
трех видах фитофторы. Во всех видах были выявлены преимущественно тринуклеотидные повторы,
такие как (AAG)n, (AGG)n и (AGC)n с небольшим
числом пентануклеотидных, тетрануклеотидных
и динуклеотидных повторов. Число повторов колебалось от 3-х до 16, наиболее часто встречались
4 повтора. На основании проделанной работы был
сделан вывод, что, несмотря на консерватизм генов
в кодирующих районах, выявлено большое разнообразие между видами по микросателлитам, а полученные SSR – маркеры представляют большой потенциал для исследований видов и разновидностей
рода Phytophthora.
В работе (Montarry et al., 2010) с помощью восьми
микросателлитных маркеров были проанализированы 220 образцов P. infestans из 20 областей Франции
и выявлено наличие двух различающихся генетических групп. На основании этих данных авторы делают выводы о многочисленных случаях занесения
P.infestans во Францию.
5.3. Молекулярно-генетические исследования последовательностей мобильных элементов
Phytophthora infestans
5.3.1. Мобильные элементы
Мобильные генетические элементы (МГЭ) –
основной компонент большинства эукариотических
геномов, по своему содержанию достигающий в
некоторых случаях 50 и более процентов ядерной
ДНК. Характерной особенностью мобильных генетических элементов является их способность к
перемещению в геноме.
Мобильные элементы могут влиять на состояние геномов организмов различными способами.
Некоторые из них могут быть функционально значимыми: в частности, перемещение транспозонов
приводит к появлению мутаций или, наоборот, к
реверсиям; обратная транскрипция мРНК хозяина
системой LINE-элемента может приводить к появ-
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лению процессированных псевдогенов или новых
активных генов, не имеющих интронов; наличие
множества одинаковых копий транспозона повышает вероятность дупликаций, инверсий и других хромосомных перестроек, а также влияет на компактизацию хроматина (Feschotte et al., 2002).
Изучение полной последовательности генома P. infestans и других видов позволяет перейти от характеристики отдельных семейств мобильных элементов
к полноценным исследованиям их распределения в
геноме, эволюционных преобразований и участия в
геномных перестройках (Haas et al., 2009).
Содержание мобильных элементов в геноме P. infestans составляет 47% (рис. 3). Из них самые большие группы Ty-3 gypsy LTR и Ty-1 copia LTR (32,9
и 3,9% всего генома соответственно), остальные
ДНК – транспозоны составляют около 10% генома
(Haas et al., 2009).
Таким образом, увеличение числа Gypsyэлементов в P.infestans способствовало, вероятно,
увеличению ее генома. Самый больший объем занимают 2 семейства: Gypsy Pi-1 и LTR (long terminal
repeat), названные «Albatross» - элементами, вместе
занимающие 29% генома. Albatross-элементы имеют
размер 32 Мб и, в основном, находятся в районах с
неконсервативными последовательностями генов, в
длинных межгенных районах. Gypsy Pi-1 элементы,
размером в 22 Мб, равномерно распределены по геному и расположены, преимущественно, в коротких
межгенных районах.
Также в геноме P. infestans выявлено 273 элемента, принадлежащих к двум большим классам автономных циклических гелитронных ДНК транспозонов (7,3-кб и 6,4-кб элементов). Их содержание в
геноме установлено в гораздо большем количестве,
чем описано в любых других геномах.
Исходя из тенденции увеличения областей, содержащих повторяющиеся элементы генома, авторы
делают вывод о высокой степени активности транспозонов в геноме P. infestans. Наличие ретротран-

Рисунок 3. Доля мобильных элементов в геноме
P.infestans (Haas et al., 2009).
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спозонов у P. infestans в активном состоянии частично может объяснить высокую приспособляемость
этого патогена.
5.3.2. Использование последовательностей
ретротранспозонов для изучения генетического
разнообразия и эволюции Phytophthora infestans
Маркеры, полученные на основе последовательностей ретротранспозонов очень удобны для генетического картирования, изучения генетического разнообразия и процессов эволюции (Schulman, 2006).
В работе (Toolley, Garfinkel, 1996) с помощью
вырожденных праймеров были идентифицированы
многочисленные копии ретротранспозонов, относящихся к группе Ty-1 copia. При сравнительном анализе ДНК из изолятов P. infestans обнаружен полиморфизм по сайтам рестрикции. Авторы обсуждают
присутствие потенциально активных и неактивных
мобильных элементов.
Семейство
gypsy-like
ретротранспозонов
было идентифицировано у 29 из 37 видов рода
Phytophthora. Количество копий данного семейства
составило больше чем 10000 копий на геном, что указывает на большое значение этой группы ретротранспозонов при формировании генома Phytophthora.
Ретротранспозоны данного семейства отличались
друг от друга, уровень дивергенции составил 16,7%.
В геноме P. infestans была подробно исследована
Ty-3 gypsy группа ретротранспозонов. На основании
полученных данных построено филогенетическое
дерево семейства gypsy-like ретротранспозонов (Judelson, Roberts, 1999).
Сравнительный анализ штаммов P. infestans с
использованием интер – SINE – ПЦР не позволил
кластеризовать изоляты ни по признаку географического происхождения, ни по растению – хозяину.
С помощью данного метода выявлялись различия
даже в бесполом потомстве одного изолята. В связи
с этим был сделан вывод о высокой специфичности
метода интер – SINE – ПЦР и высокой скорости перемещения SINE – элементов в геноме Phytophthora.
Однако авторы подчеркивают высокий потенциал
использования метода для исследования агрессивности или уровня устойчивости к фунгицидам у потомства штаммов с известными характеристиками
(Лаврова, Еланский, 2003).
В геноме P. infestans выявлено 12 семейств коротких ретротранспозонов (SINEs), которые использованы для изучения меж - и внутриштаммовой изменчивости. В работе (Лаврова, 2004) исследовано
видовое распределение коротких ретротранспозонов, выявлены элементы (SINEs), которые встречаются в геноме только P. infestans. Предпринята
попытка выявить изменения по ретротранспозонам
(SINEs) в штаммах после селекции на повышение
и понижение агрессивности в бесполых генерациях
на разных растениях-хозяевах.
В работе (Jiang et al., 2005) проводился сиквенсный анализ 112,3 Кb геномной ДНК P.infestans. Об-
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наружено высокое содержание GC состава в третьем
кодоне в шести выявленных генах. Установлено, что
одна треть анализируемой последовательности состоит из транспозонов или транспозонподобных
элементов. Самыми большими по содержанию оказались следующие группы мобильных элементов:
Tc-3gypsy, Tc-1copia группы ретротранспозонов и
три группы ДНК транспозонов – Tc-1mariner, Pogo,
PiggyBac. На основании своих результатов авторы
делают вывод, что мобильные элементы являются
высоко гетерогенными и широко распространенными в геноме P.infestans.
При исследовании геномной последовательности
P. sojae, непосредственно примыкающей к локусу,
отвечающему за вирулентность, было установлено
наличие в данной области Ty1copia – ретротранспозонов, названных PSCR (small cysteine- rich proteins,
небольшие цистеин-содержащие белки, вызывающие
некроз растения). Однако проведенные исследования
не смогли подтвердить участие данных ретротранспозонов в патогенной изменчивости P.sojae. Аналогичные последовательности были найдены в других
видах рода Phytophthora. Благодаря поиску в Генбанках получены семейства Сopia-like ретроэлементов
в геномах P. sojae, P. infestans и P. ramorum, которые
отличались от семейства (PSCR) ретротранспозонов
и от Сopia-like ретроэлементов установленных в других организмах. Авторы выдвигают предположение,
что некоторые транскрипционно активные Сopia-like
ретроэлементы, способные к транспозиции могут
участвовать в патогенной изменчивости в популяциях P. sojae (Basnayake et al., 2009).
В настоящее время ведется разработка новых высокотехнологичных методов анализа, позволяющих
одновременно анализировать большое количество
образцов путем автоматизации скрининга. Однако
на пути их массового распространения пока стоит
высокая стоимость оборудования и реагентов.
С другой стороны, современные данные по анализу генома P. infestans позволяют определить будущую
стратегию научно-исследовательских работ. По мнению (Gijzen, 2009) основными задачами будут:
– исследования роли транспозонов в геноме
P. infestans и анализ их представленности;
– изучение функций CRN и RXLR-элементов
(эффекторные гены, отвечающие за патогенный характер P. infestans) и им подобных;
– разработка методов контроля над патогеном
P. infestans и получение новых устойчивых к заболеваниям хозяйственно-ценных растений путем конструирования и внедрения в растительный геном дополнительных генов устойчивости к фитопатогенам.
Список литературы
1. Аматханова Ф. Х., Дьяков Ю. Т., Петрунина Я. В., Побе
динская М. А., Еланский С. Н., Козловская И. Н.,
Козловский Б. Е., Морозова Е. В., Смирнов А. Н.
Популяции Phytophthora infestans на Северном Кав-

казе // Микология и фитопатология. 2004. Т. 38. № 3.
С. 71 – 78.
2. Дьяков Ю. Т., Еланский С. Н. Популяционная генетика
Phytophthora Infestans. // Микология сегодня. 2007.
Т. 1. С. 107 – 139.
3. Еланский С. Н., Милютина Д. И. Гетероплазмоз в Phytophthora infestans // Генетика. 2007. Т. 43. №. 3.
С. 255 – 258.
4. Лаврова О. И., Еланский С. Н. Идентификация SINE – подобных элементов в геноме Phytophthora infestans и
оценка возможности их применения для сравнительного анализа штаммов //J.Russian phytopathol. Soc.
2003. V. 4. P. 17 – 22.
5. Лаврова О. И. Короткие ретропозоны в геноме Phytophthora infestans De Bary и их использование для
изучения меж- и внутриштаммовой изменчивости.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
биологических наук. Москва. 2004. – 112 с.
6. Сулимова Г. Е.,Удина И. Г., Зинченко В. В. Анализ полиморфизма ДНК с использованием метода полимеразной цепной реакции. М. МАКС Пресс. 2006. – 77 с.
7. Шеин С. А., Милютина Д. И., Козловская И. Н., Морозова Е. В., Побединская М. А., Еланский С. Н. Гено
типическое разнообразие Phytophthora infestans в республике Марий Эл // Микология и фитопатология.
2009. Т. 43. С. 358 – 363.
8. Abu-El Samen F. M., Secor G. A., Gudmestad N. C. Genetic
variation among asexual progeny of Phytophthora infestans detected with RAPD and AFLP markers. // Plant Pathology. 2003. V. 52. P. 314 – 325.
9. Basnayake S., Maclean D., Whisson S., Drenth A. Identification and occurrence of the LTR-Copia-like retrotranspason, PSCR and other Copia-like elements in the genome of Phytophthora sojae // Curr Genet. 2009. V. 55.
P. 521 – 536.
10. Botez C., Florian V., Oroian I., Morar G., Lucaci Meda.
Analysis of genetic variability at mitochondrial DNA
level in some roumanian Phytophthora infestans accessions // Bulletin USAMV-CN. 2007. P. 63.
11. Cardenas M., Grajales A., Sierra R., Rojas A., GonzalezAlmario A., Vargas A., Marin M., Fermin G., Lagos L.,
Grunwald N., Bernal A., Salazar C., Restrepo S. Genetic
diversity of Phytophthora infestans in the Northern-Andean region // BMC Genet. 2011. V. 12. № 1. P. 23
12. Carlisle D. J., Cooke L. R., Brown A. E. Phenotypic and genotypic characterization of Northern Ireland isolates of
Phytophthora infestans // Europ. J. of Plant Pathology.
2001. V. 107. № 3. P. 291 – 303.
13. Carter D. A., Archer S. A., Buck K. W., Shaw D. S., Shattock R. C. Restriction fragment length polymorphisms of
mitochondrial DNA of Phytophthora infestans // Mycological Research. 1990. V. 94. P. 1123 – 1128.
14. Cooke D. E. L., Lees A. K. Markers, old and new, for examining Phytophthora infestans diversity // Plant Pathology.
2004. V. 53. P. 692 – 704.
15. Drenth A., Goodwin S. B., Fry W. E., Davidse L. C. Genotypic diversity of Phytophthora infestans in the Netherlands revealed by DNA polymorphism // Phytopathology.
1993. V. 83. P. 1087 – 1092.
16. Elansky S. N. Changes in the Moscow region Phytophthora
infestans population in 1991 – 1999 // Thesis of the international conference “Mycology and Cryptogrammic
botany in Russia”. Sankt-Petersburg. 2000. P. 118.
17. Elansky S., Smirnov A., Dyakov Y., Dolgova A., Filippov A.,
Kozlovsky B., Kozlovskaya I., Russo P., Smart C., Fry W.
Genotypic analysis of Russian isolates of Phytophthora
infestans from the Moscow region, Siberia and Far East //
Phytopathol. 2001. V. 149. №10. P. 605 – 611.

7

Молекулярно – генетические подходы к исследованию фитопатогенного оомицета..., с. 2 – 8
18. Feschotte C., Jiang N. and Wessler S. R. Plant transposable
elements: where genetics meets genomics // Nat. Rev.
Genet. 2002. V. 3. № 5. P 329 – 341.
19. Fry W. Phytophthora infestans: the plant (and R gene) destroyer // Mol. Plant Pathol. 2008. V. 9. P. 385 – 402.
20. Garnica D., Pinzón A., Quesada-Ocampo L., Bernal1 A., Barreto E., Grünwald N., Restrepo S. Survey and analysis of
microsatellites from transcript sequences in Phytophthora
species: frequency, distribution, and potential as markers
for the genus // BMC Genomics. 2006. №7. P. 245 – 256.
21. Gijzen M. Runaway repeats force expansion of the Phytophthora infestans genome // Genome biology. 2009.
V. 10. № 10. P. 241.
22. Griffith G. W., Shaw D. S. Polymorphisms in Phytophthora
infestans: Four mitochondrial haplotypes are detected after PCR ampliﬁcation of DNA from pure cultures or from
host lesions // Applied and Env. Microbiol. 1998. V. 64.
№ 10. P. 4007 – 4014.
23. Guo J., T. van der Lee,, Qu D. Y., Yao Y. Q., Gong X. F., Liang
D. L., Xie K. Y., Wang X., Govers W. F. Phytophthora infestans isolates from Northern China show high virulence
diversity but low genotypic diversity // Plant Biology.
2008. P. 1435 –8603.
24. Guo L., Zhu X., Hu C., Ristaino J. Genetic structure of Phytophthora infestans populations in China indicates multiple migration events // Phytopathology. 2010 V. 100.
№ 10. P. 997 – 1006.
25. Haas B. J., Kamoun S., Zody M. C. Genome sequence and
analysis of the Irish potato famine pathogen Phytophthora infestans // Nature. 2009. V. 461. P. 393 – 398.
26. Jiang R. H., Dawe A. L., Weide R., van Staveren M., Peters S., Nuss D. L., Govers F. Elisitin genes in Phytophthora infestans are clustered and interpresed with
various transpason-like elements // Mol Genet Genomics.
2005. V. 273. № 1. P. 20 – 32.
27. Judelson H. S., Roberts, S. Multiple loci determining insensitivity to phenilamide fungicides in Phytophthora infestans //Phytopathology. 1999. V. 89. № 9. P. 754 – 760.
28. Kamoun S. Molecular Genetics of Pathogenic Oomycetes //
Eucariotic cell. 2003. V.2. №2. P. 191 – 199.
29. Kim K. S., Lee Y. S. Selection of RAPD Markers for Phytophthora infestans and PCR. Detection of Phytophthora
infestans from Potatoes // The Journal of Microbiology.
2001. V.39. № 42. P. 126 – 132.
30. Kim K. J., Lee Y. S. Genetic DNA Marker for A2 mating
type in Phytophthora infestans // The Journal of Microbiology. 2002. V. 40. №3. P. 254 – 259.
31. Knapova G., Gisi U. Phenotypic and genotypic structure of
Phytophthora infestans populations on potato and tomato
in France and Switzerland // Plant Pathology. 2002. №
51. Р. 641 – 653.
32. Martin F. N., Richardson P. Mitochondrial Genomics in
the Genus Phytophthora with a focus on Phytophthora
ramorum // Gen. Tech. Rep. 2007. P. 243 – 246.

33. Montarry J., Andrivon D., Glais I., Corbiere R., Mialdea G.,
Delmotte F. Microsatellite markers reveal two admixed
genetic groups and an ongoing displacement within
the French population of the invasive plant pathogen
Phytophthora infestans // Mol Ecol. 2010. V.19. № 9.
P. 1965 – 1977.
34. Nguyen H. T. and Wu X. Molecular Marker Systems for
Genetic Mapping. In: “The Handbook of Plant Genome
Mapping. Genetic and Physical Mapping”. Eds.: Meksem K. and Kahl G. Wiley-VCH, Weinheim. 2005.
35. Ristaino J. B., Groves C. T., Parra G. R. PCR amplification
of the irish faminepathogen from historic speciments //
Nature. 2001. V. 411. P. 695 – 697.
36. Saiki R. Amplification of genomic DNA. In M. A. Innis, D. H. Gelfand, J. J. Sninsky and T. J. White (eds)
PCR protocols. Academic Press, Inc. San Diego. 1990.
P. 13 – 20.
37. Saliba-Colombani V., Causse M., Gervais L., Philouze J. Efficiency of RFLP, RAPD, and AFLP markers for the construction of an intraspecific map of the tomato genome //
Genome. 2000. V. 43. № 1. P. 29 – 40.
38. Schena L., Cardle L., Cooke D. Use of genome sequence
data in the design and testing of SSR markers for Phytophthora species // BMC Genomics. 2008. V. 9. P. 620.
39. Schulman Alan H. Molecular markers to assess genetic diversity // Euphytica on-line. 2006. P. 1 – 9.
40. Sujkovski L. S., Goodwin S. B., Dyer A. T., Fry W. E. Increa
sed genotypic diversity via migration and possible occurence of sexual reproduction of Phytophthora infestans
in Poland // Phytopathology. 1994. V. 84. P. 201 – 207.
41. Toolley P. W., Garfinkel D. G., Presence of Ty1-copia group
retrotransposon sequences in the potato late blight pathogen Phytophthora infestans // Mol Plant Microbe Interact. 1996. V. 9. №4. P. 305 – 314.
42. Tooley P. W., Hatziloukas E., Scott D. L., Carras M. M. Use of
ligase chain reaction for enhanced detection of Phytophthora infestans // Plant Pathol. 2002. V. 24. P. 294 – 301.
43. Van der Lee T., Testa A., Robold A.,van t Klooster J., Govers F., High-density genetic linkage maps of Phytophthora
infestans reveal trisomic progeny and chromosomal rearrangements // Genetics. 2008. V. 167. P. 1643 – 1661.
44. Vos P, Hogers R, Bleeker M, Reijans M, van de Lee T, Hornes
M, Frijters A, Pot J, Peleman J, Kuiper M, et al. AFLP:
a new technique for DNA fingerprinting // Nucleic Acids
Res. 1995. V. 23. № 21. P. 4407 –4414.
45. Wangsomboondee T. and Ristaino J. B. Optimization of
sample size and DNA extraction methods to improve
PCR detection of different propagules of Phytophthora
infestans // Plant Dis. 2002. V. 86. P. 247 – 253.
46. Williams J. G. K., Kubelik A. R., Livak K. J., Rafalski J. A.
and Tingey S. V. DNA polymorphisms amplified by
arbitrary primers are useful as genetic markers // Nucleic
Acids Research. 1990. V. 18. № 22. P. 6531 – 6535.

Molecular – genetic investigations of phytopathogenic oomycete Phytophthora
infestans
Kokaeva L. Yu., Kokaeva Z. G., Berezov Yu. I., Elansky S. N.

Moscow M.V. Lomonosov State University, Biological faculty. E-mail: elansky@yahoo.com

Abstract. The comparative analysis of modern methods of molecular –genetic studies of phytopathogenic
oomycete Phytophthora infestans (Mont) de Bary using molecular markers (AFLP, SSR, RAPD, etc.)
is carried out in this work. The problem of mobile elements association with changeable nature of the
pathogen is weighed by using the last results of P. infestans genome sequence.
Keywords: Phytophthora infestans, AFLP, SSR, RAPD, RFLP, transposon.

8

Защита картофеля № 2, 2011, с. 9 – 13

Особенности развития фитофтороза и альтернариоза картофеля в
Московской области летом 2010 года
В. В. Антоненко
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Кафедра защиты растений (сектор фитопатологии).
E-mail: Antonenko_viktor@mail.ru

Аннотация.

Изучено развитие фитофтороза и альтернариоза на 26 различных сортах картофеля с различной устойчивостью к этим заболеваниям в аномальных погодных условиях 2010 г. (прохладный и влажный июнь, жаркие и сухие июль и август). Прошедшим летом развитие фитофтороза картофеля на севере Московской области наблюдалось уже в середине июня, но
вследствие наступления аномально-жаркой и сухой погоды оно полностью прекратилось и
началось сильное развитие альтернариоза. Развитие фитофтороза возобновилось лишь с
наступлением дождливой погоды в конце августа и оказалось довольно интенсивным на различных по устойчивости сортах картофеля.

Ключевые слова: фитофтороз картофеля, альтернариоз картофеля, устойчивые сорта картофеля, Phytophthora infestans, Alternaria alternata.

Картофель является одной из основных культур,
возделываемых как в производственных условиях,
так и в частном секторе. Однако он сильно восприимчив к целому ряду болезней, которые значительно
снижают урожай и качество продукции. У больного
растения образуется меньше клубней, часто они недоразвиты; в пораженных клубнях уменьшается содержание сахаров и сухих веществ, клубни плохо
хранятся, уменьшается энергия прорастания, иногда
такие клубни не всхожи (Васько, Оболонник, 2004).
Московская область находиться в зоне частых
проявлений наиболее опасных заболеваний картофеля – фитофтороза и альтернариоза. В последние
годы отмечается довольно сильное поражение этими
заболеваниями широко возделываемых относительно устойчивых сортов картофеля. Это обусловлено
как часто возникающими благоприятными для возбудителей этих болезней погодно-климатическими
условиями, так и несоблюдением во многих личных
подсобных и фермерских хозяйствах правил посадки, севооборотов и защитных мероприятий. Сильное
развитие фитофтороза, в том числе и на относительно устойчивых сортах картофеля, происходит также
из-за биологических особенностей возбудителя –
псевдогриба Phytophthora infestans (Mont) de Bary:
наличия полового процесса, как следствия – возникновения вирулентных рас, способных поражать различные по устойчивости сорта картофеля и образования ооспор, сохраняющихся долгое время в почве
(Филиппов, 2005; Козловский, Филиппов, 2007).
Наиболее эффективным способом борьбы с альтернариозом и фитофторозом картофеля является
химическая защита с применением фунгицидов.
Однако их применение нежелательно с точки зрения
экологии, так как происходит загрязнение окружающей среды. Поэтому необходимо уделять особое

внимание поиску наиболее устойчивых к болезням
сортов картофеля (Карманов и др., 1988) и применению альтернативных средств защиты от болезней,
таких, например, как регуляторы роста. Эти меры не
дадут возможности полностью избавиться от химических обработок картофеля, но помогут значительно снизить высокую пестицидную нагрузку, имеющуюся в большинстве хозяйств на данный момент.
Материалы и методы
Нами было проведено два мелкоделяночных полевых опыта по изучению устойчивости 26 различных сортов картофеля на севере Московской области (табл. 1).
Первый опыт проводился на опытном участке Дмитровского района, на территории хозяйства
«Дока-Джин». Опытная делянка имела размер 20x25
метров, на ней рядками располагались 23 различных
сорта картофеля.
Второй опыт проводился на опытном участке в
Клинском районе, делянка имела размер 20х15 метров.
На ней располагались рядки картофеля семи различных сортов: Карлингфорд, Гермес, Айл-оф-Джура, Камелот, Кардинал, Симфония, Колобок (табл. 1).
В опытах использовалась схема посадки 30х70
см. Предшественником для посадки картофеля была
озимая пшеница. Для посадки использовались клубни картофеля репродукции Суперэлита. В течение
вегетационного сезона пестицидных обработок против болезней и вредителей не проводилось. Каждые
пять дней, после фазы массовых всходов, проводились учёты развития болезней.
Учёт развития фитофтороза и альтернариоза
проводили по пятибалльной шкале: наименьший
балл – 0 (отсутствие поражения), 1 – 0,1 – 10% рас-
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тения поражено, 2 – 11 – 30% поражено, 3 – 31 – 60%
поражено, 4 – 61-89% поражено, 5 (наибольший) –
90 – 100% растения поражено.
Определяли следующие показатели: распространенность (Р), индекс развития болезни (ИР). Эти два
показателя определяли по следующим формулам:
Р = n ·100% / N
И = ∑(aibi)100% / 5N, где:
n – число больных растений,
aibi – сумма произведений числа больных растений
(ai) на соответствующий им балл поражения (bi).
Выкопку клубней картофеля проводили 16 сентября. Клубни каждого выкопанного растения взвешивались отдельно, впоследствии подсчитывали среднюю массу клубней с растения.

Результаты и обсуждение
В первой половине июня 2010 года наблюдалась
прохладная и дождливая погода, в результате чего
уже 15 июня на обеих делянках наблюдалось развитие фитофтороза, которое выражалось в единичных некрозах на сорте Колобок (в Клинском районе
Московской области), и сортах Сантана и Сатурна
(в Дмитровском районе Московской области). Однако, начиная с 20 июня, после наступление жаркой
погоды, стало наблюдаться быстрое развитие альтернариоза и полная остановка развития фитофтороза. Единичные некрозы фитофтороза были замещены альтернариозом. Развитие альтернариоза
оказалось на первых этапах довольно интенсивным,

Таблица 1.
Характеристики сортов, использованных в опытах.
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Сорта

Страна

Оригинатор

Устойчивость к фито
фторозу по ботве

Сантана

Германия

«HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RIJN BV»

Восприимчив

Гала

Германия

Norika

Среднеустойчив

Романце

Германия

Norika

Среднеустойчив

Латона

Голландия

«HZPC HOLLAND B.V».

Среднеустойчив

Ред Скарлет

Голландия

«HZPC HOLLAND B.V.»

умеренно восприимчив

Невский

Россия

ЗАО «Всеволжская селекционная станция»

Среднеустойчив

Сатурна

Голландия

«AGRICO B.A.» ООО «Новый картофель»

умеренно восприимчив

Тимо-Ханкиян

Финляндия

«BOREAL PLANT BREEDING»

Среднеустойчив

Виктория

Россия

ЗАО «Новые технологии»

Восприимчив

Касабланка

Голландия

Cygnet Potato Breeders Ltd

Идут испытания

Баунти

Шотландия

Cygnet Potato Breeders Ltd

Идут испытания

Накра

Россия

«СибНИИСХиТ»

Среднеустойчив

Елизавета

Россия

«Северо-Западный НИИСХ» и ЗАО «Всеволожская
селекционная станция»

Средневосприимчив

Жуковский ранний

Россия

ГНУ «ВНИИКХ им. А.Г. Лорха»

Средневосприимчив

Астерикс

Голландия

«HZPC HOLLAND B.V.»

умеренно восприимчив

Аврора

Россия

ЗАО «Всеволожская селекционная станция»

умеренно восприимчив

Удача

Россия

ГНУ «ВНИИКХ им. А.Г. Лорха»

Устойчив

Серебряный Шар

Россия

ГНУ «ВНИИКХ им. А.Г. Лорха»

Устойчив

Симфония

Голландия

«HZPC HOLLAND B.V»

Устойчив

Айл-оф-Джура

Шотландия

Cygnet Potato Breeders Ltd

умеренно восприимчив

Карлингфорд

Шотландия

Cygnet Potato Breeders Ltd

Среднеустойчив

Гермес

Шотландия

ООО «ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ»

Среднеустойчив

Камелот

Голландия

Cygnet Potato Breeders Ltd

Идут испытания

Кардинал

Голландия

Cygnet Potato Breeders Ltd

Среднеустойчив

Симфония

Голландия

«HZPC HOLLAND B.V»

Устойчив

Колобок

Россия

ГНУ «ВНИИКХ им. А.Г. Лорха»

умеренно восприимчив

Защита картофеля № 2, 2011, с. 9 – 13
Таблица 2.
Развитие альтернариоза и фитофтороза на различных сортах картофеля на делянке в Дмитровском районе, 2010 г.
Развитие альтернариоза
Сорта картофеля

Учёт№1
(23.06)

Развитие фитофтороза

Учёт№2
(23.07)

Учёт№3
(15.08)

Учёт№1
(24.08)

Учёт№2
(6.09)

Учёт№3
(15.09)

Сантана

0

3.5

6.2

12.3

15.4

44.6

Гала

0

1.7

3.2

9.2

13.8

26.2

Романце

0

5.7

11.4

4.6

10.2

24.6

Латона

0

10.5

12.0

6.2

15.4

32.3

Ред Скарлет

0

32.5

38.5

13.8

16.3

23.1

Невский

3.2

28.2

30.3

6.2

9.2

24.6

Сатурна

0

20.0

21.7

7.7

12.3

38.5

Тимо-Ханкиян

0

6.6

7.7

6.2

9.2

24.6

Виктория

0

45.0

47.3

10.7

27.7

36.9

Касабланка

0

16.0

17.5

9.2

15.4

27.7

Баунти

0

17.5

18.0

6.2

15.4

29.2

Накра

9.3

54.2

58.4

6.2

18.5

23.1

Елизавета

7.7

10.0

12.2

7.7

21.5

41.5

Жуковский ранний

12.3

28.5

32.0

10.2

23.1

47.9

Астерикс

0

40.0

43.4

4.6

23.1

38.5

Аврора

3

2.0

4.4

4.6

23.1

40.0

Удача

1.2

11.4

13.7

3.0

15.4

27.7

Серебряный Шар

0

17.1

20.0

9.2

15,4

24.6

Симфония

0

24.0

28.0

7.7

23.1

38.5

Айл-оф-Джура

4.0

8.0

20.0

40.0

48.0

52.0

Карлингфорд

8.0

15.3

27.3

16.0

40.0

41.0

Гермес

3.0

7.7

28.6

28.0

40.0

40.0

Камелот

8.0

16.0

28.0

8.0

19.5

27.6

Таблица 3.
Развитие альтернариоза и фитофтороза на различных сортах картофеля на делянке в Клинском районе, 2010 г.
Развитие альтернариоза
Сорта картофеля

Развитие фитофтороза

Учёт№1
(23.06)

Учёт№1
(23.07)

Учёт№1
(25.08)

Учёт№1
(24.08)

Учёт№2
(6.09)

Учёт№3
(15.09)

Кардинал

23,1

24,6

30,3

6.2

32

44.9

Симфония

25,8

27,5

41,6

2.7

23.6

37.8

Колобок

6.2

31.1

48.0

6.2

31.1

48.0

Карлингфорд

8.0

12.0

28.0

8.0

20.0

28.0

Гермес

2.0

12.0

24.0

4.0

16.0

28.0

Айл-оф-Джура

8.0

8.0

28.0

8.0

12.0

24.0

Камелот

8.0

12.0

24.0

8.0

20.0

28.0
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но, достигнув определённого уровня, оно приостановилось, что, возможно, связано с аномально долгой жарой и отсутствием осадков. С середины июля
и до наступления прохладной погоды в конце августа развитие альтернариоза практически на всех
сортах протекало очень медленно и за целый месяц
изменилось очень незначительно (табл. 2). Альтернариозом наиболее сильно поразились сорта Накра,
Виктория, Астерикс, Ред Скарлет, Невский. Наиболее устойчивыми к альтернариозу оказались сорта
Гала, Аврора, Сантана, Тимо-Ханкиян.

Урожайность

Сорта

Урожайность

Таблица 4.
Урожайность различных сортов картофеля на делянке в Дмитровском районе, 2010 г. (масса клубней в
граммах с куста).

274

Елизавета

280

Гала

298

Жуковский ранний

338

Романце

301

Астерикс

331

Латона

392

Аврора

364

Ред Скарлет

439

Удача

432

Невский

312

Серебряный Шар

362

Сатурна

311

Симфония

461

Тимо-Ханкиян

333

Айл-оф-Джура

297

Виктория

347

Карлиньгфорд

342

Касабланка

246

Гермес

353

Баунти

341

Камелот

403

Накра

351

Сорта
Сантана

Таблица 5.
Урожайность различных сортов картофеля на делянке
в Клинском районе, 2010 г.
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Сорта картофеля

Урожайность

Кардинал

385

Симфония

396

Колобок

498

Карлингфорд

376

Гермес

364

Айл-оф-Джура

380

Камелот

415

Первые симптомы фитофтороза в конце лета обнаруживались 20 августа на делянке, расположенной в Клинском районе, на сорте Колобок. На обеих
делянках в первых числах сентября, когда установилась холодная и дождливая погода, развитие фитофтороза оказалось довольно высоким, и его развитие
было очень быстрым на всех исследуемых сортах
картофеля. Наиболее сильно поразились сорта Айлоф-Джура, Жуковский ранний, Сантана, Елизавета,
Астерикс, Аврора, Симфония, Карлингфорд, Гермес
(табл. 3); на остальных сортах индексы развития фитофтороза были от 23 до 30%. Это довольно высокие показатели.
Урожайность обследованных сортов картофеля
приводится в табл. 4 – 5.
Активный рост картофеля и формирование высокого урожая происходит при температуре от 10 до
20 °С (Васько, Оболоник, 2004). В 2010 году в период формирования клубней картофеля наблюдалась
очень высокая температура, причем даже в ночные
часы. Для нормального роста и развития растений
важен не только термический режим, но и оптимальное увлажнение, однако в 2010 году осадков
не наблюдалось с середины июня до конца августа.
Сильное развитие альтернариоза и высокое развитие фитофтороза в конце вегетации оказали сильное
отрицательное влияние на формирование урожая.
По этой причине в 2010 году урожай картофеля в
наших опытах оказался низким. Наиболее высокая
урожайность с куста была получена на сортах Колобок, Симфония, Удача, Камелот, Ред Скарлет. Урожайность других сортов оказалась приблизительно
на одном уровне.
Изучение развития альтернариоза и фитофтороза
в аномально сухих и жарких условиях лета 2010 года
показало, что развитие этих болезней было довольно высоким на сортах с восприимчивостью к этим
заболеваниям. Анализ значений индексов развития
данных болезней показывает, что наиболее сильно
исследуемыми болезнями поражались восприимчивые сорта.
Анализ динамики развития альтернариоза показывает, что его развитие, достигнув определённого
уровня, приостановилось и в дальнейшем протекало очень медленно. Возможно, это произошло изза действия аномально жаркой погоды и её прямого действия на развитие и распространения грибов
рода Alternaria.
Анализ динамики развития фитофтороза на
двух опытных делянках показал, что его развитие
было очень быстрым. Вероятно, это было вызвано
наступлением дождливой и холодной погоды в
конце августа. Поражение картофеля фитофторозом
было значительным на всех сортах картофеля, но
в большей степени этим заболеванием поразились
восприимчивые сорта. Поражение устойчивых
сортов этим заболеванием также было достаточно
высоким; возможно это произошло из-за ослабления
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растений картофеля в результате перенесенной
аномально жаркой и сухой погоды.
Урожайность картофеля из-за неподходящих
климатических условий была очень низкой на всех
делянках с разными сортами. Вследствие жаркой
погоды и крайне низкого содержания влаги в почве
сорта с разными показателями урожайности не
реализовали свой потенциал. Но, несмотря на это,
все равно можно выделить наиболее и наименее
урожайные сорта в таких условиях. Это лето, хотя
и не позволило получить урожай, заявленный
характеристиками сортов, но позволило оценить
их стрессоустойчивость и возможности роста и
накопления урожая при неблагоприятных условиях
среды, таких как экстремально жаркая и сухая погода
и развитие болезней.
Заключение
В условиях Московской области сорта картофеля
характеризуются различными показателями как по
устойчивости к фитофторозу и альтернариозу, так и
по урожайности. Исследование сортов картофеля –
чрезвычайно актуальное и нужное направление.

Только зная потенциал сортов следует планировать и
организовывать мероприятия по химической защите
картофеля от фитофтороза и альтернариоза.
Результаты исследования показывают, что
аномально жаркая погода в июле и августе 2010 г.
не предотвратила развитие болезней на картофеле.
В целом, в условиях аномально жаркой погоды
наблюдалось значительное снижение урожая,
но у некоторых исследованных сортов оно было
выражено существенно слабее.
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Specificity of development of potato late blight and early blight in the Moscow region
during summer 2010
V. V. Antonenko

Russian Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Department of Plant Protection (Branch Phytopathology)

Abstract. Development of late blight and early blight on 26 potato cultivars with different resistance to these
diseases under abnormal hot conditions of summer 2010 (rather cold and wet June, abnormally
dry July and August) have been investigated. Late blight development on potato in the North of the
Moscow Region has been registered already in the middle of July, but in July and August it was
stopped and replaced with early blight. Development of late blight was restarted only in the end of
August because of coming wet weather. Potato cultivars with different resistance levels were strongly
affected.
Keywords: potato late blight, potato early blight, potato resistant cultivars, Phytophthora infestans, Alternaria
alternata.
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Устойчивость российских штаммов возбудителей альтернариоза
картофеля и томата к азоксистробину
С. Н. Еланский, М. А. Побединская, П. Н. Плуталов, С. С. Романова,
Л. Ю. Кокаева, А. В. Александрова
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
E-mail: elansky@yahoo.com

Аннотация.

В работе исследованы изоляты возбудителей альтернариоза, выделенные с пораженных
образцов картофеля и томата в Ленинградской, Московской, Астраханской, Костромской
областях, в Марий Эл, Татарстане и в Приморском крае. Лабораторная оценка показала,
что азоксистробин достоверно замедлял прорастание конидий и ветвление проростков, и
проявлял слабую фунгистатическую активность по отношению к большинству исследованных изолятов при оценке скорости роста мицелия на питательной среде. Высокоустойчивые
штаммы были выявлены во всех исследованных регионах. Исследование генома с помощью
секвенирования и сайт – специфичной ПЦР не выявило мутации G143A, вызывающей устойчивость к азоксистробину у мелкоспоровых видов.

Ключевые слова: альтернариоз, защита картофеля, фунгициды, азоксистробин, Alternaria
alternata, Alternaria solani.

Альтернариоз – опасное заболевание картофеля и
томата, вызываемое несовершенными грибами рода
Alternaria. Он распространен практически во всех
картофелеводческих регионах мира и при благоприятных погодных условиях вызывает существенное
снижение урожая. Ботва большинства сортов картофеля сильно поражается этой болезнью, что в эпифитотийные годы может привести к снижению урожая на 40% и более (Иванюк и др., 2005). Развитие
альтернариоза снижает как урожай клубней, так и
содержание в них крахмала (Leiminger, Hausladen,
2007).
В качестве возбудителей ранней пятнистости
обычно указывают вид Alternaria solani Sorauer.
и группу мелкоспоровых видов, обычно объединяемых в один вид A. alternata (Fr.) Keissl. Такое
объединение имеет под собой основание, т.к. мелкоспоровые виды не различаются по результатам
исследования структуры многих участков ядерной
и митохондриальной ДНК, цитохрома b, некоторых
других генов. В нашей работе мелкоспоровые Alternaria выделяли с пораженных образцов, собранных
в Ленинградской, Московской, Астраханской, Костромской, Смоленской областях, в Марий Эл и Татарстане. Крупноспоровые A. solani были выделены
с образцов, собранных в Марий Эл, Астраханской
области и на Дальнем Востоке.
Основной метод борьбы с альтернариозом – химическая защита, заключающаяся в опрыскивании
посадок фунгицидными препаратами. Азоксистробин, по оценке коллектива экспертов (Bradshaw,
2007), признан одним из лучших фунгицидов против альтернариоза (три «+»). Многие работы подтверждают его высокую противоальтернариозную
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активность (Leiminger, Hausladen 2009) при полевых
обработках. Однако при лабораторной оценке он нередко показывает крайне низкую фунгицидную активность в отношении возбудителей альтернариоза
картофеля и томата (Kapsa, 2009). При интенсивных обработках происходит накопление устойчивых штаммов и в полевых популяциях (Gudmestad,
Pasche, 2007). Появление устойчивых изолятов у
мелкоспоровых Alternaria обычно связывают с мутацией G143A (Bartlett et al., 2002, Peters et al, 2008,
Ishii, 2009, Pashe et al., 2005, Grasso et al., 2006).
Генотипически она проявляется в виде однонуклеотидной замены (G у дикого штамма и С – у мутанта)
в последовательности гена цитохрома b.
В настоящей работе мы сделали попытку оценить
устойчивость возбудителей альтернариоза, выделенных в разных регионах России, к азоксистробину. Было проведено исследование влияния азоксистробина на рост мицелия на агаризованной среде,
прорастание конидий и ветвление проростков, проведена идентификация мутации G143A в штаммах
мелкоспоровых видов, различающихся по уровням
устойчивости.
Материалы и методы
В работе использовали изоляты возбудителей
альтернариоза, выделенные коллективом авторов
в 2007–2010 годах в Ленинградской, Московской,
Астраханской, Костромской, Смоленской областях,
в Марий Эл и Татарстане. Из каждого очага альтернариоза (пятно на листе) выделяли 1 изолят. Изоляты A. solani из Приморского края и некоторые штаммы мелкоспоровых видов из Ленинградской области
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были переданы сотрудниками лаборатории микологии и фитопатологии ВНИИ защиты растений.
Выделение изолятов в чистую культуру проводили с использованием влажных камер. После появления спороношения на поверхности пораженного
органа его микроскопировали под бинокулярным
микроскопом и остро заточенной препаровальной
иглой переносили конидии, отличающиеся по морфологии, на агаризованную среду на основе пивного сусла с добавлением пенициллина (1000 ед/мл) и
инкубировали до тех пор, пока диаметр колонии не
достигал 4-5 см; после чего кусочек мицелия с края
колонии переносили на другую чашку со средой.
Идентификацию видов проводили по морфологическим критериям (Левкина, 2003; Simmons
2007). Изоляты выращивали согласно рекомендациям Э. Симмонса (Simmons, 2007) в стеклянных чашках Петри на картофельно-морковном агаре (КМА)
под флуоресцентными лампами при 25°С. На 7 – 10
день роста колонии микроскопировали и описывали
особенности формирования конидиальных цепочек
и морфологию спор. Для уточнения принадлежности штамма к мелкоспоровым видам (в случае, если
исследуемый изолят не образовывал конидий), идентификацию проводили с помощью прямого праймера ITS5 (5’ – GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G)
и обратного MR (5’ – GAC CTT TGC TGA TAG AGA
GTG). При амплификации ДНК мелкоспорового
штамма с этой парой праймеров получается специфичный ПЦР-продукт длиной 460 пн; с ДНК крупноспоровых штаммов и других грибов, часто выделяемых с листьев картофеля (виды родов Bipolaris,
Fusarium и др.) ПЦР-продукт не образуется.

Оценка устойчивости к фунгицидам проводилась на агаризованной питательной среде на основе
пивного сусла с добавлением азоксистробина в концентрациях 1; 10; 100 и 1000 мкг/мл. Эксперименты
проводили в трех повторностях. Для каждого изолята определяли показатель EC50, т.е. концентрацию
фунгицида, необходимую для замедления скорости
роста колонии в 2 раза относительно бесфунгицидного контроля.
Для изучения прорастаемости конидий и
ветвления проростков проводили смыв конидий
дистиллированной водой с колоний, выросших на
картофельно-морковном агаре в чашках Петри. Для
инициации споруляции некоторые изоляты в чашках
Петри подвергали воздействию жесткого ультрафиолетового излучения (длина волны 260 нм, 2 лампы
по 30 Вт) в течение 180 сек. Концентрацию конидий
в воде доводили до 1000 шт/мл, после чего 250 мкл
суспензии ресуспендировали стерильным шпателем
по поверхности тонкого слоя голодного агара (bacto-agar Difco, 0,8%) в полистироловой чашке Петри.
В голодный агар перед разливом по чашкам добавляли необходимое количество фунгицида. После периода инкубации чашки просматривали под микроскопом с обратной стороны и учитывали проросшие
и непроросшие конидии и ветвление проростков.
Идентификация мутации устойчивости G143A
к азоксистробину у мелкоспоровых видов Alternaria
проводилась двумя методами: с помощью аллельспецифичной ПЦР и прямого сиквенирования гена
цитохрома B. Для проведения ПЦР использовали
следующий набор праймеров (Ma, Michailides, 2004;
Luo et al., 2007):

Таблица 1.
Устойчивость возбудителей альтернариоза из разных регионов России к азоксистробину.
Регион сбора образцов

Количество
протестированных
изолятов

Вариабельность ЕС50 ,
мкг/мл

Среднее ЕС50,
мкг/мл

Число штаммов с различными ЕС50:
<1

1–10

10–
100

100–
1000

> 1000

Мелкоспоровые Alternaria
Московская

7

7,7 – 1675

836,1

0

3

0

0

4

Костромская

21

8 – 4600

1057,8

0

7

3

3

8

Марий Эл

24

9,3 – 2800

747,4

0

2

8

8

6

Астраханская

35

8,7 – 6175

1072,7

0

0

13

8

11

Ленинградская

8

7,9 – 2800

1106,4

0

2

1

2

3

Татарстан

16

9,5 – 2500

867,6

0

3

3

4

6

Все регионы

111

7,9 – 6175

948

0

17

28

25

38

Марий Эл

10

6,4 – 700

103,2

0

3

6

1

0

Астраханская

9

5,5 – 3812

1075,4

0

2

3

0

4

Дальний Восток

9

8,2 – 2350

530,2

0

1

5

1

2

Все регионы

28

5,5 – 3812

569,6

0

6

14

2

6

A. solani
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Рисунок 1. Аллель-специфичная ПЦР–идентификация мутации G143A. Пример электрофореграммы.
1 – 7 – амплификация ДНК разных мелкоспоровых изолятов с парой праймеров ARF4 – ASR (наличие ПЦРпродукта размером 246 пн показывает отсутствие мутации, т.е. дикий тип);
10 – 16 – ДНК тех же изолятов с парой праймеров ARF4 – ARR4 (отсутствие ПЦР-продукта показывает отсутствие
мутации); 8 – маркер λHindIII, 9 – 1kB маркер.

Прямой ARF4: 5’-ATG AGA GAT GTA AAT AAT
GGG TGA T,
Обратный ARR4: 5’-AAG GTT AGT AAT AAC
TGT TGC AG,
Обратный ASR: 5’-AAG GTT AGT AAT AAC TGT
TGC AC.
В результате ПЦР с указанными праймерами получается фрагмент гена Cyt b длиной 246 п.н. Появление ПЦР-продукта при амплификации с парой
праймеров ARF4 – ASR свидетельствовало о наличии аллеля дикого типа (чувствительного к стробилуринам) гена Cyt b, с парой ARF4 – ARR4 – показывало наличие мутации G143A, обеспечивающей
устойчивость к стробилуринам.
При определении последовательности нуклеотидов проводили амплификацию последовательности
гена цитохрома B с помощью прямого праймера
ARF4 и обратного cytBr (5’ – CAA TAT CTT GTC
CAA TTC ATG GTA T). ПЦР-продукт длиной 280 пн
вырезали из агарозного геля (1,2%, на TBE буфере) после электрофоретического разделения; далее
из него выделяли фрагмент ДНК с использованием
набора для выделения ДНК из гелей («Цитокин»,
Санкт-Петербург). Секвенирование ДНК проводилось компанией «Евроген» с помощью набора реактивов BigDye®Terminator v3.1 Cycle Sequencing,
с последующим анализом продуктов реакции на автоматическом секвенаторе ДНК Applied Biosystems
3730 xl. В качестве праймеров для секвенирования
использовались те же праймеры, по которым прово-

16

дилась амплификация исследуемого участка. Чтение каждой последовательности проводили 2 раза –
с прямого и обратного праймеров.
Результаты и обсуждение
Использованные в работе изоляты были изучены на
устойчивость к азоксистробину (таблица 1). Во всех
популяциях как A. solani, так и мелкоспоровых Alternaria были выявлены штаммы, сильно различающиеся по уровням устойчивости. Высокочувствительных
(ЕС50 менее 1 мкг/мл) не было выявлено ни в одном регионе. Повсеместно преобладали высокоустойчивые
штаммы с уровнем ЕС50 более 100 мкг/мл.
Одной из распространенных причин повышения
устойчивости штаммов грибов к фунгицидам являются мутации. В Европе и США выявлена мутация
G143A гена цитохрома b, вызывающая устойчивость
мелкоспоровых Alternaria. Генотипически она проявляется в виде однонуклеотидной замены (G у дикого
штамма и С – у мутанта) в последовательности гена
цитохрома b. Проведенные нами эксперименты по
аллель-специфичной ПЦР–идентификации этой мутации показали её отсутствие у 33 исследованных изолятов с разными уровнями устойчивости к азоксистробину, выделенными из пораженных образцов картофеля
и томата в разных регионах России (рис. 1).
Определение последовательности нуклеотидов
гена цитохрома b (секвенирование) было проведено
у 6 изолятов мелкоспоровых видов из Костромской,
Астраханской, Ленинградской областей, Марий Эл и
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Рисунок 2. Последовательность нуклеотидов изученного участка гена цитохрома b, одинаковая для всех исследованных штаммов. Наличие нуклеотида G (выделен и подчеркнут) показывает, что указанная последовательность
не содержит мутации G143A.
Таблица 2.
Описания штаммов, использованных для сиквенирования последовательности гена цитохрома b.
Штамм

Вид по морфологическим данным

Регион (область)

Растениехозяин

Уровень устойчивости к азоксистробину,
(ЕС50, мкг/мл)

Наличие
мутации

10AКК6

A. tenuissima

Костромская

Картофель

2800

Нет

10АКК10

A. tenuissima

Костромская

Картофель

2200

Нет

ТКЛ18а

A. tenuissima

Татарстан

Картофель

1450

Нет

А7МЭТЛ12б

A. tenuissima

Марий Эл

Томат

2900

Нет

А7АХТЛ1

A. alternata

Астраханская

Томат

6170

Нет

ПКЛ44

A. tenuissima

Ленинградская

Картофель

10

Нет

Татарстана (рис. 2, табл. 2). Показатель устойчивости
ЕС50 у этих штаммов варьировал от 10 до 6170 мкг/
мл. Однако ни в одном случае мутации G143A выявлено не было. По-видимому, устойчивость российских
штаммов обусловлена другими механизмами.
С другой стороны, устойчивость мицелия к азоксистробину может и не быть решающим фактором
эффективного воздействия на патогена при полевом
применении. Так, показано, что азоксистробин более эффективно воздействует на прорастающие конидии возбудителей, а не непосредственно на рост
мицелия. Для проверки этого предположения мы
изучили прорастаемость конидий 39 изолятов возбудителей альтернариоза мелкоспоровых видов и
5 изолятов A. solani (рис. 3, табл. 3,4).
Процент штаммов, для конидий которых EC50
> 1000 мкг/мл, не превышал 17 %. Более чем для трети штаммов EC50 составлял менее 200 мкг/мл. Таким
образом, прорастающие конидии оказались более
восприимчивы к фунгициду, чем мицелий. Это хорошо согласуется с литературными данными (Bartlett et al., 2002). Предполагают, что азоксистробин
эффективнее воздействует на патогены на стадии
их прорастания из спор потому, что он ингибирует
процесс, связанный с получением энергии (дыхательную цепь) и снижает выработку АТФ в клетке.
Такое действие оказывается критическим именно в
момент активных ростовых и морфогенетических
процессов при прорастании (Bartlett et al., 2002).

В присутствии азоксистробина прорастание конидий не было подавлено полностью, но было достоверно замедлено. Процент прорастаемости на
среде с фунгицидом возрастал относительно контроля в течение 15 часов, иногда увеличиваясь в
2 – 3 раза (табл. 3). Следует также отметить, что конидия считалась проросшей, если длина проростка
превышала ширину самой конидии. Через 20 часов
экспозиции наблюдалось значительное число конидий с меньшими проростками, что позволяет предположить, что через некоторое время эти конидии
тоже можно будет считать проросшими. Учета через

Рисунок 3. Результаты тестирования конидий мелкоспоровых изолятов на прорастаемость в присутствии
азоксистробина через 20 часов инкубации.
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Таблица 3.
Прорастаемость конидий (усреднено для всех
исследованных изолятов) на среде с различными
концентрациями азоксистробина (процент относительно
контроля) через 5 и 20 часов инкубации.
Время
инкубации

Таблица 4.
Результаты тестирования конидий A. solani на
прорастаемость в присутствии азоксистробина.

Концентрация азоксистробина
0 (контроль)

1

10

100

Мелкоспоровые Alternaria
5 часов

100

41

27

21

20 часов

100

80

66

63

A. solani
5 часов

100

53

32

21

20 часов

100

58

41

43

36 часов инкубации провести не удалось, т.к. проростки достигли значительной длины, переплелись
между собой и затруднили просмотр. Некоторые
авторы проводят учет проросших конидий один раз
через 4 часа инкубации. В свете полученных нами
результатов подобные учеты явно недостаточны для
оценки устойчивости изолята.
В таблице 5 представлена доля ветвящихся проростков среди всех проросших конидий. В присутствии азоксистробина интенсивность ветвления молодых гиф падает вплоть до полного прекращения
ветвления. Следует подчеркнуть, что эти результаты
получены при учёте через 20 часов после нанесения
суспензии конидий на среду. Мы проводили микроскопирование чашек Петри также через 72 часа, но в
этом случае обильное ветвление гиф, делающее невозможным нормальный учёт, можно было наблюдать
при всех концентрациях азоксистробина в среде.
Представленные данные о росте мицелия на среде
с фунгицидом, прорастаемости конидий и ветвлению
проростков показывают, что азоксистробин оказывает фунгистатическое действие на возбудителей альтернариоза. Однако в природных условиях и фунгистатический эффект может оказывать существенное
тормозящее влияние на развитие эпифитотии. Вероя
тно, у устойчивых штаммов замедление синтеза АТФ
не настолько значительно, чтобы вызвать гибель, но
достаточно, чтобы снизить интенсивность ростовых
процессов. Нельзя исключать, что именно снижение
скорости прорастания и развития патогена является
фактором, обеспечивающим большую эффективность азоксистробина против Alternaria в природных,
нежели в лабораторных условиях.
Еще одной причиной эффективности азоксистробина в полевых условиях может быть иммуностимулирующее действие азоксистробина на растения. Так, было показано (Kuznetsova et al., 2009),
что предпосадочная обработка клубней картофеля
азоксистробином существенно снижала восприим-
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Штамм

EC50, мкг/мл

043-011

100

044-031

260

044-041

1274

043-041

112

044-011

48

Таблица 5.
Ветвление проростков конидий (усреднено для всех
исследованных изолятов) на среде с различными концентрациями азоксистробина.
Концентрация азоксистробина, мкг/мл
0 (контроль)

1

10

100

5,5

3,2

0,6

3

0

0

Мелкоспоровые Alternaria
45*
A. solani
45

Прим. * – процент ветвящихся проростков относительно общего числа проросших конидий через 20 часов
инкубации.

чивость листьев к фитофторозу и альтернариозу в
течение 80-ти дней после посадки.
Защитные мероприятия могут быть эффективны
только в том случае, если концентрация фунгицида
в рабочей жидкости в несколько раз превосходит
максимальные выявленные показатели устойчивости штаммов. Для азоксистробина рекомендуемая
концентрация в рабочем растворе составляет 170250 мг/л. Это значительно меньше выявленных
показателей ЕС50, которые для многих штаммов
превышали 1000 мг/л. В этом случае при использовании фунгицида для обработок во время вегетации
высокоустойчивые штаммы могут сохранить жизнеспособность и развиваться на растении даже после
контакта с препаратом, что будет препятствовать
лечебному действию азоксистробина, но защитная
активность может сохраниться за счет фунгистатического действия.
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Resistance of russian strains of potato and tomato early blight pathogens to
Azoxistrobin
S. N. Elansky, M. A. Pobedinskaya, P. N. Plutalov, S. S. Romanova, L. Yu. Kokaeva,
A. V. Alexandrova
Moscow M. V. Lomonosov State University, Biological faculty.

Abstract. Potato and tomato leaves with early blight lesions were collected in Moscow, Leningrad, Astrakhan,
Kostroma regions, Mariy El and Tatarstan Republics. The laboratory assessment demonstrated
that azoxystrobin slowed down germination of conidia and branching of germ tube, and has low
fungistatic efficiency on mycelia growth on nutrient medium to the majority of investigated isolates.
Strains with high level of resistance have been revealed in all investigated regions. DNA studies
did not reveal any presence of a G143A mutation in tested strains, resulting in a high level of the
strobilurin resistance in Alternaria species with small spores.
Keywords: early blight, potato protection, fungicides, azoxystrobin, Alternaria alternata.

19

Необходимость биологизации прогноза развития основных болезней картофеля и.., с. 20 – 25

Необходимость биологизации прогноза развития
основных болезней картофеля и томата
(на примере альтернариоза и фитофтороза)
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РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Кафедра защиты растений (сектор фитопатологии)
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Аннотация.

Уточнена биология возбудителей фитофтороза и альтернариоза картофеля и томата в аномальных погодных условиях 2010 г. (довольно холодный и влажный июнь, аномально жаркие
июль и август). Фитофтороз наблюдали на томате уже в июне. Столь раннее обнаружение
фитофтороза на томате – свидетельство мрачной фитосанитарной ситуации, сложившейся на томате в открытом грунте из-за пораженности фитофторозом и потенциально
опасной для близко расположенных посадок картофеля. С другой стороны, аномальная жара
не позволила развиться фитофторозу на томате, и он был замещен альтернариозом. Последний причинил ботве томата и картофеля огромный ущерб.
В условиях влажных камер на листьях картофеля и томата динамика образования конидий
факультативного паразита (некротрофа) Alternaria alternata и зооспорангиев факультативного сапротрофа (гемибиотрофа) Phytophthora infestans принципиально отличаются. У
A. alternata на подгнивающих и подсыхающих листьях довольно интенсивный конидиогенез
идет в течение недели, у P. infestans – только в течение 1 – 2 суток. Эти наблюдения будут
использованы для уточнения стратегий размножения и поддержания жизнеспособности
данных патогенов, моделирования и прогнозирования развития альтернариоза и фитофтороза на картофеле и томате, создания грамотных систем принятия решений (СПР) в рамках защиты этих культур.

Ключевые слова: Phytophthora infestans, фитофтороз картофеля и томата, Alternaria alternata,
альтернариоз картофеля и томата, прогноз болезней растений.

Одна из основных причин снижения урожайности сельскохозяйственных культур – ухудшение фитосанитарного состояния посевов из-за засорения
сорной растительностью, увеличения численности
вредителей и высокого уровня болезней, снижающих качество получаемой продукции. В основном,
для подавления болезней используют мероприятия
в рамках интегрированной защиты растений (ИЗР):
севооборот, устойчивые сорта и химические препараты, причем на долю последних выпадает около
90% из выше перечисленного. Однако следует иметь
в виду, что только 0,1 – 1% от применяемого количества пестицидов достигает точек действия. Остальное количество теряется, загрязняя окружающую
среду (Сергеев и др., 1990).
Несмотря на экологические опасности, следует
признать, что в настоящее время альтернативы ИЗР
нет. Растениеводческая продукция, пораженная болезнями и вредителями, может наносить еще больший вред здоровью человека и животных, чем полученная с применением пестицидов. Микотоксины,
в определенных условиях образующиеся в продукции, – очень сильные яды (Resanović et al., 2009).
Частичное решение противоречия между экологическими требованиями и экономической эф-
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фективностью в рамках интегрированной защиты
растений – использование фунгицидов на картофеле с использованием прогнозирования развития
наиболее вредоносных болезней псевдогрибной и
грибной природы, среди которых можно выделить
фитофтороз (Phytophthora infestans (Mont) de Bary)),
альтернариоз (Alternaria alternata (Fr.) Keissl) и Alternaria solani Sorauer) и ризоктониоз (Rhizoctonia
solani J. G. Kuhn). В странах Европы и США на
основе прогноза разрабатывают системы принятия
решений (СПР или DSS), которые и регламентируют
применение пестицидов (Schepers, 2000; Пляхневич,
2009; Смирнов, Пенкин, 2011).
Большинство прогнозных систем по фитофторозу
картофеля, начиная с номограммы Н. А. Наумовой
(Наумова, 1955), классических работ Б. И. Гуревича,
А. В. Филиппова (Гуревич и др., 1977, 1979; Филиппов
и др., 1982, 2006; Филиппов, 2005) и В. Е. Фрая (Fry,
1977), прежде всего, опираются на анализ погодноклиматических условий с применением мощных математических технологий и моделей. Но следует отметить, что без понимания биологии возбудителей,
меняющейся в динамичных современных условиях,
невозможно объективно прогнозировать появление и
развитие болезней (Fry, 2007; Смирнов, 2010).
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данных по A. alternata необходим другой алгоритм
работы. Отработан он недостаточно, так как максимум внимания фитопатологов, работающих в области
прогнозирования болезней картофеля, нацелен на
фитофтороз. В связи с нарастающей вредоносностью
(Козловский, Филиппов, 2007) и ограниченными данными, цель настоящего исследования – отработать
алгоритм получения первичной информации по полевым популяциям A. alternata в условиях аномально жаркого лета 2010 г., нужный для определения
стратегии размножения этого патогена и, в конечном
счете, для построения грамотной биологически обоснованной СПР по применению средств защиты картофеля от альтернариоза.
Материалы и методы
Учеты проводили 26 июня, 5 июля, 14 июля и
5 августа 2010 г., в полевых условиях на посадках
картофеля (Полевая опытная станция РГАУ-МСХА
имени К. А. Тимирязева, сорт Невский, 8 обработок
Ширланом) и томата (УНЦ Овощная станция имени
В. И. Эдельштейна РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, разные сорта, 4 обработки Ридомил
Голд МЦ). Визуально определяли исходные данные,

Жизнеспособность
(fitness)

Долгосрочная
жизнеспособность
(обеспечивает выживание патогена)

Короткосрочная
жизнеспособность;
патогенность
(обеспечивает эффективное
развитие патогена
на растении-хозяине)

Вирулентность

Агрессивность

Интенсивность
спороношения

Размер некрозов

Частота инфекции

Практически ни одна современная модель не
включает в себя данные по стратегиям размножения
и поддержания жизнеспособности патогенов, лишь
в некоторых это отражается на 5 – 10%, что очень
мало для современных условий и технологий возделывания культур. Даже отдельные модели последних лет, хотя и учитывают отдельные показатели по
размножению и жизнеспособности P. infestans, апеллируют к анализу ситуации на сигнальных участках, предварительно инокулированных штаммами
патогена с известными характеристиками. Это пока
максимум того, что удается реализовать, двигаясь в
направлении биологизации прогноза.
Другими словами, анализируются в основном искусственный или провокационный фоны. Это облегчает процесс моделирования. Но тогда мы уходим от
реального естественного фона, который и вызывает болезни картофеля в полевых производственных
условиях. Постоянная эволюция патогенов, появление новых рас и штаммов, подталкивают к биологизированию прогнозных моделей, построению их не
только на агрометеорологических показателях, но и
с включением в них данных по стратегиям размножения и поддержания жизнеспособности реальных
полевых популяций патогенов.
Для биологизации прогноза болезней картофеля
и томата очень важно определение текущей жизнеспособности патогенов (рис. 1).
Так, определение способов размножения и благодаря этому – текущей жизнеспособности возбудителя фитофтороза картофеля и томата важно для определения полевой устойчивости сортов картофеля к
фитофторозу и совершенствования селекционной
работы (Дорожкин и др., 1969; Попкова, Быченкова,
1969; Смирнов, Кузнецов, 2006a; Смирнов, 2010).
Первая составляющая жизнеспособности – способность к долгосрочному выживанию, перенесению неблагоприятных условий. В значительной
степени она определяется способностью патогена
к образованию ооспор. Некоторое значение могут
иметь стойкость мицелия и хламидоспор. Агрессивность P. infestans проявляется в том, насколько быстро патоген внедряется в ткани растения-хозяина
(инкубационный и латентный периоды), какой процент растений-хозяев поражает (частота инфекции) насколько интенсивно разрастается в тканях
растений-хозяев (размер некрозов), и с какой интенсивностью спорулирует (интенсивность спороношения) (Смирнов, Кузнецов, 2006a).
Для альтернариоза картофеля и томата определение жизнеспособности надо проводить по той же
схеме. В связи с потеплением климата альтернариоз
картофеля становится вредоносным заболеванием
не только в южных странах (таких как Иран, Турция
и др.), и для защиты от него также необходима оптимизация СПР (Золфагари и др., 2011). Однако в связи с другими, по сравнению с P. infestans, биологией и жизненным циклом для получения первичных

Рисунок 1. Типы жизнеспособности патогенов растений на примере P. infestans.
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необходимые для подсчета распространенности и
индекса развития альтернариоза (см. ниже).
При каждом из полевых учетах рандомизированно отбирали 15 образцов – сегменты листьев картофеля и томата, пораженных альтернариозом. Далее
в лабораторных условиях образцы закладывали во
влажные камеры (чашки Петри с увлажненной фильтровальной бумагой). Учет спороношения (подсчет
конидий) проводили в 10 полях зрения (1 мм2 каждое) под микроскопом через каждые 3 суток инкубации во влажной камере при комнатных температуре
и освещении – на 3, 6 и 9 сутки.
Для определения характеристик полевых популяций A. alternata определяли следующие показатели:
распространенность (Р), индекс развития болезни
(ИР), и индекс образования конидий (ИК). Эти три
показателя определяли по следующим формулам:
Р = n*100 / N
ИР = ∑(aibi)*100 / 5N, где:
n – число больных растений,
∑(aibi) – сумма произведений числа больных растений (ai) на соответствующий им балл поражения
(bi): [наименьший балл – 0 (отсутствие поражения),
1 – 0,1-10% растения поражено, 2 – 11-30% поражено, 3 – 31-60% поражено, 4 – 61-89% поражено,
5 (наибольший) – 90-100% растения поражено],
N – общее число больных и здоровых растений.
ИК= 0,05·ОРК + 0,1·РК + 0,5·УК + 0,75·ЧК +
ОЧК, где:
ОРК – процент встречаемости образцов с очень
редкими конидиями (<5 конидии/поле зрения),
РК – процент встречаемости образцов с очень
редкими конидиями (5,1-15 конидий/поле зрения),
УК – процент образцов с умеренной частотой конидий (15,1-20 конидий/поле зрения),
ЧК – процент встречаемости образцов с частыми
конидиями (20,1-25 конидий/поле зрения),
ОЧК – процент встречаемости образцов с очень
частыми конидиями (более 25 конидий/поле зрения).
ИК определяли по данным, соответствующим
6-суточной инкубации образцов во влажных камерах. Обоснование этого приводится в тексте, на
основе сравнительного анализа образования конидий образцов после инкубации во влажных камерах
в течение 3, 6, и 9 суток.
Статистический (3-х факторный дисперсионный)
анализ полученных данных проводили в программе
STRAZ.
Результаты и обсуждение
Погодные условия 2010 г. были очень благоприятными для развития грибов рода Alternaria и неблагоприятны для развития P. infestans (в течение
сезона на картофеле не встречалась, на томате обнаружена в июне (!), но далее по пятнам фитофтороза начали развиваться мицелий и спороношение
A. alternata). Высокая температура, и отсутствие
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Рисунок 2. Конидии A. alternata в цепочках.

Рисунок 3. Конидии A. alternata в цепочках, видно прорастание отдельных конидий.

Рисунок 4. Скопление конидий A. alternata.
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Таблица 1.
Распространенность (Р), развитие (ИР), и образование
конидий (ИК) возбудителя альтернариоза на картофеле и
томате в 2010 г.
дата

Р

ИР

ИК

26.06

картофель

100

81,0

95,0

05.07

картофель

100

75,0

98,3

14.07

картофель

100

74,2

100

05.08

картофель

100

62,4

0

26.06

томат

100

63,8

100

05.07

томат

100

61,8

98,3

14.07

томат

100

62,6

98,3

05.08

томат

100

65,0

0

осадков создало оптимальные условия для распространения и развития возбудителей альтернариоза.
Распространенность (Р) болезни была 100%: другими словами, альтернариоз выявили на всех обследованных растениях. Индекс развития (ИР) колебался
от 65 до 81%, причем самый высокий процент приходился на начало цветения растений картофеля,
что, несомненно, приводит к косвенным потерям
урожая (на уровне биохимии) (табл. 1).
И на картофеле, и на томате поражение растений
альтернариозом было значительным. Альтернариоз
прогрессировал, его возбудитель давал обильное спороношение. Следовательно, перезаражение растений
было сильным. На картофеле развитие альтернариоза
было несколько сильнее, чем на томате, однако к концу сезона показатели индексов сравнялись (табл. 1).
Индекс образования конидий A. alternata (ИК) был
высоким и колебался от 65 до 100%. Конидии образовывали цепочки, отдельные из них сразу прорастали
ростковыми трубками (рис. 2 – 3) и нередко конидии
образовывали довольно густые скопления (рис. 4).
На томате значения ИК были несколько выше,
чем на картофеле и колебались от 95 до 100%. В августе на обеих культурах отмечался резкий спад

встречаемости конидий, что можно объяснить старением листьев, изменением в них биохимических
процессов (табл. 1).
Изучение динамики образования конидий A. alternata показало, что, в целом, лучше всего производить
учет встречаемости конидий (по полям зрения) на шестые сутки. На 3-и сутки все конидии не образуются
(табл. 2), так как свежий мицелий этого факультативного паразита способен производить дополнительные конидии и на отмирающих некротизированных
тканях, которые тоже следует учитывать. После учета
на 6-ые сутки сложнее произвести учет конидий изза наличия сапротрофов. Это в полной мере показали результаты учета на 9-ые сутки. Наконец, особый
интерес привлекает тот факт, что на старых листьях
со значительным уровнем поражения, собранных в
течение последнего учета, конидии в меньшем количестве обнаружили только на третьи сутки вегетации во влажной камере, далее по мере инкубации
конидии не обнаружили. Это очень интересный факт,
вновь свидетельствующий о том, что в стареющих
пораженных тканях картофеля резко нарушается стабильность как образования конидий патогена, так и
их способность к сохранению (табл. 2).
Трехфакторный дисперсионный анализ данных по
динамике образования конидий образцов картофеля во
влажных камерах показал, что по всем трем факторам
(дата отбора проб – сезонная динамика; время инкубации во влажных камерах – временная динамика; и
растение-хозяин – картофель/томат) получены существенные различия. Все три фактора оказывали влияние
на образование конидий A. alternata. Но существенно
большее влияние (по данным F- критерия) оказывал
фактор А – время отбора проб (табл. 3).
Это значит, что мы получили статистическое
подтверждение существенной сезонной динамики
образования конидий. В тканях молодых растений
конидии образуются обильно и этот процесс нарастает по ходу вегетационного сезона, но по мере старения тканей растений интенсивность образования
конидий резко падает.
Хотя временная динамика инкубации образцов
листьев во влажной камере не оказывала столь значительного влияния на образование конидий, дисперсионный анализ все же подтвердил, что и этот

Таблица 2.
Динамика образования конидий при инкубации во влажных камерах образцов листьев картофеля, пораженных
альтернариозом из разных полевых учетов.
Среднее число конидий/10 полей зрения (10 мм2)
дата отбора проб
26.06
05.07
14.07
05.08

3-и сутки
картофель
542,8
811,4
853,6
463,4

томат
899,6
856,6
1170,4
872,6

6-е сутки
картофель
812,6
944,4
969,8
0

томат
1012,2
956,8
944,4
0

9-е сутки
картофель
873,6
1044,4
971,4
0

томат
1005
989,2
682,2
0
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фактор имеет существенное знеачение. Таким обазом, этот момент действительно не случаен и принципиально важен. Его следует учитывать при выборе срока учета образования конидий образцов,
инкубируемых во влажной камере.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют, что
структура инфекционной нагрузки возбудителя
альтернариоза – емкий фактор, который необходимо учитывать и использовать при моделировании и
прогнозировании развития болезни на картофеле и
томате. Следовательно, грамотных СПР для защиты
картофеля от альтернариоза без оценки структуры
и потенциала первичной инфекции не построить,
только анализом метеоданных здесь не обойтись. По
фитофторозу аналогичные выводы сделаны в наших
предшествующих исследованиях (Смирнов, Кузнецов, 2006a; Смирнов, 2010).
Полученные результаты до некоторой степени
уточняют биологию возбудителей фитофтороза и
альтернариоза картофеля и томата в аномальных
погодных условиях 2010 г. (довольно холодный и
влажный июнь, аномально жаркие июль и август).
Фитофтороз наблюдали на томате уже в июне.
С одной стороны, это раньше, чем обычно, и такие
факты регистрировали пока редко. Столь раннее
обнаружение фитофтороза на томате – еще одно
свидетельство мрачной ситуации, сложившейся
на томате в открытом грунте из-за пораженности
фитофторозом и потенциально опасной для близко
расположенных посадок картофеля (Смирнов,
Кузнецов, 2006b; Дьяков, Еланский, 2007; Еланский
и др., 2007; Смирнов, 2010; Смирнов и др., 2010).
С другой стороны, аномальная жара не позволила
развиться фитофторозу на томате, и он был замещен
альтернариозом. Последний причинил ботве томата
и картофеля огромный ущерб.
Данные по динамике образования конидий
представляют значительный научный и научно-

практический интерес. Показано, что в условиях
влажных камер на листьях картофеля динамика образования конидий факультативного паразита (некротрофа) A. alternata и факультативного сапротрофа
(гемибиотрофа) P. infestans принципиально отличаются. У A. alternata на подгнивающих и подсыхающих листьях довольно интенсивный конидиогенез
идет в течение недели, у P. infestans – только в течение 1 – 2 суток. Эти наблюдения будут использованы
для опредения стратегий размножения и поддержания жизнеспособности дейтеромицета A. alternata.
Данные по стратегиям A. alternata и P. infestans станут основой для разработки СПР в рамках защиты
картофеля и томата от альтернариоза и фитофтороза.
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Necessity of biologization for forecasting of potato and tomato diseases
(early blight and late blight)
R. V. Penkin, A. N. Smirnov
Russian Agrarian University – Moscow Timiryzev Agricultural Academy
Department of Plant Protection (Branch Phytopathology)

Abstract. Some aspects of biology of potato and tomato early blight and late blight have been investigated
under the abnormal weather conditions of 2010 (rather cold and wet June, abnormally dry and hot
July and August). Late blight was registered on tomato already in June. This fact is an evidence of
very bad phytosanitary situation on outdoor tomato caused with late blight affection and potentially
dangerous for closely located potato. On the other hand, abnormal heat did suppressed late blight
development and it has been replaced with early blight which caused large-scaled affection of potato
and tomato haulm.
In moist chambers formation of conidia of facultative parasite (necrotroph) Alternaria alternata and
zoosporangia of facultative saprotroph (hemibiotroph) Phytophthora infestans on potato and tomato
leaves are principally different. On decaying and drying leaves A. alternata conidia are formed
intensively during a week, P. infestans zoosporangia are formed intensively during only 1 – 2 days.
These findings should be used for investigation of reproductive strategies and strategies of fitness
support for aforementioned pathogens, modelling and forecasting early and late blight development
on potato and tomato, elaboration of a correct Diseasion Support Systems (DSS) under the frames
of protection of these crops.
Keywords: Phytophthora infestans, potato and tomato late blight, Alternaria alternata, potato and tomato early
blight, forecasting plant diseases.
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Диагностика развития растений картофеля в период вегетации
С. В. Мальцев, К. А. Пшеченков
Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха Россельхозакадемии. E-mail: konst.pshe4enkov@yandex.ru

Аннотация.

Спутниковый анализ состояния полей обеспечивает пользователя всеми данными, необходимыми для своевременного проведения агротехнических и мелиоративных работ. Данные
о росте, влажности и минеральных веществах систематизированы и сгруппированы, представляются в абсолютных величинах через интернет-платформу Fieldlook.ru.

Ключевые слова: спутниковый анализ, прирост биомассы, влажность, минеральные вещества,
содержание азота в зелёной массе.

В последнее время информационные технологии
и системы глобального позиционирования внедряются во все сферы производственной и повседневной жизни современного человека. Не обошёл этот
процесс и сферу сельскохозяйственного производства. Во многих западноевропейских странах сейчас активно внедряются технологии выращивания
различных сельскохозяйственных культур с использованием спутникового анализа состояния
полей. Суть данной технологии состоит в следующем: сначала при помощи GPS-навигации
определяются точные координаты исследуемых полей, затем спутник, пролетая над заданным полем, еженедельно проводит его 1
фотографирование (рис. 1).
Собранные спутником данные обрабатываются с помощью специальной программы
SEBAL, разработанной Вимом Бастиаанссеном. SEBAL представляет собой модель обработки данных, которая снабжает пользователей информацией о посевах, выраженной в
количественных показателях (кг/га, мм/неде- 2
лю и т.п.).
Обработанная информация предоставляется через интернет с еженедельным обновлением данных на сайте Fieldlook.ru. В верхней
части интерфейса, представленном на рисунке 1, расположены опции переключения интересующих параметров: 1 – рост, влажность, 3
минералы, урожайность; ниже на рисунке
приводится ретроспективный график (2) изменения параметров на определённый момент
времени (на примере прироста биомассы); 3 –
контуры поля на общем снимке, полученные
с использованием GPS; 4 – картограмма поля, 4
отражающая неравномерность прироста биомассы по участкам за предшествующий период наблюдения. Т.е. по данному рисунку
можно судить о том, что, например, наибольший прирост биомассы на данном поле шёл в
первых трёх декадах июля (около 1000 кг/га
в неделю), а в период с 23 по 30 сентября в
юго-восточной части поля прирост биомассы
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составил около 100 кг/га (синий цвет по шкале), в то
время как в северо-западной он был лишь на уровне
40 кг/га (светло-зелёный цвет по шкале).
В Нидерландах подобная работа спутникового
контроля состояния полей ведётся фирмой DIFCO
international уже 3 года и уже около четверти фермеров перешли на использование этой технологии.
Собранная информация включает 10 параметров ро-

Рисунок 1. Фотография поля со спутника.
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ста растений в течение всего сезона вегетации (7 месяцев). Данные доступны для всех основных видов
сельскохозяйственных культур и включают следующие параметры:
•
Рост: накопление биомассы (кг/га в неделю),
потребление CO2 (кг/га в неделю), индекс листовой поверхности LAI (кв.м листового покрытия
на кв.м земли), индекс вегетации (NDVI);
•
Влажность: фактическое испарение (транспирация без учёта испарения из почвы, мм в
неделю), недостаток испарения (мм в неделю),
уровень выпадения осадков (мм в 2 недели), относительное испарение (количество мм воды, испаряемое для обеспечения максимального роста
культуры, мм/неделю),
•
Минеральные вещества: концентрация азота
в верхнем листовом слое (кг/га), содержание азота в зелёной массе (кг/га).
Таким образом, можно получить интересующие
сведения, недоступные глазу, не выезжая в поле.
Причём эта информация доступна через интернет
в любое время в любой точке мира. Сравнивая различные параметры одного поля, можно увидеть взаимосвязь между накоплением биомассы, содержанием азота и недостатком влаги и определить, чем
вызвана недостаточность роста растений – дефицитом воды или азота. Опираясь на полученные данные
можно оперативно реагировать на любые изменения,
происходящие на полях и принимать решения о необходимости полива или подкормки минеральными
удобрениями тех или иных участков (разрешающая

способность спутниковой системы 10х10 м). Также
полезно использовать эту систему для контроля засорённости полей, т.к. участки со значительным количеством сорняков выделяются на общем фоне показателей биомассы. Данная программа отображает
в виде графиков и цветных рисунков динамику всех
основных параметров, определяющих урожайность
(рис. 2).
1 – Опция выбора интересующего поля; 2 – опция выбора интересующего показателя (рост, влажность, минералы, урожай); 3 – картограмма поля, отражающая неравномерность прироста биомассы по
участкам за предшествующие периоды наблюдения
(по цветовой шкале: красный цвет – малый прирост,
желтый - более высокий, зеленый – еще выше).
По представленному рисунку (рис.2) можно видеть, что интенсивный прирост биомассы начался с
23-ей учетной недели и причём с восточной оконечности данного поля. На протяжении 24-ой и 25-ой
учетных недель прирост биомассы в центральной
части поля несколько отставал от периферии (красный цвет, по сравнению с зелёным свидетельствует
о меньшей продуктивности).
Таким образом, для картофеля, пшеницы, сахарной свёклы и кукурузы будущий урожай может быть
рассчитан ещё во время периода роста, что облегчает планирование и организацию уборочных работ.
Накопление данных на основе спутникового анализа состояния полей в течение ряда лет позволяет
также планировать сельскохозяйственное производство в долгосрочной перспективе, т.к. легко выявля-
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Рисунок 2. Картограмма динамики прироста биомассы картофеля во времени.
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ются «проблемные» участки и зоны в пределах полей, требующие соответствующих мелиоративных
мероприятий в будущем.
Интернет-платформа Fieldlook позволяет легко
подключить консультантов к обсуждению и интерпретации данных, полученных с помощью системы.
Специалисты фирмы всегда готовы оказать квалифицированную информационную поддержку. При
этом пользователь решает сам, кто из консультантов
получит доступ к данным о его поле. Fieldlook также
предусматривает возможность обмена информацией
с другими земледельцами, например, для образовательных целей.
Спутниковый анализ был применен в ЗАО “Озёры” в 2010 г, характеризующемся крайне неблагоприятными погодными условиями для роста и развития картофеля: длительная засуха при высокой
температуре. Были получены картограммы прироста биомассы и других параметров в динамике в
процессе периода вегетации. В сентябре температура воздуха значительно снизилась, начали выпадать
осадки, что сразу нашло отражение в картограмме
прироста биомассы. Также данные, полученные со
спутника, свидетельствовали о возрастании содержания азота в растениях картофеля. Как следствие,
это вызвало массовое израстание клубней. Вновь
образовавшиеся клубни отличались низким со-

держанием сухих веществ. Поэтому было принято
решение уменьшить высоту насыпи картофеля, загружаемого в хранилище, по сравнению с высотой
насыпи, применяющейся в хозяйстве в благоприятные по погодным условиям годы. Таким образом, применение программы Fieldlook для анализа
спутниковых данных позволило оценить качество
урожая и минимизировать возможные потери при
хранении.
Проведенная работа по определению точных
координат полей позволяет использовать систему
GPS-навигации при организации полевых работ.
Это помогает автоматизировать полевые производственные процессы: трактор и агрегат управляются
автоматически с погрешностью 2 см, и человеку,
сидящему в кабине трактора, нет надобности подруливать и следить за бороздой. Работа водителя
сводится лишь к пуску, разворотам на крае поля и
остановке.
Таким образом, данные системы позволяют выращивать различные культуры в соответствии с
принципами высокоточного земледелия, обеспечивают человека всей необходимой для принятия правильных и своевременных решений информацией
и значительно облегчают проведение сельскохозяйственных работ.

Diagnostics of potato plants development during the period of vegetation
S. V. Maltsev, K. A. Pshechenkov
A. G. Lorkh Potato Research Institute

Abstract. To influence the crop growth it is necessary to have as many details as available. Satellite data and
its interpretation using special software can provide the growers with information about the growth
of the culture, moisture of the soil, CO2 consumption, etc. Parameters can be classified in useful
logical groups: growth, moisture, minerals, and other.
Keywords: satellite analysis, the increase of biomass, moisture, mineral matter, nitrogen content in green mass.
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Факторы, лимитирующие распространение медведки в условиях
Гянджа-Казахской зоны Азербайджана
С. Мамедова, К. Гусейнов
Азербайджанский Научно-Исследовательский институт защиты растений
г. Гянджа, Азербайджан. E-mail: kazim-beyleqani@rambler.ru

Аннотация.

Проведены исследования по изучению факторов, лимитирующих распространение медведки
в условиях Гянджа-Казахской зоны Азербайджана. Выявлены причины, воздействующие на
вредителя для активации (проведение активной жизнедеятельности, не уходя в диапаузу) в
зимнее время.

Ключевые слова: картофель, медведка, вредители картофеля, аэрация почвы.

Для уточнения лимитирующих факторов ареала распространения медведки в условиях ГянджаКазахской зоны вели исследования на различных
высотах над уровнем моря. Для точности опытов
выбрали Гейгельский район, который находится на
высотах от 661 до 1612 метров над уровнем моря.
Стационарные участки взяты на территории Кызылкая (высота над уровнем моря 661 м.), Ени Зод (высота над уровнем моря 850 м.) и Аджикенд (высота
над уровнем моря 1000 м.). Изучали действие влажности, механического состава и температуры почвы
на стационарных участках.
На территории Кызылкая медведка распространена повсеместно и сильно вредит картофелю. На
южных склонах Ени Зод вредитель распространен и
наносит ущерб картофелю, в то время как на северных склонах Ени Зод медведка отсутствует и не вредит растениям. На территории Аджикенд медведка
отсутствует (табл. 2).
Проведенные исследования по определению лимитирующих факторов ареала распространения
показали, что благоприятные почвенные условия
способствуют незначительному снижению уровня
обмена веществ (снижение уровня обмена веществ
увеличивает устойчивость к воздействию неблагоприятных условий среды) в отличие от диапаузирующих организмов. Поэтому эндокринная система

Проведенные исследования на посевах картофеля
показали, что видовой состав вредной фауны картофельного агроценоза отличается в зависимости от
вертикальной зональности Гянджа-Казахской зоны
Азербайджана. Почвенные раскопки показали, что
до 800 метров от уровня моря медведка встречается
повсеместно на посевах картофеля, на высоте 850 метров вредитель встречается только на южных склонах. Выше 900 метров медведка не встречается.
В Гянджа-Казахской зоне медведка развивается в
одном поколении (табл. 1) и на равнинах зимует в
фазах нимфы (9,1%), протонимфы (27,3%) и дейтонимфы (63,6%), а на высоте 850 метров она зимует
в фазе нимфы (80%), редко протонимфы (20%) (таб
лица 2).
По определению лимитирующих факторов ареала распространения велись многократные исследования. Некоторые авторы (Г. Я. Бей-Биенко, 1966;
А. А. Мигулин, 1962; А. С. Данилевский, 1961) считают, что лимитирующим фактором ареала распространения вредителей является температура среды.
По мнению других исследователей (Р. С. Ушатинская, 1957) лимитирующими факторами являются
температурные и трофические факторы. М. С. Гиляров (1949) и другие отмечают, что лимитирующим
фактором ареала распространения почвенных вредителей является аэрация почвы.

Название
вредителя

Медведка

Месяцыидекады
Апрель
1
(–)

2
(–)

Май
3
–

1
–

2
–
+

Июнь
3

1

+
•

+
•

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

•
–

•
–

•
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Примечание: (–) (–) – зимующие личинки, – – – личинки, + + – взрослье насекомые, • •

Зимовка

Таблица 1.
Фенологический календарь развития медведки на посевах картофеля в условиях Гянджа-Казахской зоны Азербайджана.

–

– яйцо
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Таблица 2.
Зимующий запас медведки.

Пункты
раскопки

Число
выкопанных
ям. шт./га*

Высота
над уровнем
моря, м.

Количество
вредителя
шт/яма
(всего, усредненно)

Фаза развития
нимфа

протонимфа

дейтонимфа

шт/яма

%

шт/яма

%

шт/яма

%

Кызылкая

16

661

11

1

9,1

3

27,3

7

63,6

Ени Зод

16

850

5

4

80

1

20

―

―

Аджикенд

16

1000

―

―

―

―

―

―

―

Прим. * – размеры ямы ДхШхГ = 0,5 м х 0,5 м х 0,6м.

вредителя не действует на организм для подготовки
к диапаузе. В результате медведка остается в жизнедеятельном состоянии. Необходимость в дыхании
заставляет вредителя находиться на той глубине
(30 – 55 см) почвы, где не нарушена аэрация.
Известно, что в зимнее время повышение влажности почвы приводит к уплотнению структуры
почвы, что нарушает аэрацию. С другой стороны,
снижение зимних температур на высоте 850 – 900
метров способствует замерзанию пахотного слоя,
что тоже нарушает воздухообмен почвы.
Повышение влажности и снижение температуры
почвы зимой на высоте 850 – 900 метров нарушает
аэрацию и губительно действует на вредителя. В заключении нужно отметить, что лимитирующими факторами ареала распространения медведки являются:
1. Благоприятные почвенные условия способствуют отсутствию диапаузы в зимнее время в условиях Гянджа-Казахской зоны.
2. Незначительное снижения уровня обмена веществ заставляет медведок оставаться в жизнедеятельном состоянии.
3. Повышение влажности почвы приводит к уплотнению структуры почвы, что нарушает аэрацию.
В результате высокой влажности и низкой температуры (–15; –22 ºС) в зимнее время на высоте 850 метров
и выше пахотный слой замерзает, что приводит к нарушению аэрации и гибели вредителя.
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Factors, restricting the spread of deny in the condition of Ganja-Kazach economical
region of Azerbaijahn
S. Mammadova, K. Gusejnov
Azerbaijan Scientifi c Research Institute of Plants Protection, Ganja, Azerbaijan Republik.

Abstract. Investigations on learning of the factors restricting the area of the spreading of deny in the condition
of Ganja-Kazach economical region of Azerbaijahn have been carried out. Factors influencing the
manner of active life of deny in the winter period have been found out.
Keywords: potato pest, deny, potato.
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Отечественный биопрепарат Стиммунол на картофеле
Г. Л. Харченко, И. Ю. Бобрешова, Т. А. Рябчинская, Н. А. Саранцева
ФГНУ «Всероссийский НИИ защиты растений», Воронежская обл., пос. Рамонь.
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Аннотация.

Представлены результаты полевой оценки эффективности нового биопрепаратафитоактиватора иммунитета и продуктивности «Стиммунол», созданного на основе почвенных олигохет. Предпосадочная обработка препаратом клубней или однократное опрыскивание растений в фазу бутонизации позволяют существенно повысить устойчивость
растений к ряду заболеваний и продуктивность культуры.

Ключевые слова: активатор иммунитета, защита картофеля, предпосадочная обработка клубней, Стиммунол.

В условиях современного развития сельского хозяйства в РФ по ряду объективных и субъективных
причин потенциальная продуктивность возделываемых культур остается нереализованной. В агробиоценозах усиливается негативное воздействие
различных стрессовых факторов, в том числе высокий инфекционный фон различных заболеваний,
неблагоприятные погодно-климатические условия,
пестицидный прессинг, техногенное загрязнение
среды. Адаптогенные способности культурных растений явно недостаточны. Вследствие этого приоритетным направлением развития растениеводства является повышение продуктивности и устойчивости
сельскохозяйственных культур к абиотическим и
биотическим стрессам.
В настоящее время проводится широкий поиск
новых приемов и методов повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур
к различным неблагоприятным факторам среды, в
том числе и к поражению фитопатогенами. Одним
из перспективных направлений в растениеводстве
является использование препаратов полифункционального действия для активизации метаболических процессов растений, усиления их защитных
реакций от стрессовых факторов среды и в конечном итоге – повышения продуктивности культур.
Представителями таких препаратов являются биофунгициды (планриз, псевдобактерин-2, алирин-Б,
гамаир и др.), регуляторы роста растений на основе
метаболитов микроорганизмов (альбит) и различных органических соединений биологического и химического синтеза (эпин-Экстра, иммуноцитофит,
крезацин, циркон). Многие из них нашли свое место
в технологиях возделывания различных сельскохозяйственных культур, в том числе и картофеля (Госу
дарственный каталог…, 2009, Злотников, 2006).
Воздействие препаратами данной группы на растения возможно на разных этапах их роста и развития. Эффективным приемом является обработка семенного материала перед посевом, так как семена в

момент прорастания обладают высокой пластичностью и восприимчивостью к изменениям окружающей среды. При обработке вегетирующих растений
активнее формируется ассимиляционная поверхность и корневая система, значительно повышается
урожайность, улучшается качество продукции.
Один из наиболее эффективных полифункциональных препаратов – альбит при применении на
картофеле позволяет увеличить урожайность культуры на 13 – 100 ц/га (в среднем на 34,3 ц/га или
на 20%). Биологическая эффективность его против
ризоктониоза составляла 50 – 68%, альтернариоза –
31 – 59%, парши обыкновенной – 30 – 69%, фитофтороза – 50 – 68% (Злотников, 2006).
Во Всероссийском НИИ защиты растений разработан новый препарат-фитоактиватор – Стиммунол
на основе биомассы почвенного олигохета Nicodrilus caliginosus. Технология его применения предусматривает как предпосевную обработку семенного
материала, так и использование в период вегетации
растений. В настоящее время препарат прошел полевую апробацию на ряде сельскохозяйственных
культур (зерновые, сахарная свекла, многолетние
бобовые травы, овощные).
Картофель является одной из наиболее отзывчивых культур на применение рострегулятора Стиммунол. Оценка различных регламентов его использования в полевых и производственных опытах в
2008 – 2009 гг. показала позитивное действие препарата на рост, развитие и продуктивность культуры,
его высокую иммунизирующую активность.
При предпосадочной обработке клубней картофеля Стиммунолом отмечалось некоторое ускорение
прохождения фенологических фаз развития культуры: всходы появились на 2 – 3 дня раньше, сократилась продолжительность межфазных периодов,
увеличилось количество стеблей. Так, по сравнению
с необработанным вариантом число стеблей в среднем на одно растение увеличилось на 5,4 – 14,3%
(табл. 1).
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Максимальное количество стеблей (6,4 шт./
раст.) отмечено в варианте с меньшей дозировкой
Стиммунола. Эта же норма расхода (1,5 мл/га) способствовала увеличению площади листовой поверхности до 13,6%. Увеличение дозировки препарата прямо пропорционально снижало эффект его
влияния на данный показатель. Дополнительная
обработка Стиммунолом вегетирующих растений
в фазу в начала цветения (6-й вариант) показала
средний результат – прирост на 7,3%, однако по
сравнению с одной предпосадочной обработкой
клубней в той же дозировке (3-й вариант) эффект
снизился на 6,3%.
Такой показатель, как содержание хлорофилла
в листьях различных вариантов опыта, определеляемый по N-тестеру, несколько превышал контроль
(494,3 ед.) – на 2,2 – 6,9%, но в пределах ошибки
опыта.
В целом наибольшую ростстимулирующую активность Стиммунол показал в норме расхода 1,5 мл/т.
Фитоактиватор оказал положительное влияние на
структуру урожая: под его действием средняя масса
товарного клубня значительно увеличилась, особенно при минимальной (на 24,4%), а также максимальной (на 9,8%) дозировках препарата (таблица 1).
Использование Стиммунола в норме расхода 5 мл/т
способствовало и наибольшему увеличению количества товарных клубней (8,0 шт./раст.). Оптимальные
условия для формирования урожая картофеля складывались в 3-м варианте (минимальная дозировка
препарата), который обеспечил максимальную прибавку урожая – 46,7 ц/га. Высокая прибавка получена также при норме расхода Стиммунола 5 мл/т,
что на уровне биоэталона – 16%. Средняя дозировка
препарата почти по всем показателям уступала другим вариантам, и в конечном итоге прибавка урожая
не превысила 4%.

Дополнительная обработка в период вегетации
не способствовала усилению различных эффектов
действия Стиммунола, наоборот снизила совокупное положительное действие предпосадочной обработки клубней, урожайность в варианте была на
уровне контроля.
Препарат Стиммунол показал достаточно высокий
фунгистатический эффект как в отношении листовых
фитопатогенов в период вегетации культуры, так и
при проведении клубневого анализа (через полтора
месяца хранения картофеля после уборки урожая).
В период исследований отмечалось наибольшее развитие и распространение фитофтороза, соответственно 14,6 и 85,0% в контроле. В меньших дозировках
(1,5 и 3 мл/т) препарат показал иммунизирующее
действие выше биоэталона, биологическая эффективность составила 48 – 62% (табл. 2).
Развитие альтернариоза и макроспориоза было
низким 1,5 – 2,1%, в этих условиях эффективность
фитоактиватора достигала 54 – 91%. Причем, прослеживается четкая зависимость усиления иммунизирующего действия стиммунола в отношении
макроспориоза с уменьшением нормы расхода препарата. Дополнительная обработка вегетирующих растений негативно повлияла на иммунную систему, что
проявилось в увеличении пораженности их данным
патогеном. В отношении альтернариоза высокую эффективность (91%) показала большая дозировка препарата, что на уровне действия биоэталона.
Клубневой анализ выявил наибольшее развитие
ризоктониоза (32%) в контроле при распространенности 83%. На этом фоне высокий иммунизирующий эффект от предпосадочной обработки клубней
отмечен при более низких (1,5 – 3 мл/т) нормах расхода Стиммунола. Это на 17 – 21% выше эталонного
варианта и более чем на 30% выше других вариантов
(5 мл/т и 1,5 мл/т + 3 мл/га). На низком фоне разви-

Таблица 1.
Компоненты урожайности картофеля при предпосадочной обработке клубней фитоактиватором Стиммунол (сорт
Жуковский ранний), 2009 г.

Вариант

Количество
стеблей,
шт./раст.

Площадь
листа,
(средний
ярус), см2

Количество
товарных
клубней,
шт./раст.

Урожайность***

Контроль

5,6

150,1

7,6

75,3

241,9

%
к контролю
–

Биологический эталон**

6,3*

149,6

7,9*

83,7*

280,6

16,0

Стиммунол,1,5 мл/т

6,4*

170,5*

7,3

93,7*

288,6

19,3

Стиммунол, 3 мл/т

5,5

162,4*

7,7

76,7

251,0

3,8

Стиммунол, 5 мл/т

5,9

152,1

8,0*

82,7*

280,5

16,0

77,6

244,3

1,0

Стиммунол, 1,5 мл/т + 3 мл/т
5,6
161,0*
7,4
* – различия статистически достоверны;
** – препарат на основе поли-бета-гидроксимасляной кислоты
*** – НСР05 35,4 ц/га
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тия парши обыкновенной (0,4% в контроле) новый
фитоактиватор показал биологическую эффективность на уровне 50% при использовании максимальной дозировки, что на уровне биоэталона.
На картофеле сорта Сантэ в производственных
условиях оценили эффективность Стиммунола при
опрыскивании растений в фазу начала цветения.
Болезни листового аппарата отмечались в слабой
степени, поэтому оценку фунгистатического действия препарата провели путем клубневого анализа
картофеля. Развитие ризоктониоза и парши обыкновенной было 6,3 и 4,9% соответственно, фитофтороза – 2,7%. Такие болезни как кольцевая, мокрая и
сухая гнили отмечались единично.
В отношении ризоктониоза и фитофтороза прослеживается тенденция усиления иммунизирующего действия Стиммунола с уменьшением дозировки
препарата (рис). Биологическая эффективность составила 52 – 67%, что на 10 – 40% выше биоэталона.
Однако на паршу обыкновенную обработка Стим-

мунолом в период вегетации, в отличие от предпосадочной обработки клубней, не оказала иммунизирующего эффекта (биологическая эффективность
биоэталона 55%). Возможно, для подавления данного патогена необходимы более высокие дозировки
препарата.
Опрыскивание картофеля Стиммунолом в нормах расхода 4 и 6 мл/га по вегетации обеспечило
устойчивую тенденцию роста показателей продуктивности культуры (табл. 3). При невысоком коэффициенте клубнеобразования, характерном для
сорта, число товарных клубней увеличилось при
применении рострегуляторов в 1,3 – 1,5 раза. Средняя масса клубня в варианте с большей нормой расхода Стиммунола (6 мл/га) увеличилась на 10,7%.
В целом прибавка урожая достигала 68,1 – 73,7 ц/га,
что на уровне и выше биоэталона при урожайности
в контроле 149,4 ц/га.
Таким образом, новый биологический регулятор
роста растений (фитоактиватор) Стиммунол, об-

Таблица 2.
Фунгистатические эффекты Стиммунола на картофеле при предпосадочной обработке клубней (сорт Жуковский
ранний)
Биологическая эффективность, %
Вариант

болезни листьев
фитофтороз

макроспориоз

альтернариоз

ризоктониоз
(клубневой анализ)

Контроль (развитие болезни, %)

14,6

2,1

1,5

32,0

Биологический эталон*, 100 мл/т

40

67

91

50

Стиммунол,1,5 мл/т

48

88

39

67

Стиммунол, 3 мл/т

62

61

11

71

Стиммунол, 5 мл/т

19

54

91

38

Стиммунол, 1,5 мл/т + 3 мл/га

15

0

53

36

* – препарат на основе поли-бета-гидроксимасляной кислоты
Таблица 3.
Влияние Стиммунола на урожайность и его структуру при обработке вегетирующих растений картофеля (% к контролю, сорт Сантэ)
Вариант

Клубнеобразование
товарных

Контроль*

всего

Средняя
масса клубня

Выход
стандартной продукции,
%

Урожайность
ц/га

%
к контролю
–

3,0

4,5

106,0

95,0

149,4

Биоэталон**, (50 мл/га)

126,7

151,1

106,6

89,5

215,0

43,9

Стиммунол, 4 мл/га

146,7

135,6

101,6

96,8

223,1

49,3

Стиммунол, 6 мл/га

133,3

117,8

110,7

97,1

217,5

45,6

НРС05 31,6 ц/га
* – абсолютные показатели: шт./куст., г, т;
** – препарат на основе поли-бета-гидроксимасляной кислоты
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ладающий полифункциональным действием,
может быть альтернативой химическим фунгицидам и агрохимикатам. Препарат при минимальных нормах расхода при предпосадочной
обработке клубней или опрыскивании перед
цветением за счет ростовых и защитных эффектов обеспечивает высокую продуктивность
картофеля.
Список цитированной литературы
1. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории российской Федерации. – Москва. 2009. –
522 с.
2. Злотников А. К. Биопрепарат Альбит для повышения
урожайности и защиты сельскохозяйственных
культур. – Подольск: ПФОП. 2006. – 327 с.

Рисунок. Иммунизирующая активность препарата стиммунол
при обработке вегетирующих растений (клубневой анализ)

Application of biopesticide Stimmunol on potato
G. L. Kharchenko, I. Yu. Bobreshova, T. A. Ryabchinskaya, N. A. Saranceva
All-Russian Research Institute of plant protection, Ramon, Voronezh region
E-mail: ramon@mlvnizr.vsi.ru

Abstract. Results of field estimation of biopreparation Stimmunol efficiency are introduced. Preplant treatment
of tubers or single treatment of plants in a phase of buddind allow to raise resistance of plants to a
number of diseases and productivity of culture.
Keywords: activator of immunity, potato protection, preplant treatment of tubers, Stimmunol
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Энергосберегающие вентиляторы и автоматическое управление
микроклиматом при хранении картофеля
К. А. Пшеченков, С. В. Мальцев
Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха Россельхозакадемии
E-mail: konst.pshe4enkov@yandex.ru

Аннотация.

Эффективность хранения картофеля складывается из двух основных составляющих – потери биомассы и затраты на электроэнергию. Сократить издержки можно путём использования энергосберегающих вентиляторов и автоматических систем управления микроклиматом в хранилище.

Ключевые слова: энергосберегающие вентиляторы, двигатель постоянного тока, хранение картофеля, экономия затрат, блок управления.

Потери биомассы зависят от исходного качества клубней, сорта, соблюдения температурновлажностных режимов хранения, микроклимата в
хранилище. Затраты на электроэнергию – от типа
вентилятора и мощности двигателя на его привод.
В большинстве хранилищ старой конструкции,
имеющих большое распространение в России, установлены центробежные вентиляторы серии Ц-4-70;
№ 6, 8, 10, 12, 14. с мощностью асинхронных двигателей от 18-20 до 30 – 40 кВт с постоянным числом
оборотов. Эксплуатация таких вентиляторов связана
со значительными затратами на оплату электроэнергии, особенно при чрезмерном вентилировании картофеля. Это немаловажный фактор, если учесть, что
стоимость электроэнергии с каждым годом растет.
В последнее время вместо центробежных при
строительстве новых картофелехранилищ стали
применять осевые вентиляторы с приводом от двигателя переменного тока мощностью от 4,5 – 5 до
7,5 – 11,5 кВт. В хранилище, например, арочной
конструкции вместимостью 2000,0 т устанавливают
по 5 – 7 вентиляторов, но они имеют относительно
небольшой напор 200 – 280 Па. В сумме эти вентиляторы также дают за сезон хранения значительный
расход электроэнергии. Учитывая эти факторы, в
2009 – 2010 гг., при реконструкции старых хранилищ и переоборудований складских помещений из
животноводческих ферм, в ООО «Фермерское хозяйство СеДек» (Московская область), СПК «Смоленская Нива» (Смоленская область), СПК «Агрофирма Элитный картофель” (Пензенская и Тамбовская
обл.) были применены вентиляторы с двигателем
типа ЕС (electronic commutation). Двигатели этого типа позволяют регулировать обороты от 0 до
максимума; максимальная потребляемая мощность
двигателя составляет 5,5 кВт, КПД – до 95%. Регулирование числа оборотов позволяет плавно регулировать и объем прокачиваемого воздуха, что можно
делать в зависимости от периода хранения и состояния картофеля.

Вентиляторы типа ЕС производятся фирмой
EBM-papst (Германия). Вентилятор центробежного
типа с оригинальным профилем лопаток создает напор до 800 Па при расходе до 14500 м3/час. В каталоге имеется линейка вентиляторов различной производительности. Масса вентилятора – около 35 кг.
Крепление в смесительной камере возможно как в
горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.
В сочетании с жалюзийными клапанами с электроприводами на подаче рециркуляционного и наружного воздуха конструкция смесительной камеры
обеспечивает несложную автоматическую систему
управления микроклиматом в хранилище.
С учетом особенностей привода вентиляторов
был разработан и испытан блок (прибор) контроля и управления “АГРО-7” для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в картофелехранилищах. Прибор контролирует и поддерживает
на заданном уровне температуру в насыпи картофеля и в помещении хранилища. Высокое давления
напора вентиляторов создаёт необходимый газовый
состав воздуха в межклубневом пространстве. При
этом в зависимости от состояния картофеля вентиляторы могут работать на различной мощности,
чего нельзя сделать при существующем приводе от
асинхронного двигателя. Программа, заложенная в
прибор, исходя из сложившейся ситуации хранения
картофеля, автоматически определяет необходимую
производительность вентилятора. Это позволяет
поддерживать оптимальный режим вентилирования насыпи картофеля. При правильном расчете
системы вентилирования вентиляторы работают с
нагрузкой в пределах 70 – 85% максимальной мощности, что позволяет достичь максимального КПД.
Температура измеряется с помощью датчиков в
насыпи из расчета один на 50 – 100 тонн картофеля. Одновременно измеряется температура наружного воздуха и в магистральном канале. В случае
понижения температуры в канале ниже заданного
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уровня вентиляторы автоматически выключаются
и включается аварийный сигнал.
Для обеспечения длительного хранения с минимальными потерями от убыли массы (естественная
убыль – потери на дыхание) в хранилище необходимо поддерживать относительную влажность воздуха (ОВВ) на уровне 90 – 95%. При более низкой
влажности значительно возрастают потери на дыхание (так называемые скрытые потери), что приводит к более быстрой убыли биомассы. С целью
управления этим важным параметром микроклимата в комплект прибора входят датчики влажности,
через которые осуществляется управление работой
увлажнителя.
Отрицательное влияние на лежкость картофеля
из-за развития заболеваний клубней оказывает образование конденсата на потолке и в верхнем слое
насыпи картофеля. Чтобы конденсат не образовывался, температура воздуха в верхней зоне должна
быть на 1 – 1,5 0С выше, чем в насыпи, а потолочное
перекрытие должно быть достаточно утеплено. Сис
темой управления предусмотрено измерение температуры и влажности под потолком и при их отклонении от заданных параметров в работу включаются
струйные вентиляторы, оборудованные ТЭНами.

При отсутствии ТЭНов одновременно включаются
отопительные приборы.
Вся информация о состоянии картофеля и в помещении хранилища выводится на панель прибора в
режиме реального времени с использованием графических пиктограмм (индикаторы, графики, линейки,
условные обозначения оборудования и т.д.)
Конструкция прибора предусматривает полуавтоматический вариант управления. Оператор (ответственный за хранение) с помощью сенсорных
элементов осуществляет, на основании поступающей информации, непосредственное управление
микроклиматом в процессе хранения с регистрацией
температурно-влажностных режимов в журнале по
определенной форме. Возможна и автоматическая
регистрация параметров хранения и работы оборудования хранилища.
В результате использования системы “АГРО-7”
вместе с вентиляторами с регулируемой скоростью
вращения реальные затраты на оплату электроэнергии сократились в 2 – 2,5 раза в зависимости от исходного качества картофеля, заложенного на хранение. В зависимости от объёма и проекта хранилища
затраты на модернизацию системы вентиляции окупаются в течение 1 – 2 сезонов хранения.

Energy saving fans and automatic climate control in potato storage
K. A. Pshechenkov, S. V. Maltsev
A. G. Lorkh Potato Research Institute

Abstract. Efficiency of potato storage depends on two main factors: the mass losses and the cost of electricity.
Usage of energy saving fans and automatic climate control systems allows to reduce energy costs up
to 2-2,5 times.
Keywords: axial fans, energy saving fans, potato storaging, DC motor, control block.
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