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Болезни картофеля в условиях крайнего севера
А.Н. Тихановский 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии, Ямальский отдел, Салехард, 625041 
Россия
Аннотация

В лесотундровой зоне Западной Сибири наиболее распространенными являются вирусы X, S, M, Y, редко L. Вирусами 
X и M было поражено 49% посадок, Y –17%, вирусом L – 2%. Перечисленные вирусы в большинстве случаев находятся 
в растениях картофеля в латентном состоянии. Инфицированность товарных посадок картофеля вирусами была в 
пределах 50-60%. Из грибных болезней картофеля преобладал макроспориоз.

Ключевые слова:  картофель,  Крайний Север, вирусные болезни, сорта, макроспориоз

Для ссылки:  Тихановский А.Н.  Болезни картофеля в условиях крайнего севера// Защита картофеля. – 2018. – №1. – С. 3-5.

Выращивание картофеля в условиях Крайнего 
Севера осложнено наличием ряда негативных 
природных факторов: поздние весенние и ранние 
осенние заморозки, а поэтому короткий вегетационный 
период, недостаточное и неравномерное выпадение 
осадков в июне-августе, резкие перепады воздуха ото 
дня к ночи, мерзлотные почвы с низким содержанием  
азота и кислой реакцией, широкое распространение 
и вредоносность некоторых болезней, особенно 
вирусных, мокрой и сухой гнили клубней, черной 
ножки и др. 

Несмотря на перечисленные негативные 
условия, картофель здесь выращивают более 80 лет. 
Особенностью развития картофельных растений на 
севере является их быстрый рост, обуславливающий 
благоприятные условия образования высокого урожая 
клубней.

Работами  на Ямальской сельскохозяйственной 
опытной станции установлено, что большие приросты 
урожаев объясняются  высокой интенсивностью 
процесса фотосинтеза. Данные выводы подтверж-
даются исследованиями, проведенными на  Игарской 
опытной станции (Гончарик, 1960). Установлено, 
что интенсивность  транспирации может достигать 
112,4-138,5 г/м2 в час. За каждый день в период 
клубнеобразования картофель накапливает по 6 ц/га 
клубней (Сайтбурханов, 1988).

Главный резерв увеличения производства 
картофеля – повышение его урожайности. В решении 
этой задачи первостепенную роль играют новые  сорта, 

пригодные к возделыванию в экстремальных условиях 
Крайнего Севера, а также организация выращивания 
высококачественного семенного материала.

Картофель относится к числу культур, в сильной 
степени поражаемых болезнями и вредителями, 
которые нередко являются основной причиной резкого 
снижения его урожайности.

Богатые углеводами ботва и клубни картофеля  – 
прекрасный субстрат для многочисленных микро-
организмов, вызывающих различные заболевания 
этой культуры. Вегетативное размножение картофеля 
обеспечивает возможность их существования в 
активном состоянии длительное время в период 
вегетации на ботве, в период хранения на клубнях. 
Клубни являются основным источником инфекции. 
Размеры поражения картофеля болезнями опреде-
ляются комплексом факторов – количеством инфекции 
и наличием благоприятных  условий окружающей 
среды. Болезни поражают картофель как  во время 
вегетации, так и в период хранения. Нередко они 
распространены в такой степени, что сводят на нет 
результаты применения самых совершенных приемов 
возделывания этой культуры.

Картофель поражают  различные возбудители 
заболеваний: грибы, бактерии, вирусы, вироиды, 
микоплазмы. Состояние и накопление  всех перечис-
ленных групп в значительной степени  зависят от 
конкретных климатических и технологических 
условий возделывания, а также от сортовых особен-
ностей  картофеля. В условиях нашего региона потери 
картофеля из-за поражения болезнями достигают в 
отдельные годы 20-30%, в период хранения могут 
достигать 50%.
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Одним из важнейших резервов повышения урожай-
ности картофеля в условиях нашего региона является 
его радикальное освобождение от распространенных 
и вредоносных вирусов. 

Вирусные болезни являются одной из основных 
причин ухудшения семенных качеств клубней и 
снижения урожайности.  Поражение растений  виру-
сами, вироидами и микоплазмами проявляется в 
виде разнообразных мозаик, деформаций, хлороза, 
угнетения роста, отмирания отдельных частей или 
участков.

Вирусные болезни считаются наиболее 
вредоносными для картофеля, так как они 
распространены практически повсеместно, имеют 
много видов и штаммов и борьба с ними затруднена. 
Зачастую ценный селекционный материал приходится 
браковывать из-за поражения теми или иными 
вирусами (Склярова, 1972). 

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа проводилась на 

опытном поле,  расположенном в лесотундровой зоне 
Обского Севера на широте Полярного круга (66°33’).

По среднемноголетним данным Салехардской гидро-
метеостанции период вегетации для нашей зоны составляет 
80-110 дней. Сумма эффективных температур колеблется 
от 900° до 1200°. Годовая сумма осадков составляет 300-
400 мм, в период вегетации растений – 100-200 мм, причем 
в июне-июле их выпадает крайне мало – 30-60 мм.

Метод  исследований – лабораторно-полевой. Был 
заложен  коллекционный питомник из 84  сортообразцов  
полученных из ВИРа.       

Испытание и оценка сортов по комплексу хозяйственно-
полезных признаков проводились согласно методическим 
указаниям по изучению и поддержанию образцов мировой 
коллекции картофеля. Опыт заложен на старопахотном 
участке. Почва – легкий суглинок, предшественник 
– картофель,  минеральные удобрения вносились 
перед основной обработкой почвы весной – по 100 кг 
действующего вещества NPK на 1 га.

Агротехника выращивания – общепринятая для зоны: 
безотвальная вспашка с последующим дискованием и 
боронованием в 2-3 следа.

Результаты и обсуждение
Устойчивость к комплексу болезней и вредителей, 

наряду с другими хозяйственно-ценными признаками, 
является важным звеном в характеристике исходного 
материала, применяемого в селекции картофеля. К 
наиболее распространенным болезням картофеля 
на территории Ямало-Ненецкого округа относятся  
грибные, бактериальные и вирусные. В ходе 
наблюдений в коллекционном питомнике Ямальского 
отдела ГНУ ВНИИВЭА нами проведена оценка сортов 
на устойчивость в полевых условиях к вирусам Х, 
S, M, а также к грибным болезням – ризоктониозу и 
макроспориозу.

Преобладающим из грибных болезней картофеля 
является макроспориоз. Интенсивность проявления 
заболевания отмечена во влажные годы (2001, 2006, 
2007, 2008 гг-6 баллов), ниже – в остальные годы 
исследований (8 баллов). Наибольшее поражение 

ботвы у сортов Агрия, Скороплодный, Синтез, 
меньшее – среди сортов Изобилие, Енисей. Остальные 
сорта были устойчивы к этой болезни.

Среди вирусных болезней наибольшее распрос-
транение имеет вирус крапчатой мозаики (до 11%). 
Следующими по степени распространенности идут 
вирусы морщинистой  мозаики, закручивания и курча-
вости листьев (6,5%), вирус полосчатой мозаики 
(4,3%). Степень повреждения растений картофеля 
крапчатой мозаикой в среднем составила 20, вирусом 
закручивания листьев –17, морщинистой и полосчатой 
мозаиками – 20%.

Комплексная инфекция с вирусом S и Х+М, а 
также вирус скручивания не обнаружен. Значительная 
часть сортов характеризовалась устойчивостью. 
Без признаков поражения вирусными болезнями 
оказалось 30 сортов, что составляет 65%.

Сильнее других были поражены сорта: Anosta (5 
баллов),  Agria, сеянец К-43 Лайма (6 баллов); в средней 
степени – Пушкинец, Скороплодный (7), Енисей,  
Радомышльский, Северянин, Скарб, Спиридон, 
сеянцы 25-5528 и К-91, Фаленский, Ямальский, Ibis,  
Весна, Выток, г-д 1123-90 (8).

Часть вышеперечисленных сортообразцов, 
несмотря на пораженность вирусными болезнями, 
показала довольно высокие урожаи, превысив 
показатели стандарта Хибинский ранний:  Ibis, 
Енисей, сеянцы 25-5528, К-43 Лайма и  К-91. 

На Крайнем Севере до 90-100% растений имеют 
латентную форму поражения вирусами (Яшина, 
1986). 

Подготовлены сортообразцы, обладающие 
необходимыми качественными показателями для 
посадки в коллекционном питомнике с целью 
дальнейших исследований имунноферментным 
методом на устойчивость к вирусным болезням.

Средняя урожайность стандартного сорта 
Хибинский ранний за 2006-2010 гг. составила 17 т/га, 
содержание крахмала – 9,4%, общая сумма баллов по 
всем показателям – 66. 

По комплексу показателей селекции на 
раннеспелость, устойчивость к болезням, урожайность 
и повышенное содержание крахмала в клубнях 
наилучшие результаты показали 15 сортообразцов, 
превысившие стандартный сорт Хибинский ранний 
на 4-30%: (балл-т/га- %): гибрид F1 (69-21-10), Froll 
(70-18-10,3), Андра (72-22-9,5), Пушкинец (73-21-
9,9), Волжанин (73-20-10), сеянцы местной селекции 
88-11 и 440-67 (73-26-9; 74-24-9,3), Раменский (76-
25-9,9), Мутаген-Агрия (76-18-11,9), Адретта (77-20-
11,9), Icala (77-22-11,5), гибрид 66-00 (77-19-12,8), 
сеянец  местной селекции 25-5528 (84-29-11,2), Ibis 
(84-23-1,1), Выток (86-21-11,4).

Наиболее распространенными в лесотундровой 
зоне Западной Сибири являются вирусы картофеля 
X, S, M, Y, редко PLRV. Ежегодно в коллекционном  
питомнике и товарных посадках проводились 
визуальные фитонаблюдения. С 2001 по 2005 гг. 
представленные сортообразцы тестировались в 
лаборатории ВНИИКХ на присутствие патогенов: 
(PVX+PVM+PVS), PVY, PLRV. Наибольшее распрос-
транение в местных условиях  имеют  вирусы Х, 

Защита картофеля №1, 2018, с.3-5
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М –  49%, в товарных  посадках  – 60%; вирусом Y 
было поражено 17%; вирусом скручивания листьев 
(PLRV) – 2%. Перечисленные вирусы в большинстве 
случаев находятся в растениях в латентном состоянии. 
Инфицированность товарных посадок картофеля 
была в пределах  50-60%. 

В период селекционной работы по подбору 
и выведению сортов картофеля перспективные 
сортообразцы, помимо хозяйственных показателей, 
оцениваются по устойчивости к основным болезням. 

Оценка сортов на устойчивость продолжается 
во время их изучения на госсортоучастках, в 
результате чего при районировании сорта дается 
его характеристика по устойчивости к наиболее 
распространенным в зоне болезням. Дальнейшее 
изучение продолжается в процессе семеноводческой 
работы и позволяет учитывать особенности сорта 
при разработке защитных мероприятий  с учетом 
зональных особенностей селекции на  урожайность и 
крахмалистость.

Полученные в результате выполнения работы 
данные планируется использовать в дальнейшей 
селекции для создания нового сорта и в 
семеноводстве.

Potato diseases in the Far North

A.N. Tikhanovski 

All-Russian research Institute of veterinary entomology and arachnology, Yamal Department, Salekhard, 625041Russia

Abstract 
In forest-tundra zone of Western Siberia the most common viruses in potato are X, S, M, Y, rare L. By viruses X and M was 
affected 49% of landings, Y -17%, affected by the virus L was 2%. These viruses in most cases are in potato plants in a latent 
form. Infection with viruses of marketable potato was in the range of 50-60%. Among the fungal diseases of potato prevails 
macrosporiosis.

Keywords: potato, Far North, viral diseases, varieties, macrosporiosis

Тихановский Болезни картофеля ...
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Совершенствование нормативной базы в сфере производства, 
контроля качества и сертификации семенного картофеля

Б.В. Анисимов, С.Н. Зебрин 

Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха. Красково, Московская область, 
140051, Россия

Аннотация 
Новый межгосударственный стандарт ГОСТ 33996–2016 вводится в действие в России в 2018 г. в качестве 
национального стандарта на семенной картофеля в целях оптимизации нормативных показателей товарного 
качества семенного картофеля, реализуемого на рынке, и минимизации возможных рисков возникновения технических 
барьеров при проведении экспортно-импортных поставок сертифицированных семян в рамках стран – участниц 
ЕАЭС. Для оригинального (ОС), элитного (ЭС) и репродукционного (РС) семенного картофеля установлены 
дифференцированные нормы товарного качества, учитывающие их возможную степень снижения с увеличением 
числа полевых поколений. Предельные допуски в отношении тяжелых форм вирусных болезней, выявляемых при 
апробационном осмотре растений, ограничены для категории ОС до уровня 0,4 %, ЭС – 1 % и РС – 2 %. В отношении 
бактериальных болезней (черная ножка) для категорий оригинальных и элитных семян установлен нулевой допуск, 
для репродукционных допускается не более 1 %. В дополнение к апробационному осмотру растений в категории 
ОС на основе лабораторного тестирования методами ПЦР-диагностики, ИФА и ИХА строго контролируется 
наличие вирусов, вызывающих тяжелые формы мозаики (YBK), скручивания листьев картофеля (ВСЛК) и вироида 
веретеновидности клубней картофеля (ВВКК). Наличие YBK и ВСЛК в исходном in vitro материале и миниклубнях не 
допускается, в первом полевом поколении из миниклубней – не должно превышать 0,5 %, в супер-суперэлите – 1 %. В 
отношении ВВКК для всех поколений категории ОС установлен нулевой допуск. Допуски в отношении пораженности 
клубней болезнями для партий ОС и ЭС близки к нормативным требованиям международного стандарта ЕЭК ООН 
S-1. Для партий РС максимально допустимый уровень пораженности клубней сухими и мокрыми гнилями не должен 
превышать 1 %, паршой– 5 %, ризоктониозом – 5 %, стеблевой нематодой – 0,5 %, железистой пятнистостью – 5 
%. Наличие клубней с повреждениями сельскохозяйственными вредителями (проволочником, хрущами, совками) не 
должно превышать 2 %.

Ключевые слова: стандарты, нормативные допуски, качество

Для ссылки: Б.В. Анисимов, С.Н. Зебрин  Совершенствование нормативной базы в сфере производства, контроля качества 
и сертификации семенного картофеля// Защита картофеля. – 2018. – №1. – С. 6-10.

Международная практика в сфере производства, 
контроля качества и сертификации семенного 
картофеля ориентирована на развитие и постоянное 
совершенствование нормативной базы на основе 
накопленного мирового опыта в этой сфере 
(Международный стандарт…, 2010; Руководство ЕЭК 
ООН по болезням…, 2014; Руководство ЕЭК ООН по 
проведению полевых инспекций…, 2015; Стандарт 
ЕЭК ООН S-1, 2014; A practical guide…, 2011). 
Регулярное обновление соответствующих положений  
и нормативных допусков стандартов на семенной 
картофель позволяет своевременно и оперативно 
отражать в них необходимые изменения, связанные 
с производством и сбытом семенного картофеля, 
введением новых методов сертификации, и особенно 
с эволюцией вредных организмов и меняющейся 
фитосанитарной ситуацией в связи с происходящими 
локальными и глобальными процессами изменения 
климата.

На основе обобщенных современных данных 
особенно важное значение имеют происходящие в 
последние годы изменения биологического разно-
образия ряда опасных для картофеля возбудителей 
болезней и вредителей, а именно:

• появляются новые штаммы вирусов, вызывающих 
более тяжелые формы вирусного заражения: PVY (c), 
PVY (n), PVY (o) + PVY (nW), PVY (ntn);

• появляются новые виды Erwinia spp.: E. pectobac-
erium, E. dickeya,  вызывающие более тяжелые формы 
поражения картофеля «чёрной ножкой»;

• возрастают проблемы с бактериозами: большее 
распространение получают бурая и кольцевая гнили;

• отмечается более ранние даты появления 
фитофтороза;

• появляется больше тли, проволочников, совок и 
других вредителей;

• становится больше циклов размножения 
нематод; 

• колорадский жук продвигается на более северные 
территории.

Характерной особенностью последних лет 
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является также возможное воздействие на картофель 
повышенных температур в период вегетации и 
увеличение СО2 в воздухе. Наблюдаемые эффекты 
от воздействия этих факторов также вызывают 
необходимость оптимизации соответствующих норма-
тивных показателей товарного качества картофеля с 
учетом следующих основных особенностей:

• увеличенный размер клубня и возможность 
накопления более высокого урожая;

• больше пустот в сердцевине клубня;
• больше вероятность вторичного роста и 

появления ростовых трещин на клубнях;
• больше гнилых клубней в период хранения из-за 

сырости в зимнее время.
В целях оптимизации нормативных показателей 

товарного качества семенного картофеля, реали-
зуемого на рынке и минимизации возможных рисков 
возникновения технических барьеров при проведении 
экспортно-импортных поставок сертифицированных 
семян в рамках стран – участниц Евразийского 
экономического Союза (ЕАЭС) с 1 января 2018 г. в 
Российской Федерации вводится в действие в качестве 
национального стандарта в системе сертификации 
семян новый межгосударственный стандарт ГОСТ 
33996–2016 “Картофель семенной. Технические 
условия и методы определения качества”. В его 
разработке принимали участие сотрудники и 
специалисты ФГБНУ ВНИИКХ, Союза участников 
рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) и 
Россельхозцентра. При его разработке учитывали 

положения и нормативные требования национальных 
стандартов стран – участниц ЕАЭС, а также 
международного стандарта ЕЭК ООН, касающегося 
сбыта и контроля товарного качества семенного 
картофеля.

Структура стандарта соответствует основным 
положениям межгосударственной системы стандар-
тизации и включает следующие основные разделы: 
область применения; нормативные ссылки; термины, 
определения и сокращения; классификация; 
технические требования; правила приемки и отбор 
проб; методы определения качества; упаковка; 
маркировка; транспортировка и хранение; требования 
безопасности.

Содержащиеся в стандарте Положения охватывают 
практически все основные аспекты контроля качества 
и сертификации семенного картофеля:

• подлинность и чистота сорта;
• отслеживаемость происхождения семенных 

партий;
• уровень качества для различных категорий 

семенного материала в отношении болезней, 
вредителей, дефектов;

• допуски в отношении размерных характеристик 
и внешнего товарного вида клубней;

• правила упаковки, пломбирования и 
маркировки.

Новый стандарт устанавливает дифференци-
рованные нормативные показатели товарного 
качества для трех категорий семенного 

Таблица 1.  Нормативные допуски для посадок и партий семенного картофеля по показателям сортовой чистоты и 
проявлению внешних признаков наиболее опасных болезней на растениях и клубнях*

Анисимов, Зебрин. Совершенствование нормативной базы...

Наименование
Показателя

in vitro 
материал

Мини-
клубни ОС ЭС РС1-2 

Для посадок при апробационном осмотре (процент растений), не более
Другие сорта 0 0 0 0 0,5
Вирусные болезни** 0 0 0,4 1 2
Черная ножка Dickeya /  
Pectobacterium spp. 0 0 0 0 1

Для партий (процент клубней), не более
Мокрая гниль (если она не 
вызвана  Clavibacter m. или 
Ralstonia s.)

0 0 0 1 1

Сухая гниль 0 0 0,5 1 1
Парша (обыкновенная и 
сетчатая) *** 0 0,5 5 5 5

Парша порошистая*** 0 0 1 3 3
Ризоктониоз *** 0 0 1 3 5
Сморщенные клубни, в том 
числе вследствие развития парши 
серебристой

0 0 1 1 1

*в семенном материале всех категорий и в почве не допускается наличие инфекционных болезней и патогенов, имеющих карантинное 
значение.
**учитываются симптомы проявления только тяжелых форм мозаики (YBK) и скручивания листьев картофеля (ВСЛК).
***клубень считается пораженным болезнью в том случае, если доля пораженной поверхности паршой обыкновенной и сетчатой 
превышает 33,3% поверхности паршой порошистой — 10% , ризоктониозом  — 10%.
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картофеля – оригинального (ОС), элитного (ЭС) 
и репродукционного (РС), которые учитывают 
возможную степень снижения отдельных показателей 
качества с увеличением числа поколений в процессе 
производства семенного картофеля. Предельные 
допуски по наиболее важным показателям качества 
приближены, насколько это возможно, к общепринятым 
международно-согласованным нормативным требова-
ниям международного стандарта ЕЭК ООН (табл. 1).

Для партий семенного картофеля, предназначенных 
для посадки и поступающих в торговый оборот, 
стандартом также предусмотрены достаточно строгие 
ограничения по наличию клубней:

• не отвечающих требованиям по размеру – 3 %;
• пораженных стеблевой нематодой – 0,5 % 

(только для категории РС);
• с железистой пятнистостью и потемнением 

мякоти (при поражении более 1/4 продольного 
разреза клубня) – 5 %;

• с механическими повреждениями (порезы, 
вырывы, трещины, вмятины тканей клубней 
глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм) – 5 %;

• с повреждениями сельскохозяйственными 
вредителями (проволочником – более трех ходов, 
грызунами, хрущами и совками), но без повреждения 
глазков – 2 %.

В семенном картофеле не допускается наличие 
возбудителей инфекционных болезней и вредителей, 
имеющих карантинное значение (рак картофеля, бурая 
бактериальная гниль, золотистая цистообразующая 
картофельная нематода, картофельная моль, а также 
клубней, пораженных кольцевой гнилью.

В стандарте установлены дифференцированные 
нормы для контроля фитопатогенных вирусов на 
основе лабораторного тестирования листовых 
и клубневых проб в зависимости от ступени 
размножения оригинального семенного материала, 
включая исходный in vitro материал, миниклубни, 
первое полевое поколение из миниклубней и супер-
суперэлиту.

Для всех классов (поколений), относящихся к 
категории оригинального семенного материала, 
введены достаточно жесткие нормативные допуски по 
вирусам, вызывающим тяжелые формы морщинистой 
и полосчатой мозаики (YBK), скручивания листьев 
картофеля (ВСЛК) и вироида веретеновидности 
клубней (ВВКК). Наличие YBK и ВСЛК в исходном 
in vitro материале и миниклубнях не допускается. В 
первом полевом поколении из миниклубней предельно 
допустимая норма не должна превышать 0,5 %, в 
супер-суперэлите – 1 %. В отношении ВВКК для всех 
поколений установлен нулевой допуск.

Для партий суперэлитного, элитного и репро-
дукционного семенного картофеля, поступающих 
в оборот, предельно допустимые нормы огра-
ничения вирусной и/или бактериальной инфекции по 
результатам лабораторного тестирования клубневых 
проб могут устанавливаться в договорах (контрактах) 
на поставку семенного картофеля. Однако для партий 
суперэлиты и элиты предельный уровень ограничения 
YBK по результатам лабораторного тестирования не 
должен превышать 10%.

В рамках нового стандарта установлены нормы 
отбора проб для лабораторного тестирования 
с применением методов ПЦР-диагностики, 
иммуноферментного анализа (ИФА) и иммуно-
хроматографического анализа (ИХА) (табл. 2).

ПЦР-диагностику используют для определения 
вироида веретеновидности клубней картофеля 
(ВВКК), вирусов YBK и ВСЛК, а также возбудителей 
бактериозов (черная ножка и кольцевая гниль) в 
исходном материале перед его размножением и на 
последующих ступенях размножения. Специфичность 
анализа составляет более 99%, предел обнаружения 
(минимально определяемая концентрация) – 10 
единиц патогена/см3.

Иммуноферментный анализ (ИФА) применяют 
для определения зараженности растений и клубней 
вирусной (ХВК, SBK, MBK, YBK, ВСЛК) и 
бактериальной (черная ножка) инфекцией посредством 

Таблица 2. Нормы отбора проб для лабораторного тестирования

Наименование семенного материала
Ступень

размножения Норма отбора проб

Базовые клоны для введения в культуру in 
vitro

Исходный материал 
(ИМ)

100% растений

Исходные микрорастения для клонального 
размножения в культуре in vitro

100% растений

Растения в теплицах или укрывных 
тоннелях для получения миниклубней

250 растений

Категория ОС Первое полевое поколение 
из миниклубней 

(ПП-1)

200 клубней 
(в послеуборочной пробе)

Супер-суперэлита
(ССЭ)

200 клубней от партии

Категория ЭС* Суперэлита (СЭ) 100 клубней от партии

* Клубневые пробы отбирают от партий, подлежащих реализации, по согласованию сторон, на основе контрактов на поставку 
семенного картофеля
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лабораторного тестирования послеуборочных клуб-
невых проб, отобранных от партий первого полевого 
поколения, супер-суперэлиты, суперэлиты и элиты. 
Предел обнаружения (минимально определяемая 
концентрация) для вирусов – 10 нг/см3, бактерий – 104 
клеток/см3.

Послеуборочное тестирование клубней на наличие 
вирусной инфекции осуществляют в осенне-зимний 
период на растениях, выращенных из индексов 
(глазок клубня с прилегающей тканью). Тестирование 
картофеля на наличие бактерий проводят на сегментах, 
срезанных с верхушки пуповинной части клубня.

Иммунохроматографический анализ (ИХА) 
используют для экспресс диагностики фитопатогенов 
на растениях картофеля с помощью тест-полосок во 
внелабораторных условиях.

Установленные стандартом методы определения 
качества и правила приемки посадок и партий 
семенного картофеля включают проведение полевой 
апробации посадок, клубневых анализов семенных 
партий, лабораторное тестирование послеуборочных 
клубневых проб и грунтовой контроль сортообразцов 
для категорий оригинального семенного материала, 
поступающего в торговый оборот.

В стандарте сформулированы основные требования 
к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению 
семенного картофеля, а также представлены в 
приложениях типовые формы рабочих и официальных 
документов для оформления результатов определения 
качества посадок и товарного качества партий 
семенного картофеля, приведено описание наиболее 
опасных инфекционных болезней и дефектов, 
контролируемых допусками стандарта.

Как уже отмечалось, основные положения 
стандарта в отношении нормативных допусков и 
методов определения качества исходного материала, 
оригинального и элитного семенного картофеля 
близки к уровню, принятому в странах ЕС. 
Вместе с тем, остаются значительные различия с 
международным стандартом ЕЭК ООН в части менее 
строгих нормативных показателей по результатам 
лабораторного контроля зараженности растений и 
клубней вирусной инфекцией для категорий элитного 
и репродукционного (сертифицированного) семенного 
картофеля. Введение более строгих допусков в 
перспективе возможно только в случае принятия 
дополнительных мер по созданию специальных 
территорий (зон) для производства семенного 
картофеля (Анисимов, Смирнова, 2015; Анисимов и 
др., 2016).

Взаимное признание и применение единых 
нормативных требований и положений межгосу-
дарственного стандарта в сфере оборота семенного 
картофеля на внутреннем рынке и развития 
экспортно-импортных поставок в рамках стран 
– участниц Евразийского экономического союза 
несомненно должно способствовать созданию новой 
конкурентной среды между поставщиками семенного 
картофеля и производителями товарной продукции. В 
результате очевидное преимущество будут получать 
те производители, которые смогут предложить более 
качественный семенной картофель, соответствующий 
уровню международно-согласованных нормативных 
требований. Это, в свою очередь, послужит стиму-
лом для активного внедрения современных 
инновационных технологий, вложения средств 
в модернизацию производства, более быстрого 
продвижения сортов, пользующихся повышенным 
спросом на внутреннем и международном рынках, 
использования эффективных средств диагностики 
фитопатогенов, обучения персонала и повышения 
профессионального уровня специалистов в области 
семеноводства картофеля, контроля качества и 
сертификации.
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Improvement of regulations for production, quality control, and certification 
of seed potato

B.V. Anisimov, S.N. Zebrin 

All-Russian Research Institute of Potato Farming by A.G. Lorh. Kraskovo, Moscow region, 140051 Russia

Abstract 
   The new inter-state standard for seed potato was developed with the aim of optimizing the regulatory indicators of com-
mercial quality of seed potatoes sold on the market, and minimize risks of technical barriers to realization of export-import 
supplies of certified seed within the member countries of the Eurasian economic Union (EEU). Differentiated norms the 
commercial quality set for original seed (OS), elite seed (ES) and reproduction seed (RS), which take into account the 
possible degree of reduction of quality levels for individual indicators, with the increasing number of field generations in 
the process of production of seed potatoes. Limit tolerances of severe forms of viral diseases, which are testing on the base 
of inspection of plants, restricted to the category of the original seed to 0,4 %, elite seeds – 1 % and reproductive seed – 2 
%. Against bacterial diseases (black leg) for the categories of original and elite seeds is zero tolerance. In the category of 
reproductive seed no more than 1 %. In addition to testing and inspection of plants in the category of original seed on the 
basis of laboratory testing methods diagnostic PCR, ELISA and IHA is strictly controlled by the presence of plants and 
tubers infected by a virus causing a severe mosaic (PVY), potato leaf roll virus (PLRV) and Potato v spindle tuber viroid 
(PSTV). The presence of the PVY and PLRV in the initial in vitro material and minitubers is not allowed. In the first field 
generation from minitubers maximum allowable rate should not exceed 0,5 %, in the super-super-elite – 1 %. In respect 
of PSTV for all generations categories of original seed is zero tolerance. Tolerances for tuber diseases for lots of OS and 
ES close to the level of the normative requirements of the UNECE international standard. For parties of RS the maximum 
allowable level of infestation of tubers dry and wet rot shall not exceed 1%, scab – 5 %, Rhizoctonia – 5 %, stem nematode 
– 5 %. The presence of crop damage by pests (wireworms, chafer, scoops) must not exceed 2 %.

Keywords: standards, regulatory approvals, quality
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Проблемы идентификации патотипов возбудителя рака 
картофеля
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Аннотация 
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. - возбудитель рака картофеля, карантинный организм, ограничено 
распространенный в РФ. В мире известно более 40 патотипов рака картофеля, на территории РФ выявлен только 
первый патотип (D1). Описаны основные этапы общеевропейского проекта EUPHRESCO II – SENDO.  Приведены 
результаты применения ПЦР в реальном времени для идентификации патотипа 1 (D1).
 

Ключевые слова: рак картофеля, патотип 1 (D1), диагностика, выделение ДНК, ПЦР «в реальном времени»

Для ссылки: М.Б. Копина, О.В. Скрипка, Е.С. Мазурин, И.П. Дудченко  Проблемы идентификации патотипов возбудителя 
рака картофеля // Защита картофеля. – 2018. – №1. – С. 11-14.

Одним из опасных карантинных организмов 
является возбудитель рака картофеля Synchytrium en-
dobioticum (Schilb.) Perc. Заболевание проявляется в 
виде наростов на клубнях, столонах, корневой шейке, 
реже, при сильном развитии заболевания, на стебле, 
листьях и даже цветках. Потери урожая картофеля 
при возделывании восприимчивых сортов могут 
достигать 90-95% (Кирюхина, Кузьмина, 1969; Bojn-
ansky, 1984).

Возбудитель болезни первоначально был выявлен 
в конце XIX века в районе Анд Южной Америки, 
откуда в дальнейшем распространился во многие 
регионы мира. В настоящее время очаги рака 
картофеля зарегистрированы в 35 странах, патоген 
является карантинным объектом в 47 странах мира 
(www.gd.eppo.int, 2018).

Возбудитель рака картофеля давно включен в 
Перечень карантинных организмов РФ и входит в 
Единый перечень карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, а также в Список А2 ЕОКЗР 
и других региональных организаций по карантину и 
защите растений. На территории РФ рак картофеля 
встречается ограниченно; основное количество очагов 
сосредоточено в личных подсобных хозяйствах.

В настоящее время в России распространен только 
далемский (D1) патотип 1 возбудителя (Яковлева, 
1975; Мироненко, Хютти, Афанасенко, 2009). В 
мире выявлено 43 патотипа S. endobioticum, которые 
дифференцируются на разных сортах картофеля 
(Baayen et al., 2006). Наиболее агрессивными являются 
патотипы 1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1) и 18(T1), из 
которых патотип 1 является более распространенным 
в мире (Хютти, 2017; Franc, 2007).

 В связи с большим объемом ввоза в РФ 
семенного и продовольственного картофеля из 
стран распространения патогена, нельзя исключить 
возможности формирования новых патотипов S. 
endobioticum с повышенной агрессивностью, что 
наблюдается в ряде стран.

Идентификацию патотипов S. endobioticum 
проводят биологическим методом Спикерманна 
и Глинна Леммерзаля с использованием набора 
сортов картофеля, рекомендованного Протоколом 
ЕОКЗР (РМ 3/59). Однако с конца 2008 года 
обсуждается достоверность сортов, используемых 
для идентификации патотипов, представленных 
в диагностическом протоколе ЕОКЗР (ЕОКЗР, 
2008 г). Кроме того, традиционные биологические 
методы трудоемки и продолжительны. Для оценки 
принадлежности к виду S. endobioticum требуется 
свыше 6 недель; получаемые результаты бывает 
сложно оценить, часто они не являются достоверными. 
Совершенствование методов идентификации 
патотипов рака картофеля было основной целью 
общеевропейского проекта EUPHRESCO II – SENDO 
(2012-2014 гг.)

Для дифференциации патотипов S. endobioti-
cum в рамках проекта EUPHRESCO II – SENDO 
был подобран набор сортов-дифференциаторов и 
разработаны молекулярные методы идентификации 
S. endobioticum и разграничения патотипа 1 от других 
патотипов рака картофеля. Специалисты ФГБУ 
«ВНИИКР» приняли участие в ринг-тесте (TPS) 
«Диагностические методы идентификации патотипов 
S. endobioticum» (EUPHRESCO II – SENDO) в разделе 
«Диагностика зимних зооспорангиев рака картофеля 
молекулярными методами».
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Материалы и методы
В рамках TPS  были получены образцы инактиви-

рованных зимних зооспорангиев S. endobioticum. 
Выделение ДНК из суспензии зооспорангиев  (10 
мкл), положительного контроля выделения (PIC) и 
отрицательного контроля выделения (NIC) проводили с 
использованием набора DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) 
согласно инструкции производителя. С полученными 
образцами ДНК, проводили постановку классической ПЦР 
и ПЦР «в реальном времени».

Также в работе проводили определение патотипа 
штаммов S. endobioticum, полученных на восприимчивом 
сорте Лорх из коллекции ФГБУ «ВНИИКР». Выделение 
ДНК из наростов проводили на автоматической станции 
выделения НК TECAN с использованием набора «М-Сорб-
Туб» (ЗАО «Синтол», Москва).

Для идентификации патотипа S. endobioticum в 
исследуемых образцах проводили постановку ПЦР в 
реальном времени с праймерами и зондами FW_P1+2b 
(5’-xxx-3’), RV_P1+1 (5’-xxx-3’); Probe_F1_P1 НЕХ (5’-
xxx-VIC) (1 патотип), Probe F18_SHFAM (5’-xxx-FAM) 
(патотипы отличные от 1), разработанные Бонантс с 
соавторами (Bonants et al., 2014, неопубл.). Внутренний 
положительный контроль (ВПК) COX F (CGT CGC ATT 
CCA GAT TAT CCA), COX RW (CAA CTA CGG ATA 
TAT AAG RRC CRR AAC TG) и зонд COXSOL 1511T 
(AGG GCA TTC CAT CCA GCG TAA GCA-HEX). Были 
приготовлены две реакционной смеси, одна из которых 

для идентификации патотипа 1 и других патотипов S. en-
dobioticum, другая для амплификации гена растений СОХ 
(внутренний положительный контроль), представленные 
ниже. Условия амплификации: 95оС – 10 мин, далее 40 
циклов 95оС – 15 с, 60оС – 1 мин.

Результаты и обсуждение
Метод ПЦР «в реальном времени» для выявления 

S. endobioticum в суспензии зимних зооспорангиев 
был разработан Bonants с соавторами с последующей 
оптимизацией в лаборатории HLB (Нидерланды).

Тест основан на обнаружении различий в 
единичных нуклеотидах последовательности генома 
S. endobioticum патотипа 1 по сравнению с аналогичной 
частью генома других патотипов возбудителя, т.е. в 
однонуклеотидном полиморфизме (ОНП, англ. Single 
nucleotide polymorphism, SNP).

Постановку ПЦР «в реальном времени» проводили 
с ДНК, выделенными из набора полученных 
образцов. 

Из таблицы видно, что при проведении ПЦР «в 
реальном времени» с зондом Probe_F1_P1 (патотип1) 
флуоресценция по красителю НЕХ регистрировалась 
в образцах №10, коллекционном образце ФГБУ 
ВНИИКР и контрольными образцами ДНК S. endobi-
oticum Р1.

С зондом Probe F18_SH (патотипы отличные 
от 1) в исследуемых образцах и флуоресценция 

 Таблица 1. Состав реакционной смеси для идентификации патотипов S. endobioticum

Защита картофеля №1, 2018, с.11-14

Таблица 2. Состав реакционной смеси для амплификации гена растений СОХ (внутренний положительный 
контроль)

Реагенты Рабочая 
концентрация

Объем на реакцию 
(µL)

Конечная 
концентрация

Вода для ПЦР - 9,75 -
2х Premix Ex Taq (TaKaRa) 2x 15,0 1x
Праймер FW_P1+2b 10 µM 0,75 250 nM
Праймер RV_P1+1 10 µM 0,75 250 nM
Зонд Probe_F1_P1VIC 10 µM 0,25 83 nM
Зонд Probe F18_SHFAM 10 µM 0,5 166 nM
Сумма 27,0
Выделенная ДНК 3,0
Объем 30,0

Реагенты Рабочая 
концентрация

Объем на реакцию 
(µL)

Конечная 
концентрация

Вода для ПЦР - 10,5 -
2х Premix Ex Taq (TaKaRa) 2 x 15,0 1x
СОХ F 10 µM 0,6 200 nM
COX RW 10 µM 0,6 200 nM
Зонд COXSOL 1511T 10 µM 0,3 100 nM
Сумма 27,0
Выделенная ДНК 3,0
Объем 30,0
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Образец
Ct* НЕХ-

специфичный 
S. endobioticum Р1

Ct FAM-
специфичный 
S. endobioticum 

non P1

Результат

P1/non P1

К- (вода) (отрицательный контроль 
амплификации) N/A N/A -

К+ (ДНК S. endobioticum Р1 – 
неразбавленная) 31,58 31,01 P1

К+ (ДНК S. endobioticum Р1 – 
разбавленная 1:100) 36,85 36,92 P1

К+ (ДНК S. endobioticum Р2 – 
неразбавленная) N/A 25,66 non P1

К+ (ДНК S. endobioticum Р2 – 
разбавленная 1:100) N/A 33,20 non P1

К- (вода) (отрицательный контроль 
выделения) N/A N/A -

К+ (зимние зооспорангии S. endobioticum) 
(положительный контроль выделения) N/A N/A -

Образец 01 N/A N/A -
Образец 02 N/A N/A -
Образец 03 N/A N/A -
Образец 04 N/A N/A -
Образец 05 N/A N/A -
Образец 06 N/A N/A -
Образец 07 N/A N/A -
Образец 08 N/A N/A -
Образец 09 N/A N/A -
Образец 10 31,9 N/A P1
Образец коллекции ФГБУ «ВНИИКР» 30,5 N/A P1

Таблица 3. Значение порогового цикла Ct при постановке ПЦР «в реальном времени» (дифференциация патотипов 
S. endobioticum)

не регистрировалась, только с контрольным 
образцом ДНК S. endobioticum 2 патотипа был 
получен положительный результат. Следует 
отметить, что с зондом Probe F18_SH обнаружена 
ложноположительная реакция с контрольными 
образцами ДНК S. endobioticum Р1, о чем 
предупреждали организаторы TPS.

В рамках проекта EUPHRESCO II-SENDO были 
отработаны методы выделения ДНК из суспензии 
зимних зооспорангиев с использованием набора 
DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen).

Постановка ПЦР в режиме реального времени 
с использованием зонда Probe_F1_P1 позволила 
определить 1 патотип возбудителя S. endobioticum в 
исследуемых образце № 10 и коллекционном образце 
ФГБУ «ВНИИКР». 
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Problems of identification of pathotypes potato wart disease

M.B. Kopina, O.V. Skripka, E.S. Mazurin, I.P. Dudchenko

All-Russian Plant Quarantine Center. Bykovo, Moscow region, 140150 Russia

Abstract 
Synchytrium endobioticum causes potato wart disease, quarantine organism is restricted distribution in Russia. There are more 
than 40 pathotypes Synchytrium endobioticum in the world, only the first pathotype (D1) has been detected in Russia. The main 
stages of the European project EUPHRESCO II - SENDO are described. The results of real-time PCR application for the identifi-
cation of pathotype 1 (D1) are presented.

Keywords: potato wart disease, pathotype 1 (D1), diagnostics, DNA extraction, real-time PCR
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Влияние некоторых биопрепаратов на развитие болезней и 
урожайность картофеля
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы биологической эффективности биопрепаратов в борьбе с болезнями (фитофтороз 
и др.) в экологически ориентированных технологиях выращивания (органическое и биологическое земледелие). 
Наибольшая эффективность установлена в вариантах, когда в июле проводили профилактическое опрыскивание 
0,7%-ной Бордоской смесью, а в августе биопрепаратами. Это позволяет выдержать срок ожидания при применении 
малоопасных средств защиты растений. Оценено последействие биопрепаратов (Азотовит+Фосфатовит, 
Фитоспорин) по развитию болезней на клубнях (фитофтороз, мокрая и сухая гнили), сохранности урожая. 
Установлена роль некоторых биопрепаратов в повышении урожайности. Рассчитана экономическая эффективность 
применения биопрепаратов при разных технологиях выращивания картофеля.
 

Ключевые слова: Ленинградская область, картофель, органическое земледелие, биологизация земледелия, «зелёные 
удобрения», фитофтороз, микробиологические препараты, пролонгированность действия биопрепаратов, эффективность 
применения

Для ссылки: С.А. Доброхотов, А.И. Анисимов, А.В. Урванцева  Влияние некоторых биопрепаратов на развитие болезней и 
урожайность картофеля // Защита картофеля. – 2018. – №1. – C. 15-22.

Известно, что потери урожая картофеля 
без защиты его от болезней могут составлять 
30%  и более. В условиях Северо-Запада России 
(Ленинградская область) на протяжении 20 лет 
(1983-2002) эпифитотийным был каждый 2-й год 
(Субикина, Никитин, 2006). Наши наблюдения в 
течение последних 10-ти лет (2008- 2017) также 
показали, что эпифитотии фитофтороза в области 
наблюдались 5 раз (2008, 2009, 2012, 2016 и 
2017). В области преобладает химическая защита 
растений фунгицидами, включающая 3-4-х кратное 
их применение. При этом биологическая эффек-
тивность (БЭ) РидомилГолд МЦ, ВДГ, препарата 
Сектин Феномен колеблется в последние годы от 
56,4% до 80,2%. Исследователи констатируют, что 
включение биопрепарата Витаплан, СП в схему 
обработок возможно лишь в неэпифитотийные годы. 
В эпифитотийные годы применение Витаплана 
оказывается неоправданным. Низкая эффективность 
заметна уже через 10 дней, когда развитие фитофтороза 
при его применении возросло в 12,8 раза, тогда как в 
варианте с РидомилГолд – только в 1,4 раза (Шпанёв, 
Смук, 2017).

С другой стороны, биопрепараты могут значительно 
повышать урожайность картофеля (Петров и др., 2012). 
При этом наибольшая эффективность отмечается 
при совместном применении препаратов Агрофил, 

Мизорин, Флавобактерин (Доброхотов, 2008).
При обработке клубней инсектицидами и 

фунгицидами в рабочей зоне погрузчика-загрузчика 
картофеля (ТЗК-30) и в картофелесажалках создаётся 
повышенная (во много раз превышающая ПДК) 
концентрация пестицидов (Мартынов, Шкрабак, 
2017). Это является опасным для здоровья работаю-
щих с точки зрения санитарно-гигиенических 
условий труда, охраны окружающей среды. Поэтому 
поиск экологически безопасных технологий защиты 
растений является актуальным. Это возможно при 
биологизации земледелия: использовании  сидератов 
в качестве «зелёного удобрения», отказе от химических 
фунгицидов, применении вместо них биопрепаратов, 
проведении особых агротехнических мероприятий и 
др. (Семыкин и др., 2012).

Материалы и методы
Исследования проводили в 2011-2016 годах  в учебно-

опытном саду СПбГАУ на участке органического земледелия, 
и в 2017 году на другом участке, используя приёмы 
биологизации. Для обработки клубней использовали метод 
погружения их в рабочий раствор биопрепарата. Все опыты 
проводили в 4-х – 6-ти кратной повторности на маленьких 
делянках. Агрохимические показатели, определенные по 
результатам отбора 4-х образцов почвы перед посадкой 
картофеля, были следующими: содержание гумуса – 6,4 ± 
0,37%, рН – 4,7 ± 0,12, содержание подвижного фосфора 
294 ± 27,2 мг/кг, а обменного калия 287 ± 40,1мг/кг.

Картофель выращивали по традиционной техно-
логии – на гребнях, с междурядьями 0,7 м. В каждом 
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варианте высаживали одинаковое количество клубней, в 
т.ч. по весу. В период вегетации во всех вариантах провели 
опрыскивание биопрепаратом защитно-стимулирующего 
действия  Бисолбисан (ООО «Бисолби-Интер», ВНИИСХМ). 
Проводили оценку биометрических показателей (высота 
растений и количество стеблей) в каждом варианте. Учёт 
развития фитофтороза (2012 г.) вели по 5-ти бальной шкале 
на 50 растениях. Расчёт развития болезней делали по 
формуле:

где: R - развитие болезни, %;   – сумма произведений 
числа больных растений (А) на соответствующий им балл 
поражения (В); N – общее количество учтённых растений 
(здоровых и больных); К – высший балл шкалы учёта, в 
нашем случае 4 (Степанов, Чумаков, 1972).

Оценку эффективности биопрепаратов рассчитывали 
путём сравнения развития болезни в опытном и контрольном 
вариантах на дату учета по формуле:

где: БЭ – биологическая эффективность, %; Rk - 
развитие болезни в контрольном варианте на дату учёта, %; 
Rо – развитие болезни в опытном варианте на дату учёта, 
%;

а также по формуле Гендерсона-Тилтона с учётом 
развития болезней в контроле и опыте до и после 
обработки:

где: БЭ – биологическая эффективность, %; Rо1 – 
развитие болезни в опыте перед обработкой; Rк2  - развитие 
болезни в контроле на дату учёта; Rк1–развитие болезни в 
контроле перед обработкой; Rо2– развитие болезни в опыте 
на дату учёта.

Урожай убирали в один день во всех вариантах, 
взвешивая его в каждой повторности с точностью до 
0,01 кг. При закладке клубней на хранение оценивали их 
поражение болезнями (фитофтороз, мокрая и сухая гниль), 
просматривая все клубни в варианте. Клубни с признаками 
заболеваний сразу выбраковывали.

Результаты учетов усредняли в пределах варианта и 
рассчитывали ошибку среднего или процента (SE). Для 
оценки существенности наблюдаемых различий между 
вариантами использовали t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение
1. Применение биопрепаратов для борьбы с 

фитофторозом
Абсолютно устойчивых сортов картофеля к 

фитофторозу нет. В органическом земледелии особое 
внимание уделяется выращиванию семян высокой 
репродукции, севообороту, пространственной 
изоляции полей, предпосевной обработке семян 
препаратами на основе меди (Бордоская смесь, 
Хлорокись меди), применение которых не запрещено, 
а также микробиологическими препаратами. При 
закладке на хранение после прохождения лечебного 
периода необходимо отбраковывать больные клубни.

В 2012 году в августе создались благоприятные 
условия для развития фитофтороза. Поэтому в борьбе 
с ним мы испытали различные препараты. На участке 
органического земледелия уже в июле провели 2 
профилактические обработки 0,7 %-ной Бордоской 
смесью, а на соседнем поле только в августе с 
использованием биопрепаратов и химического 
эталона (табл. 1, 2).

В опытных вариантах при 1%-ной концентрации 
препаратов нормы расхода в расчёте на 1 га состав-
ляли 4л для жидких форм и 4кг для смачивающихся 
порошков. В варианте с эталонным химическим 
препаратом Профит, который применялся в 
концентрации 0,1% (0,4 кг/га), проведено 1 
опрыскивание (6 августа).

Как видно из таблиц 1 и 2 при профилактической 
обработке растений картофеля 0,7% Бордоской 
смесью в июле (20-го и 30-го), появление фитофтороза 
на участке органического земледелия задержалось на 

Варианты
(препараты)

6 августа 14 августа 22 августа 30 августа
Р R Р R Р R Р R

Бактофит, 1% 6 0,09 28 2,1 100 33 100 86
Бинорам, 1% 4 0,04 20 1,2 100 29 100 83
Нарцисс, 1% 8 0,16 24 2,04 100 37,5 100 84
Планриз, 1% 10 0,25 30 2,55 100 36 100 87
Профит, 0,1% 8 0,16 12 0,36 100 29,5 100 66
Фитолавин, 1% 6 0,09 16 0,72 100 31,5 100 83,5
Фитоспорин,1% 8 0,16 32 3,68 100 41 100 86
Бордоская смесь, 0,7% 0 0 18 0,8 18 0,81 100 29,5
Контроль 6 0,09 38 3,78 100 45 100 90

Таблица 1. Распространённость и развитие фитофторы на картофеле сорта Невский при опрыскивании различными 
фунгицидами  (учебно-опытный сад СПбГАУ, 2012)

Примечания: Р – распространённость болезни, %; R – развитие болезни, %

Защита картофеля №1, 2018, с.15-22
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2 недели. Дальнейшие опрыскивания Бинорамом и 
Биосилом (6.08 и 14.08) сдерживало развитие болезни 
на данном участке.

На соседнем поле обработки картофеля 
препаратами (6.08 и 14.08) лишь сдерживали 
развитие болезни, но не могли предотвратить её 
распространение. 

Биологическая эффективность препаратов, 
рассчитанная по формулам 2 и 3, показана в табл. 3.

Необходимо отметить, что биологическая 
эффективность, рассчитанная по разным формулам 
на определённую дату учёта, иногда совпадает, 
иногда нет. Поэтому, исследователи в своих статьях 
должны указывать формулы, по которым делался 
расчёт БЭ препаратов, чтобы можно было сравнивать 
эффективности препаратов. На наш взгляд расчёт по 
формуле 3 (с учётом изменения развития болезней 
в контроле до и после обработки) точнее оценивает 
биологическую эффективность препаратов.

Из биологических препаратов наибольшую 
БЭ при двукратной обработке показал Планриз 
(производство филиала РСХ по Тверской области) – 
85,6 %. Ему намного уступали Нарцисс и Фитоспорин.
Эффективным в борьбе с фитофторозом был вариант 
с опрыскиванием растений химическим препаратом 

Профит – БЭ при однократной обработке на 30.08 
оказалась равной 58,7 %.

Эпифитотийному развитию заболевания в 2012 
году способствовало обилие осадков, выпавших в 
августе.

2. Использование удобрений и биопрепаратов для 
повышения урожайности картофеля

В опыте 2011 года обработка клубней картофеля 
сорта Ред Скарлетт биопрепаратом Бинорам, Ж путём 
их погружения в 0,025%-ный рабочий раствор (2,5 мл 
на 10 л воды) обеспечила повышение урожайности 
на 32,8 ц/га, или 14,6%, при урожайности в контроле 
224,3 ц/га. В опыте 2013 года урожайность картофеля 
в опытном варианте с Фитоспорином, ПС при 
опрыскивании клубней перед посадкой из расчёта 2 
кг/т, на фоне фосфорно-калийных удобрений (Р50К50) 
уступала по урожайности лишь на 32,5 ц/га варианту 
с полным набором элементов питания (N50Р50К50 кг 
д.в./га). 

Внесение в почву компостов, использование 
сидеральных культур, на фоне внесения фосфорно-
калийных удобрений (Р50К50 кг д.в /га.)при 
благоприятных погодных условиях в 2015 году, 
обеспечивало повышение урожайность почти всех 
сортов (Невский, Наяда, Снегирь, Луговской, Ред 

Препарат Даты учетов (2012):
6.08 14.08 22.08 30.08

Бактофит, 1% 0,06 ± 0,034 abc 0,30 ± 0,071 ef 1,32 ± 0,083 ghi 3,44 ± 0,086 no

Бинорам, 1% 0,04 ± 0,028 ab 0,24 ± 0,073 def 1,16 ± 0,060 g 3,32 ± 0,92 n

Нарцисс, 1% 0,08 ± 0,039 abcd 0,34 ± 0,093 ef 1,50 ± 0,096 ij 3,36 ± 0,094 n

Планриз,1% 0,10 ± 0,043 bcd 0,34 ± 0,079 ef 1,44 ± 0,086 hij 3,48 ± 0,071 no

Профит, 0,1% 0,08 ± 0,039 abcd 0,12 ± 0,046 bcd 1,18 ± 0,062 g 2,64 ± 0,102 m

Фитолавин,1% 0,06 ± 0,034 abc 0,18 ± 0,062 cde 1,26 ± 0,069 gh 3,34 ± 0,079 n

Фитоспорин, 1% 0,08 ± 0,039 abcd 0,46 ± 0,108 f 1,64 ± 0,094 jk 3,44 ± 0,082 no

Бордоская смесь 0 + 0,020 a 0,18 ± 0,055 cde 0,18 ± 0,055 cde 1,18 ± 0,055 g

Контроль 0,06 ± 0,034 abc 0,42 ± 0,086 f 1,80 ± 0,103 k 3,6 ± 0,070 o

Таблица 2. Развитие фитофторы (баллы ± SE) при использовании разных препаратов в период вегетации (учебно-
опытный сад СПбГАУ, 2012 г.)

Примечание: одинаковыми буквами обозначены достоверно не различающиеся значения (р > 0,05 по t-критерию Стьюдента)

Таблица 3. Биологическая эффективность препаратов,% (учебно-опытный сад СПбГАУ, 2012)

Вариант
(препарат)

14.08 22.08 30.08
2-я 

формула
3-я 

формула
2-я 

формула
3-я 

формула
2-я 

формула
3-я 

формула
Бактофит, 1% 44,4 44,4 26,7 26,7 1,2 4,4
Бинорам, 1% 68,2 28,6 35,6 35,6 7,8 - 107,5
Нарцисс, 1% 46,0 69,6 16,7 16,7 6,7 47,5
Планриз,1% 32,5 75,7 20,0 71,2 3,3 85,6

Профит, 0,1% 90,5 94,6 34,4 63,1 26,7 58,7
Фитолавин,1% 80,9 80,9 30,0 30,0 7,2 7,2

Фитоспорин, 1% 2,6 45,2 8,0 48,7 4,4 46,2
Бордоская смесь 78,8 -* 90,0 -* 67,2 -*

Примечание: прочерк со звёздочкой означает, что по третьей формуле БЭ посчитать нельзя, т.к. приходиться делить на 0.
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Таблица 4. Урожайность картофеля по вариантам опыта (ц/га ± SE) и затраты (тыс. руб./га) на удобрения и 
препараты (учебно-опытный сад СПбГАУ, 2016)

Примечания: одинаковыми буквами обозначены достоверно не различающиеся значения  (р > 0,05 по t-критерию Стьюдента); 
* на фоне применения фосфоритной муки – 50 кг д.в./га

Скарлетт и др.) до 300 ц/га без проведения обработок 
от болезней( Доброхотов, Анисимов, 2016).

Одной их инновационных разработок ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии является 
биопрепарат Бисолбифит, который наносят на 
гранулы минеральных удобрений. Это повышает 
урожайность с.-х. культур, окупаемость затрат на 
удобрения, увеличивает коэффициент использования 
питательных веществ из минеральных удобрений и 
почвы. 

В 2016 году изучали эффективность нанесения 
порошковидного Бисолбифита на гранулы сульфата 
калия (K2SO4), применение которого разрешено в 
органическом земледелии. Одновременно в почву 
перед посадкой была внесена фосфоритная мука (50 
кг д.в./га) в физическом весе 250 кг/га. Так как почва 
участка органического земледелия СПбГАУ имеет 
слабокислую реакцию среды (рН солевой вытяжки 
5,6), эффективность фосфоритования отмечается 
и при весеннем внесении удобрения. Последними 
решениями Международной организации движения 
за органическое земледелие (IFOAM) применение 
суперфосфата запрещается.

Урожайность картофеля по вариантам опыта 
и сортам показана в таблице 4, экономические 
показатели в таблице 5, окупаемость затрат по 
применению Бисолбифита в таблице 6. 

Стоимость Бисолбифита взяли от производителя 
(ООО «Бисолбиинтер» ВНИИСХМ) в расчёте 300 
руб./кг, стоимость Азотовита и Фосфатовита по 300 
руб./л (производитель Татарский «Россельхозцентр» 
г. Казань). Стоимость фосфоритной муки (оптовые 
поставки в вагонах из г. Белгорода) – 5 тыс. руб./т, 
цены на минеральные удобрения взяты средние по 

европейской части России, из расчёта 15 тыс. руб./т. 
Цены на картофель средние по Санкт-Петербургу (20 
руб./кг в декабре 2016 г.)

Из таблицы 4 видно, что наибольшая урожайность 
получилась на сорте Невский, ему немного уступал 
сорт Наяда. В неблагоприятный для картофеля год 
(обилие осадков за счёт продолжительных проливных 
дождей в июле-августе вызвало затопление опытных 
участков), когда растения задыхались в почве от 
недостатка кислорода в анаэробных условиях 
существования, сорт Снегирь показал наименьшую 
урожайность, сильное поражение мокрой гнилью. 
Поражённые клубни сразу отбраковывались на поле, 
в показатель урожайности не попадали.

Из таблицы 5 видно, что наибольший чистый 
доход отмечен в 4-м варианте, где Бисолбифит 
применялся совместно с полным набором основных 
элементов питания. Затраты на биопрепараты 
Азотовит+Фосфатовит (16250 тыс. руб./га), оказались 
больше выручки от реализации картофеля, - на сорте 
Невский на 5,85 тыс. руб., на сорте Снегирь – на 9,05 
тыс. руб., Наяда – на 0,05 тыс.руб. Сделали вывод, 
что необходимо изменить способ использования 
Азотовита и Фосфатовита. По-видимому, будет 
эффективнее обрабатывать клубни картофеля перед 
посадкой.

Если оценивать результаты по чистому доходу, 
то в вариантах с добавлением Бисолбифита получен 
максимальный чистый доход, хотя окупаемость затрат 
была наибольшей в 5-м варианте (N50Р50К50).

3. Последействие биопрепаратов на развитие 
болезней в условиях хранения

Опыты проводили в 2017 году на сортах Невский 
и Снегирь. Клубни обрабатывали в растворе 

Вариант Удобрение, биопрепарат Сорт картофеля Затраты на 
удобренияНевский Снегирь Наяда

1 Контроль 117 ± 8,4 b 47 ± 3,5 f 85 ± 4,5 e 0
2 Азотовит+Фосфатовит (25+25 л/га)* 122 ± 4,9 bc 50 ± 3,7 f 93 ± 4,8 de 16,25
3 Р50К50 + Бисолбифит (7,5 кг/га) 137 ± 5,6 ab 60 ± 4,9 f 111±6,9 cd 5,167
4 N50Р50К50+Бисолбифит (7,5 кг/га) 145 ± 6,4 a 87 ± 3,6 e 116 ± 6,1 c 7,372
5 N50Р50К50 140 ± 8,0 ab 86 ± 3,9 e 112 ± 5,1 c 5,122

Таблица 5. Повышение урожайности (ц/га) и чистый доход (тыс. руб./га) от применения удобрений и биопрепаратов 
на 3-х сортах картофеля (учебно-опытный сад СПбГАУ, 2016)

Вариант
опыта

Невский Снегирь Наяда
Повышение
урожайности

Чистый
доход

Повышение
урожайности

Чистый
доход

Повышение
урожайности

Чистый
доход,

1 0 0 0 0 0 0
2 5,2 нет 3,6 нет 8,1 нет
3 20,2 35,2 13,4 21,6 25,9 46,6
4 27,5 47,6 40,5 73,6 30,9 54,4
5 22,5 39,9 38,7 72,3 28,7 52,3

Примечание: варианты как в таблице 4.
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Таблица 6. Окупаемость затрат на применение удобрений и биопрепаратов, раз

биопрепаратов (замачивали в течение 30 мин). В 
контроле посадочный материал замачивали в воде. 
Уход за растениями во всех вариантах был одинаков: 
ручная прополка сорняков, рыхление, окучивание, 
2-х кратное опрыскивание 1%-ным Бисолбисаном из 
расчёта 60 мл препарата на 6 л воды (2,64 л/га).

В августе оценили биометрические показатели 
развития растений картофеля (табл. 7). Из 
таблицы видно, что в большинстве случаев 
использование биопрепаратов достоверно не 
изменило оцененные биометрические показатели 
и всхожесть растений. Исключения по показателю 
высоты растений составляют на сорте Невский 
вариант 2 (Азотовит+Фосфатовит), где растения 
были достоверно выше, чем контрольные, а на 
сорте Снегирь варианты 4 (Фитоспорин, ПС) и 5 
(ЧистофлорБио), где растения были достоверно 
ниже, чем в контроле.Среднее количество стеблей на 
растении достоверно снизилось на сорте Снегирь при 
применении препаратов Фитоспорин Олимпийски, 
Фитоспорин (ПС) и ЧистофлорБио. На этом сорте 
применение Фитоспорина (в обоих вариантах) 
снизило и всхожесть картофеля.

6 сентября картофель выкопали, урожай разделили 
на фракции (мелкая и крупная), сделали пересчёт 
урожая в ц/га (табл. 8). Из таблицы 8 видно, что 
положительного влияния применения биопрепаратов 
на урожайность картофеля обоих исследованных 
сортов не наблюдается. Более того, на сорте Снегирь 
отмечается достоверное снижение урожайности 
во всех опытных вариантах по сравнению с 
контролем, а на сорте Невский при применении 

препарата ЧистофлорБио. Это объясняется 
очень низкой всхожестью (68,8%), возможно за 
счёт некачественного препарата, наличия в нём 
посторонних микроорганизмов, погубивших ростки 
картофеля.

Во время уборки были отобраны пробы клубней 
для определения сухого вещества, нитратов и 
аскорбиновой кислоты (табл. 9).

Видно, что содержание сухого вещества и 
аскорбиновой кислоты в клубнях изученных сортов 
картофеля примерно одинаково, а содержание 
нитратов в клубнях сорта Снегирь в 1,6 раза ниже, 
чем сорта Невский.

Крупную фракцию перевезлив ящиках в места 
постоянного хранения для прохождения лечебного 
периода. Температура воздуха была оптимальной 
для залечивания картофелем ран, повреждений, 
опробковения кожуры. Одновременноона была 
благоприятна для проявления фитофторы, мокрой 
и сухой гнили. Спустя месяц все опытные партии 
разобрали, определили абсолютное количество 
больных клубней, которые сразу отбраковывали, и 
посчитали процент пораженных клубней от общего 
количества просмотренных (табл. 10). Всего было 
выявлено 47 больных клубней сорта Невский от 
общего количества 759 (6,2 ± 0,87 %) и 121 больной 
клубней сорта Снегирь от общего количества 1305 
(9,3± 0,80 %). Таким образом, в целом, до закладки 
на хранение пораженность клубней картофеля сорта 
Снегирь болезнями оказалась достоверно выше (р < 
0.01), чем у сорта Невский.

Удобрение, биопрепарат Невский Снегирь Наяда
Контроль 0 0 0
Азотовит+Фосфатовит (25+25 л/га)* нет нет нет
Р50К50 + Бисолбифит (7,5 кг/га) 6,8 4,2 9,0
N50Р50К50+Бисолбифит (7,5 кг/га) 6,5 10,0 7,4
N50Р50К50 7,7 14,1 10,2

Таблица 7. Средние биометрические показатели развития (± SE) картофеля по сортам и вариантам опыта, а также 
сохранность растений при учёте (учебно-опытный сад СПбГАУ, 2017 г)

Ва-
ри-
ант

Картофель сорта Невский Картофель сорта Снегирь
Стеблей, экз. Высота, см Всхожесть, % Стеблей, экз. Высота, см Всхожесть, %

1 (К) 2,85±0,233bc 56,8±1,88ef 81,3±6,90ghi 3,62±0,315ab 60,8±1,68de 93,8±3,49g

2 2,37±0,200c 64,5±3,13d 93,8±4,28g 3,93±0,251a 60,2±1,42de 87,5±4,77ghi

3 2,93±0,368bc 57,5±2,06def 90,6±5,15gh 2,47±0,289c 57,6±1,20def 75,0±6,25h

4 2,61±0,241c 58,7±2,55def 71,9±7,95hi 2,68±0,198c 54,2±1,90f 77,1±6,06hi

5 2,68±0,369bc 60,7±2,45def 68,8±8,19i 2,42±0,221c 55,9±0,80f 89,6±4,41gh

Примечания. Варианты: 1(К) – контроль, 2 – Азотовит+Фосфатовит(Ж), 3 – Фитоспорин Олимпийский (нано-гель), 4 – Фитоспорин 
(ПС), 5 – ЧистофлорБио; во всех вариантах проводилось замачивание клубней в 0,1% рабочем растворе, в контроле – в воде. Всхожесть 
растений посчитали от количества высаженных клубней. Одинаковыми буквами обозначены достоверно не различающиеся значения  
отдельного показателя (р > 0,05 по t-критерию Стьюдента)

Доброхотов и др.  Влияние некоторых биопрепаратов...
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Таблица 8. Урожайность 2-х сортовкартофеля (ц/га± SE) при использовании биопрепаратов(учебно-опытный сад 
СПбГАУ, 2017 г.)

Вари-
ант*

Картофель сорта Невский Картофель сорта Снегирь
Крупный Мелкий Весь Крупный Мелкий Весь

1 (К) 291±22,1abc 36,6±6,89 f 328±20,6jk 356±24,5 a 60,1±4,22 e 417±23,0i

2 294±29,6abc 23,9±3,57fgh 318±32,7jk 302±25,8abc 28,8±4,17f 331±28,8jk

3 217±34,7cd 28.4±9,16fgh 246±28,6kl 310±20,6ab 25,3±2,95fg 335±22,5 j

4 281±29,0abc 21,4±3,37fgh 302±30,7jk 275±25,6bc 15,7±2,11 h 291±25,7jk

5 136±34,1d 22,9±3,17fgh 159±35,0l 262±50,9abcd 15,6±4,01gh 278±54,5jkl

Примечания: * см. примечания к таблице 7; площадь варианта на сорте Невский – 7 кв. м (4 повторности), на сорте Снегирь – 10,5 кв. 
м (6 повторностей); варианты как в таблице 7; одинаковыми буквами обозначены достоверно не различающиеся значения в пределах 
размерной группы (р > 0,05 по t-критерию Стьюдента)

Таблица 9. Содержание сухого вещества, нитратов и аскорбиновой кислоты в картофеле 2-х сортов при использовании 
биопрепаратов

Вари-
ант*

Картофель сорта Невский Картофель сорта Снегирь
сухое 

вещество, %
нитраты, 

мг/кг
аскорбиновая 

к-та, мг/кг
сухое 

вещество, %
нитраты, мг/

кг
аскорбиновая 

к-та, мг/кг
1 (К) 17,67 101,0 13,47 18,30 49,3 14,46

2 16,93 91,9 13,98 19,13 65,0 13,97
3 16,36 101,0 13,25 14,28 78,2 13,47
4 17,73 55,4 13,22 18,07 55,4 13,49
5 18,58 113,0 13,75 16,76 44,0 13,49

среднее 17,5±0,38 b 92±9,8 d 13,5±0,15 a 17,3±0,85 b 58±6,1 c 13,8±0,20 a

* см. примечания к таблице 7

Тем не менее, как видно из таблицы 10, наибольший 
процент пораженных всеми болезнями клубней 
отмечался на сорте Невский при использовании 
препарата ЧистофлоБио. Следует отметить, что 
при использовании этого препарата наблюдалась 
максимальная пораженность клубней гнилями 
при уборке урожая в поле (17,0 ± 3,76 % на сорте 
Невский и 3,3 ± 1,22 % на сорте Снегирь), при 
нулевых значениях этого показателя в контролях. 
В результате отмечено достоверное отрицательное 
влияние препарата ЧистофлоБио на пораженность 
клубней картофеля сорта Невский сухой гнилью, а 
сорта Снегирь мокрой гнилью. Можно предполагать 
плохое качество препарата, неверно выбранные 
нами нормы его расхода или способ обработки 
клубней. Из объективных причин можно назвать 
низкую кислотность почвы, которая отрицательно 
влияет на приживаемость бактерий (оптимальная 
при нейтральной реакции среды) (Емцев, Мишустин, 
2005). В 2011-16 годах на участке органического 
земледелия была слабокислая реакция почвы (рH 
5,5-6), поэтому эффективность биопрепаратов была 
более высокой.

Положительное влияние применения 
биопрепаратов прослеживается в отношении 
уменьшения развития фитофтороза (на обоих сортах), 
а для варианта Азотовит + Фосфатовит на сорте 
Снегирь оно статистически достоверно.

В связи с тем, что урожайность уменьшилась 
за счёт отбракованной части, сделали пересчёт 
урожайности картофеля по вариантам опыта за 
минусом пораженных болезнями клубней до закладки 
на хранение.

Методика пересчёта. Сорт Невский, вариант 
контроль. Всего 163 клубня весом 20,39 кг. Вес 
1-го клубня - 125,1 г. Умножаем вес 1-го клубня на 
количество больных клубней в партии (8 штук) =1,0007 
кг. Это вес с учётной площади 7 кв.м, а в расчёте 
на 10000 кв.м потери будут составлять 14,3 ц/га. 
Урожайность крупной фракции за минусом удалённого 
при переборке будет равна 291,3-14,3= 277,0 ц/га. 
Вариант Азотовит+Фосфатовит. Всего 181 клубней  
весом 20,56 кг. Вес 1-го клубня -113,6 г. Умножаем 
вес 1-го клубня на количество больных клубней (6 
штук) =0,6816 кг. Это вес с учётной площади 7 кв.м, 
а в расчёте на 10000 кв.м. потери будут составлять 
9,7 ц/га. Урожайность крупной фракции за минусом 
удалённого при переборке будет равна 293,7- 9,7 =284,0 
ц/га. Это на 7 ц/га больше, чем в контроле (2,53%). 
В 3-м варианте –Фитоспорин Олимпийский (нано-
гель)и 4-ом варианте Фитоспорин, ПС урожайность 
при пересчёте получилась всё-таки меньше, чем в 
контроле, как и в 5-ом варианте с ЧистофлорБио.

Сорт Снегирь, вариант Контроль. 310 клубней весят 
37,43 кг. Вес 1-го клубня 120,7 г. Умножаем вес 1-го 
клубня на количество больных (30 штук) =3,622 кг. Это 
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Таблица 10. Пораженность клубней 2-х сортов картофеля (%± SE) болезнями и биологическая эффективность (%) 
препаратов в борьбе с ними (2017 г.)

Вари-
ант*

Мокрая
гниль

Сухая 
гниль

Фитофто-
роз

Общая по-
раженность

Биологическая эффективность 
мокрая 
гниль

сухая 
гниль

фито-
фтороз

Общая по-
раженность

Картофель сорта Невский
1(К) 1,2±0,86a 0+0,61 c 3,7±1,47 fgh 4,9±1,69ij - - - -

2 1,1±0,78a 0+0,55 c 2,2±1,09 fgh 3,3±1,33i 9,9 нет 40,0 32,4
3 3,2±1,42ab 2,5±1,27cde 2,6±1,27 fgh 8,4±2,23i нет нет 29,9 нет
4 1,1±0,79a 1,1±0,79cd 1,1±0,79 f 3,4±1,36 ij 7,9 нет 69,3 30,9
5 3,6±2,05ab 8,4±3,05 e 4,8±2,35 fgh 16,9±4,11 n нет Отриц. нет Отриц.

Картофель сорта Снегирь
1(К) 1,3±0,64a 2,9±0,95de 5,5±1,29 h 9,7±1,68kln - - - -

2 1,4±0,71a 2,5±0,94de 2,2±0,87 fg 6,1±1,43ijk нет 13,6 60,8 37,0
3 4,4±1,25b 2,6±0,96de 4,0±1,19gh 11,0±1,90ln Отриц. 11,3 26,2 нет
4 3,8±1,24ab 1,7±0,84cd 2,1±0,93fgh 7,6±1,72jkl нет 41,9 61,5 21,5
5 5,3±1,56 b 3,9±1,34de 3,4±1,26fgh 12,6±2,30ln Отриц. нет 38,3 нет

Примечания: *см. примечания к таблице 7; Отриц- отрицательная биологическая эффективность (с высокой степенью достоверности), 
нет – пораженность выше, чем в контроле, но различия не достоверны; одинаковыми буквами обозначены достоверно не различающиеся 
значения в пределах столбца (р > 0,05 по t-критерию Стьюдента)

вес с учётной площади 10,5 кв.м, а в расчёте на 10000 
кв.м получится 34,5 ц/га. Урожайность убранного на 
хранение картофеля сорта Снегирь будет равна 356,5-
34,5=312,0 ц/га. Вариант Азотовит+Фосфатовит. Всего 
279 клубней весом 31,74 кг. Вес 1-го клубня 113,8 г. 
Умножаем вес 1-го клубня на количество больных (17 
штук) = 1,9346 кг. Это вес с учётной площади 10,5 
кв.м, а в расчёте на 10000 кв.м получится 18,4 ц/га. 
Урожайность убранного на хранение картофеля сорта 
Снегирь в этом варианте составила 302,3 – 18,4 = 
283,9 ц/га, что всё-таки меньше, чем в контроле (также 
как и в 3-5 вариантах). Пересчитанная урожайность 
показана в таблице 11.

Как видно их вышесказанного и таблицы 11 лишь 
в варианте с Азотовитом и Фосфатовитом на сорте 
Невский отмечено повышение урожайности (7,0 ц/га, 
2,5%), что конечно статистически не достоверно. В 
опытах 2016 года повышение урожайности в вариантах 
с Азотофитом и Фосфатовитом составило от 3,6 до 8,1 
ц/га, что оказалось статистически не существенным.
Окупаемость применения указанных препаратов при 
этом не подтвердилась (таблицы 4,5,6).

В опытах других исследователей, в Тверской 
области, применение Азотовита для обработки 

клубней перед посадкой повышало урожайность 
картофеля всего на 1,6% с куста (без полива), а в 
условиях орошения – на 3,4 % с куста (Зинковская и 
др., 2017). Это конечно тоже очень мало. Необходимо 
изучать причины низкой эффективности Азотовита и 
Фосфатовита. 

Надо отметить, что на практике в ЛПХ, дачных 
садоводствах в некоторых областях России картофель 
перед посадкой замачивают в воде, тем самым 
обеспечивают получение высоких урожаев, без всяких 
биопрепаратов. 

Можно сказать, что в 2017 году обработка клубней 
перед посадкой (погружение в 0,1% рабочий раствор) 
биопрепаратами не обеспечила статистически 
достоверного повышения урожайности, она лишь 
уменьшала поражённость клубней фитофторозом при 
хранении, т.е. отмечалсяпролонгированный эффект 
действия препаратов. Это конечно важное свойство, 
которое должно учитываться при применении 
биопрепаратов.
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Таблица 11. Пересчитанная урожайность, на основании здоровых заложенных на хранение клубней (СПбГАУ, 
2017)

Вариант
опыта

Невский Снегирь
Урожай-
ность, ц/

га

Повышение
урожайности

Урожай-
ность, ц/

га

Повышение
урожайности

ц/га % %
Контроль (пролив водой) 277,0 0 0 312,0 нет нет
Азотовит+Фосфатовит 284,0 7,0 2,53 283,9 нет нет

Примечание: повышение урожайности рассчитано относительно контроля.
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Efficiency of biopreparates on potatoes for diseases control and increase 
of crop productivity
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Abstract 
The problems of potato protection from disease (late blight, etc.) in ecologically oriented technologies of cultivation (or-
ganic and biological farming) are considered. The greatest efficacy was established in the cases when in July preventive 
spraying with 0,7% Bordeaux mixture and in August with biological preparations was carried out. This allows to withstand 
the waiting period when low-hazard plant protection products used. The aftereffects of biopreparations (Azotovit + Phos-
phatovite, Phytosporin) on the development of diseases (late blight, wet and dry rot)on tubers, according to the preserva-
tion of the crop are estimated. The role of some biopreparations in increasing yields has been established. The economic 
efficiency of biopreparations application for different potato growing technologies is calculated.

Keywords: Leningrad region, potatoes, organic farming, the biology of farming, “green fertilizers”, late blight, microbiological 
preparations, the prolonged action of biological products, the effectiveness
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Аннотация 
В статье приведены данные о перспективных направлениях развития экологически безопасной защиты картофеля: 
севообороты, предшественники, подготовка здорового семенного материала и схемы посадки. Рекомендованы 
более устойчивые к болезням сорта картофеля. Показана высокая биологическая и хозяйственная эффективность 
этих приемов.
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Сегодня главным направлением модернизации 
отечественного земледелия становится создание 
экологически сбалансированных агроландшафтов, 
придающих устойчивость агроэкосистемам 
и способствующих сохранению плодородия 
(Агроэкологическая оценка..., 2015).

Во ВНИИ картофельного хозяйства на протяжении 
ряда лет ведутся работы по изучению экологически 
безопасных приемов с целью их дальнейшего 
включения в общую технологию органического 
земледелия. Так, был проведен ряд опытов по 
специализированным короткоротационным севообо-
ротам (Зейрук, Олойник, 2000; Зейрук, 2016), 
совместно с ВИЗР получили и изучили биопрепарат 
Картофин (Новикова и др., 2014, 2015)

Материалы и методы
Исследования осуществляли по общепринятым 

методикам (М., 1991, М., 1995). В качестве опытного 
материала использовали сорта отечественной и импортной 
селекции. Проводили мелкоделяночные и производственные 
опыты с использованием серийных машин.

Опыты выполняли на дерново-подзолистых супесчаных 
и суглинистых почвах Центрального региона России. 
Идентификацию возбудителей заболеваний проводили 
визуально на поврежденных органах растений, а также в 
лабораторных условиях.

Результаты и обсуждение
Проведены исследования по отработке 

технологического процесса защиты картофеля от 
болезней и вредителей в условиях стационарного 
опыта с четырехпольными севооборотами с 

различным насыщением картофелем (табл. 1). 
Изучено влияние севооборотов на микробиоло-

гическую активность почвы, продуктивность и 
качество урожая на протяжении вегетационного 
периода, в основные фазы развития растений.

Наибольшее количество актиномицетов было 
выявлено при бессменной культуре картофеля (536,0 
тыс. КОЕ/г). В случае, если картофель размещали 
после овса или смеси овса с горохом, количество 
актиномицетов в почве было минимальным и достигало 
в ризосфере здоровых растений в период бутонизации-
цветения 17,4-19,1 тыс. КОЕ/г. Аналогичная картина 
наблюдалась и по содержанию грибов. Биологическая 
активность почвы характеризуется также и  нали-
чием в ней микроорганизмов, участвующих в мине-
рализации органических соединений. В период 
бутонизации-цветения количество аммонификаторов, 
нитрифицирующих и целлюлозоразрушающих бакте-
рий на полях, где предшественником картофеля были 
овес или овес с горохом, в первый год было в 1,9-3,7 
раза больше, чем при бессменной культуре.

На полях третьего года ротации количество 
бактерий в ризосфере растений картофеля возросло 
в 5,6-7,6 раз. Особенно эта тенденция отмечалась 
после смеси овса с горохом. При этом доминировали 
аммонификаторы и целлюлозоразрушающие виды. 
Следует особо подчеркнуть, что в почве ризосферы 
растений картофеля содержалось в 1,6-3,7 раз больше 
бактерий, чем в гребнях.

Поражение ростков картофеля ризоктониозом при 
бессменной культуре было 82,6%, а степень развития 
болезни равнялась 58,3%, а после овса с горохом 
показатели были значительно меньшими и достигали 
соответственно 7,7% и 2,4%. Также влияние овса и 
овса с горохом на пораженность клубней паршой 
обыкновенной оказалась минимальным 2,8-3,7% 
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(семенная фракция) и 5,4-7,5% (товарная фракция).
Во все периоды появления колорадского жука 

отмечена наиболее низкая численность его особей 
при 25%-ом насыщении севооборотов картофелем.

В таблице 2 показано, что наиболее результативным 
был севооборот №5 с 25%-ным насыщением 
картофелем. Немного уступал ему севооборот №4.

Следующим направлением экологизации защиты 
является создание и внедрение устойчивых сортов к 
наиболее распространенным патогенам картофеля в 
регионе. В последние годы во ВНИИКХ эти работы 
проводятся в большом объеме. Ежегодно тестируется 
от 150 до 200 сортов картофеля в лабораторных и 
полевых условиях.

В связи с изменением метеорологических 
условий резко возросла поражаемость растений 
альтернариозом. В целом, процент устойчивых к 
альтернариозу сортов невысокий. В среднем за 2006-
2017 гг. он достигал 8-11%. Это прежде всего сорта 
Брянский деликатес, Брянский надежный, Великан, 
Журавинка, Инноватор, Крепыш, Никулинский, 
Ресурс, Розара, Скарб, Чародей, Эффект.

К фитофторозу более устойчивыми оказались 
сорта Балтийский, Брянский надежный, Красавчик, 
Луговской, Никулинский, Олимп, Свенский, 
Спиридон, Сударыня, Удача, Чая, Югана.

К черной ножке: Брянская новинка, Белорусский 3, 
Верас, Горянка, Дарковичский, Елизавета, Жуковский 

ранний, Ильинский, Кузнечанка, Лорх, Малиновка, 
Невский, Победа, Ресурс, Русский сувенир, Удача, 
Чародей, Эффект.

К сухой фузариозной гнили: Антонина, Барон, 
Башкирский, Брянский деликатес, Брянский 
надежный, Голубизна, Жуковский ранний, Колобок, 
Победа, Ресурс, Сокольский.

Более важным компонентом защиты картофеля 
является комплексная непоражаемость сортов 
картофеля патогенами. В наших опытах наиболее 
устойчивыми были сорта Ароза, Атлет, Брянский 
деликатес, Брянский надежный, Голубизна, 
Журавушка, Инноватор, Колобок, Луговская, Любава, 
Леди Розетта, Никулинский, Победа, Ресурс, Розара, 
Русский сувенир, Спиридон, Удача, Чародей, Эффект.

Одним из важнейших экологически безопасных 
приемов борьбы с клубневыми источниками инфекции 
возбудителей является переборка и прогревание 
семенного материала.

Результаты наших исследований на сорте Невский 
показали (табл. 3), что, если до переборки количество 
пораженных патогенами клубней достигало 31,4 % 
(в основном ризоктониоз и сухая фузариозная гиль), 
то после прогревания и проращивания в теплице при 
температуре 14-15 оС в течение 3-х недель и вторичной 
ревизии посадочного материала осталось лишь 4,9 
% больных клубней, главным образом, пораженных 
ризоктониозом (2,6 %).

Таблица 1. Схема размещения культур в севооборотах.

№№ 
сево- 

оборота

годы Степень 
насыщения 
севооборота 

картофелем, %
1987 1988 1989 1990

1 Картофель Картофель Картофель Картофель 100

2 Овёс + горох Картофель Картофель 
ранний Картофель 75

3 Овёс Картофель Овёс + горох Картофель 50

4 Ячмень Овёс + горох Озимая 
пшеница Картофель 25

5 Ячмень + 
клевер

Клевер 
первого года 
пользования

Клевер 
второго года 
пользования

Картофель 25

Таблица 2. Выход здоровой продукции после первой ротации. Сорт Невский, 1990 г.

№№ 
сево- 

оборота

Насыщенность 
севооборота 

картофелем, %

Урожай-
ность, т/га

Сбор здоровых клубней

т/га Прибавка урожая
т/га % к контролю

1 100,0 20,7 17,8 - -
2 75,0 21,2 19,7 +1,9 10,7
3 50,0 21,5 20,3 +2,5 14,0
4 25,0 22,4 22,1 +4,3 24,2
5 25,0 24,6 24,3 +6,5 36,5

НСР005 2,3
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Результаты наблюдений за состоянием расте-
ний картофеля позволили установить, что распро-
страненность фитофтороза и урожайность зависела 
как от числа междурядных механических обработок 
при уходе за растениями, так и от расстояния между 
рядками (табл. 4).

Так, при минимальной обработке и уходе с 
междурядьем 90 см распространенность болезни 
растений составила 34,0 %,  при том же количестве 
обработок при ширине междурядий 70 см этот 
показатель был 51,0 – 56,0%, а при обычном уходе – 
79,0 %. В наименьшей степени поражение клубней 
отмечено в вариантах 2, 4 и 6 (табл. 4).  

Следует отметить, что прибавка валового 
урожая на фоне минимальной обработки и уходе с 
междурядьем в 90 см достигла 6,3 т/га по сравнению 
с контролем при междурядье 70 см. По качеству 
урожая эти варианты также отличались от обычной 
технологии возделывания картофеля. Число больных 
клубней было значительно меньше и составило 1,5% 
при междурядье 90 см (вариант 6) и 3,6% и 14,0 % 
при 70 см (варианты 3 и 4). В контрольном варианте 
число больных клубней было 14,3%. Величина 
урожая здоровых клубней при минимальном уходе 
за растениямии междурядье 90 см увеличилась на 
13,0 % или на 10,8 т/га по сравнению с контрольным 
вариантом. 

Таким образом, минимальный уход за посадками 
при ширине междурядий 90 см способствует 
меньшей распространённости фитофтороза на ботве, 
обеспечивает формирование большего здорового 
урожая, значительно улучшая его качество, по 
сравнению с междурядьем 70 см при обычной 
обработке почвы и обычном уходе.

В течение многих лет мы изучаем эффективность 
регуляторов роста растений, агрохимикатов и 
биопрепаратов, которые стимулируют антистрессовую 
и рострегулирующую активность растений, повышая 
их сопротивляемость к различным патогенам.

Более высокую биологическую и хозяйственную 

эффективность в опытах проявили препараты Вигор-
Форте, Крезацин, Кампозан, Мивал-Агро, Пероксид 
М Агро, Силк, Циркон, Силиплант, Эль, Энеогия-М, 
Фитоспорин, Эпин-Экстра. Совместно с Учеными 
ВИЗР на основе бактерий Bacillus subtilis был получен 
препарат условно названный Картофин, который 
показал в полевых условиях высокую хозяйственную 
и биологическую эффективность.

Заключение
В наших исследованиях установлено, что для 

получения урожая картофеля, соответствующего 
требованиям современного общества, необходима 
модернизация технологии защиты с целью 
получения экологически безопасной продукции. Для 
достижения этой цели рекомендуются эффективные 
короткоротационные специализированные карто-
фельные  севообороты, лучшие предшественники, 
устойчивые к болезням сорта, технологические 
приемы, схемы возделывания и регуляторы роста 
растений. Это является переходным этапом к 
освоению приемов органического земледелия.
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№№ 
вари 
анта

Варианты
Валовой            
урожай,                     

т/га

Всего больных 
клубней,%

Урожай здорового 
картофеля, т/га

1
Обработка почвы перед посадкой 

обычная, уход обычный. 
Междурядье 70 см. (контроль)

35,4 14,3 3,3

2
Обработка почвы перед посадкой 

обычная, уход минимальный.
Междурядье 70 см

37,1 3,9 35,7

3
Обработка минимальная, уход 

обычный
Междурядье 70 см.

34,6 14,0 29,8

4
Обработка минимальная, уход 

минимальный
Междурядье 70 см

36,6 3,6 35,3

5 Обработка минимальная, уход 
обычный

Междурядье 90 см
38,3 9,6 34,7

6
Обработка минимальная, уход 

минимальный
Междурядье 90 см

41,7 1,5 41,1

НСР05 2,8
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Prospects for the development of ecologically safe potato protection
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Abstract 
The article contains data on promising directions for the development of ecologically safe potato protection: crop rotations, 
preceding crops, preparation of healthy seed material and planting systems. Recommended more resistant to disease sorts of 
potatoes. The high biological and economic efficiency of these methods is shown.

Keywords: potatoes, sorts, crop rotations, preceding crops, seed material, planting systems
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Влияние нематодоустойчивых сортов картофеля на плотность 
популяций золотистой картофельной нематоды Globodera ros-

tochiensis в условиях личного подсобного хозяйства
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Аннотация 
В результате выращивания нематодоустойчивых сортов Арсенал, Аризона, Роко, Экселенс, Пикассо, Импала, 
Ривьера, Эволюшен на участке глободероза в личном подсобном хозяйстве плотность популяций Globodera ros-
tochiensis снизилась на величину от 90 до 99,5% по сравнению с предпосадочной плотностью популяции. Эти 
сорта подтвердили свою устойчивость к владимирской популяции Globodera rostochiensis RО1. Урожайность 
глободероустойчивых сортов была выше урожайности восприимчивого сорта в 3-5 раз.
 

Ключевые слова: картофель, золотистая картофельная нематода, глободероз, глободероустойчивые сорта

Для ссылки: О.Г. Грибоедова, А.И. Володин, А.А. Шестеперов Влияние нематодоустойчивых сортов картофеля на 
плотность популяций золотистой картофельной нематоды Globodera rostochiensis в условиях личного подсобного 
хозяйства// Защита картофеля.– 2018. – №1. – С. 28-31.

Производство картофеля в России  все 
более концентрируется в частном секторе:  в 
личных подсобных,  фермерских, крестьянских 
хозяйствах. Эти хозяйства становятся основными 
производителями товарной продукции.  Низкая 
урожайность (9,4-11,1 т/га) картофеля  объясняется 
тем, что  в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) 
картофель выращивается в монокультуре и при этом 
игнорируется систематическая борьба с вредителями и 
болезнями. Это сказывается не только на урожайности 
и качестве выращиваемой продукции. Подобные 
посадки картофеля могут являться потенциальными 
очагами накопления и распространения вредных 
карантинных организмов, в том числе золотистой 
картофельной нематоды (ЗКН)  Globodera rostochiensis. 
Этот фитопаразит является причиной возникновения 
глободероза картофеля – широко распространенного 
и вредоносного заболевания этой культуры в ЛПХ. В 
среднем, потери урожая от глободероза составляют 
30%, но известны случаи, когда они достигали 90%. 
Кроме прямого ущерба картофельные глободеры 
наносят косвенный ущерб, вызываемый карантинным 
запретом или ограничением перевозок продукции из 
зон заражения (Бабич, 2014, Сухарева и др., 2015).

Выращивание устойчивых сортов занимает 
особое  место в интегрированной системе защиты 
от фитопаразитов, фитофагов и фитопатогенов. Это 

снижает пестицидную нагрузку на агроэкосистему, 
делает продукцию экологически более безопасной. 
При возделывании глободероустойчивых сортов 
картофеля на участках, зараженных ЗКН, наблюдали 
значительное снижение популяции ЗКН: после 1 года 
выращивания число яиц и личинок в почве снизилось 
на 60-78%, 2 года - на 84-90%, после третьего - на 91-
95% (Шестеперов и др., 2004).  

Цель работы – оценить эффективность 
выращивания глободероустойчивых сортов в очаге 
ЗКН в условиях ЛПХ.

Материалы и методы
Для полевого опыта по изучению эффективности 

выращивания нематодоустойчивых сортов в 2016 
году использовали  участок  ЛПХ, зараженный ЗКН 
площадью 800 м2.Весной этот участок разбили на делянки 
площадью  25 м2. С каждой делянки отбирали почвенным 
буром на глубину до 20 см 18-25 первичных образцов 
объёмом 50-60 см3. Их перемешивали, подсушивали, 
просеивали и отбирали  средний образец объёмом 0,5 
дм3  для фитогельминтологического анализа. Плотность 
популяции ЗКН определяли перед посадкой и после 
уборки урожая.  Размещение вариантов и повторностей 
проводили согласно схеме  плана-карты опыта, которую 
привязывали к постоянным ориентирам. Повторность для 
каждого сорта 4-кратная. Посадку и уход проводили по 
обычной агротехнике для личных подсобных хозяйств. На 
делянках проводили фенологические наблюдения, учёт 
проявления глободероза и других болезней, вредителей 

Автор для переписки: О.Г. Грибоедова
E-mail: o.g.griboedova@yandex.ru



29

(Поляков и др., 1995, Ченкин и др., 1994, Шестеперов, 
1995). В период уборки учитывали число и массу клубней 
(стандартных и нестандартных) у 10 растений с каждой 
делянки. Статистическую обработку материала проводили 
по Б.А. Доспехову (1985). Выделение цист из почвенных 
проб и подсчёт яиц и личинок проводили по методике А.А. 
Шестеперова (2003).

В опыте испытали глободероустойчивые сорта, 
представленные в каталоге сортов картофеля ООО «Агрико-
Евразия»:

Ривьера – очень ранний (55-60 дней) сорт. Клубни 
овальные с поверхностными глазками, мякоть и кожура 
светло-желтые. Среднеустойчив в основным вирусам, 
парше обыкновенной, устойчивость к фузариозу – выше 
среднего; слабо устойчив к фитофторозу, Х-вирусу. 

Эволюшен – ранний сорт (70-80 дней). Клубни 
удлинённо-овальные, с поверхностными глазками, с 
высокой товарностью. Красная кожура и светло-желтая 
мякоть. Среднеустойчив к вирусам, фитофторозу 
клубней, слабоустойчив к фитофторозу ботвы, парше 
обыкновенной.

Импала – раннеспелый сорт (60-70 дней) с высокой 
урожайностью и товарностью клубней. Клубни удлинённо-
овальные с поверхностными глазками, жёлтой кожурой и 
светло-желтой мякотью. Хорошая устойчивость к вирусам, 
парше обыкновенной, фитофторозу клубней, слабая 
устойчивость к фитофторозу ботвы.

Пикассо – среднеспелый сорт (85-90 дней) с 
удлинённо-овальными клубнями жёлтого цвета с 
поверхностными глазками розового цвета, мякоть светло-
кремовая. Среднеустойчив к основным вирусами, парше 
обыкновенной, фитофторозу клубней, фузариозу; слабо – 
к фитофторозу ботвы, вирусу Y-ntn и вирусу скручивания 
листьев.

Экселенс – среднеранний сорт (75-85 дней), с удлинённо-
овальными клубнями с поверхностными глазками, кожурой 
жёлтого и мякотью светло-жёлтого цвета. Устойчив к Y-ntn 
и Y-n  вирусам, среднеустойчив к фитофторозу. Подходит 
для приготовления картофеля-фри.

Роко – среднеспелый сорт (85-90 дней) с привлекательным 
товарным видом клубней округло-овальной формы с 

поверхностными глазками, тёмно-малиновой кожурой 
и белой мякотью. Высокая устойчивость к вирусу Y-n; 
среднеустойчив к фитофторозу клубней, фузариозу; 
слабоустойчив к парше обыкновенной и фитофторозу 
ботвы. Пригоден для длительного хранения.

Арсенал – среднеспелый сорт (85-90 дней) с округло-
овальными клубнями с поверхностными глазками, жёлтой 
кожурой и мякотью светло-жёлтого цвета. Устойчив к 
вирусу Y-n; слабоустойчив к фитофторозу ботвы и клубней, 
а также к парше обыкновенной. Подходит для переработки 
на чипсы и хлопья.

Аризона – среднеранний сорт (75-85 дней), с крупными, 
привлекательными овальными клубнями с жёлтой 
кожурой и светло-жёлтой мякотью. Высокая устойчивость 
к фитофторозу клубней, Y-ntn и Y-n  вирусам; средняя 
устойчивость к парше обыкновенной и бактериозам, 
устойчив к раку картофеля. Пригоден для длительного 
хранения.

В качестве стандарта был использован восприимчивый 
сорт Местный (смесь разных сортов картофеля, 
восприимчивых и устойчивых к глободерозу).

Результаты и  обсуждение
При фитогельминтологическом отборе образ-

цов предпосадочная  плотность популяции ЗКН на 
опытных делянках не отличалась достоверно, о чём 
свидетельствует проведённый статистический анализ 
(НСР05), и составляла от 4819 до 5878 яиц и личинок в 
100см3 почвы(табл. 1).

Послеуборочная плотность популяции  ЗКН 
после выращивания восприимчивого сорта Местный 
выросла на 79,8%. При этом после выращивания 
нематодоустойчивых сортов  численность яиц и 
личинок ЗКН в почве уменьшилась на 90-99,5%.

Наибольший очищающий эффект из 
нематодоустойчивых сортов был отмечен  у сортов 
Ривьера и Эволюшен (99-99,5%). Плотность 
популяции ЗКН в почве после выращивания других 
нематодоустойчивых сортов  снизилась на 90-96,5%.

Эти сорта  сформировали мощную корневую 
систему и их корни проникли на глубину пахотного 

Таблица 1. Влияние выращивания нематодоустойчивых сортов на изменение численности цист и плотности 
популяции ЗКН (дер. Уляхино Гусь-Хрустального района Владимирской обл., 2016 г.)

Сорт
Количество цист

Про-
цент 

сниже-
ния 
цист

Плотность популяции Процент 
снижения 
плотности 
популяции

начальная конечная

началь-
ное

конеч-
ное яиц личи-

нок всего яиц личи-
нок всего

Ривьера 239,3 41,6 -82,63 3409,3 2021,7 5431,0 3,4 24,4 27,8 -99,49
Эволюшн 228,8 60,5 -73,55 4414,9 1464,0 5878,9 24,0 28,6 52,6 -99,10
Импала 221,9 169,7 -23,54 3017,8 1974,9 4992,8 60,6 114,3 174,9 -96,50
Пикассо 309,5 178,8 -42,25 3056,3 1462,4 4518,7 91,5 152,2 243,7 -94,61
Экселенс 215,0 144,3 -32,87 4359,1 1515,8 5874,9 80,0 336,5 416,5 -92,91
Роко 228,8 175,6 -23,25 4414,9 1464,0 5878,9 244,5 186,4 430,9 -92,67
Арсенал 239,3 134,4 -43,81 3409,3 2021,7 5431,0 131,4 270,3 401,7 -92,60
Аризона 215,0 198,0 -7,91 4359,1 1515,8 5874,9 399,2 163,0 562,2 -90,43
Местный 241,3 415,0 +71,99 3798,1 1692,2 5490,3 7006,8 2866,0 9872,8 +79,82
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слоя и своими диффузатами стимулировали выход 
личинок из цист. На восприимчивом сорте Местный 
количество цист ЗКН увеличилось на 71,99% (табл. 
1). Это произошло из-за того, что самки закончили 
своё развитие, и в результате увеличилось число 
яиц личинок в цистах. Наши данные подтверждают 
результаты опытов других исследователей (Бабич, 
2014, Понин, 1984, Сухарева и др., 2015).

В результате проведения полевых испытаний 
установлено, что нематодоустойчивые сорта и 
гибриды Аризона, Эволюшен, Роко, Пикассо, 
Экселенс, Ривьера, Импала, Арсенал подтвердили 
свою устойчивость к владимирской популяции ЗКН.

Демонстрационные производственные испытания 
восьми нематодоустойчивых сортов картофеля в 
ЛПХ в 2016 году на достаточно высоком инвазивном 
фоне (предпосадочная плотность популяции ЗКН в 
почве составляла 4,5-5,9 тыс. яиц и личинок в 100см3 
почвы) показали, что перечисленные сорта снизили 
плотность популяции ЗКН в почве от 90 до 99,5%.

Достаточно высокая предпосадочная численность 
ЗКН способствовала проявлению глободероза на 
посадках картофеля почти всех сортов (от 8,8 до 

75%). В наибольшей степени глободероз проявился 
у сортов Ривьера (75%), Эволюшен (53,1%), Аризона 
(41,9%) и Роко (40%).У восприимчивого сорта 
Местный развитие глободероза составило 96,9% 
(рис. 1). На корнях сорта Местный наблюдали все 
стадии развития  самок ЗКН: белые, жёлтые, светло-
коричневые, коричневые. 

Урожайность испытанных нематодоустойчивых 
сортов (199,6-335,9 ц/га) достоверно превышала в 3-5 
раз урожайность стандартного восприимчивого сорта 
Местный (67,3 ц/га).Число стандартных клубней 
практически у всех сортов,  было больше (79-97%), 
чем у сорта Местный (72%). У сорта Экселенс число 
стандартных клубней не превысило 62%. При этом у 
данного сорта было наибольшее количество клубней с 
одного растения (в том числе стандартных) и высокая 
урожайность (333,1 ц/га) (табл. 2).

Результаты полевого опыта по изучению 
влияния нематодоустойчивых сортов на плотность 
популяции  ЗКН G. rostochiensis в почве подтвердили 
данныеучёных о высокой эффективности глободе-
роустойчивых сортов в снижении численности ЗКН 
(Бабич, 2014, Сухарева, 2015, Шестеперов и др., 
2004).

Таким образом, в результате выращивания 
нематодоустойчивых сортов Арсенал, Аризона, 
Роко,Экселенс, Пикассо, Импала, Ривьера, Эволюшен 
на участке глободероза в личном подсобном хозяйстве 
плотность популяций  G. rostochiensis снизилась от 90 
до 99,5% по сравнению с предпосадочной плотностью 
популяции. Эти сорта подтвердили свою устойчивость 
к владимирской популяции G. rostochiensis RО1 
Урожайность глободероустойчивых сортов была 
выше урожайности восприимчивого сорта в 3-5 раз.
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Рис. 1. Развитие глободероза на сортах картофеля во 
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Таблица 2. Результаты учёта продуктивности и урожайности испытанных сортов картофеля в очаге ЗКН (дер. 
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Сорт
Число клубней на одно растение Масса клубней на одном 

растении, кг Урожайность, 
ц/гаст. нест. всего % ст. 

клубней ст. нест. всего

Аризона 7,4 1,7 9,1 81,2 0,533 0,026 0,559 266,19
Эволюшен 8,8 2,3 11,1 79,1 0,508 0,026 0,534 254,40
Роко 7,9 0,6 8,5 93,0 0,584 0,008 0,592 281,90
Пикассо 8,6 0,2 8,8 97,5 0,702 0,004 0,706 335,95
Экселенс 9,4 5,8 15,2 62,0 0,692 0,007 0,700 333,10
Ривьера 6,4 1,4 7,8 81,8 0,402 0,018 0,419 199,64
Импала 7,3 1,1 8,4 86,8 0,423 0,017 0,440 209,40
Арсенал 6,2 0,5 6,7 92,9 0,484 0,007 0,491 233,69
Местный 4,0 1,6 5,6 71,8 0,123 0,019 0,141 67,26
НСР05 94,4
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Agrofitocenotic method of control of phytoparastic nematodes of potato
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Abstract 
As a result of growing nematode-resistant varieties Arsenal, Arizona, Roco, Excels, Picasso, Impala, Riviera, Evolutionary 
on the area of globodeosis in a personal subsidiary farm, thedensity of population of Globoderarostochiensis decreased from 
90 to 99.5% compared to the preplant density of the population. These varieties confirmed their resistance to the Vladimir 
population of Globoderarostochiensis RO1. The yield of resistant varieties was 3-5 times higher than the yield of a suscep-
tible variety.

Keywords: potato, golden potato nematode, globoderosis, resistant varieties
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Аннотация 

Агрофитоценотический метод борьбы с фитогельминтами картофеля включает приемы: фитогельминтологическая 
оценка предшественников и севооборотов; применение нематодоустойчивых сортов и гибридов; использование 
ловчих и враждебных растений; применение фитопрепаратов, полученных из ловчих и враждебных растений; 
уничтожение растений-резерваторов нематод.
 

Ключевые слова: картофель, фитогельминты, агрофитоценотический метод борьбы, севооборот, нематодоустойчивые 
сорта

Для ссылки: А.А. Шестеперов, О.Г. Грибоедова,  К.О. Бутенко,  Е.А .Колесова Агрофитоценотический метод борьбы с 
фитопаразитическими нематодами  картофеля// Защита картофеля.– 2018. – №1. – С. 32-35

С интенсификацией земледелия, расширением 
транспортных связей, обменом семенным и 
посадочным материалами, а также со специализацией 
хозяйств и многоукладностью сельского хозяйства 
неуклонно возрастает экономическое значение 
картофельных глободер как объекта внешнего и 
внутреннего карантина. В среднем потери урожая 
картофеля от глободероза составляют 30%, но 
известны случаи, когда потери урожая достигали 80 – 
90%. Кроме прямого ущерба картофельные глободеры 
наносят косвенный ущерб, вызываемый карантинным 
запретом или ограничением перевозок продукции 
из зон заражения (Бабич, 2015, Шестеперов, 1995, 
Шпаар, 2003).

При применении агрофитоценотического 
метода в борьбе с золотистой картофельной 
нематодой (ЗКН) его эффективность зависит от 
многих экологических факторов, характерных 
для севооборотов и посадок картофеля в личных 
подсобных хозяйствах. Агрофитоценотические 
основы борьбы с фитогельминтами заключаются в 
создании искусственных растительных сообществ 
(агрофитоценозов) из видов культурных растений, 
подавляющих или снижающих численность 
патогенных фитогельминтов (Шестеперов, 2009).

Агрофитоценозы – это совокупность культурных и 
сорных растений, характеризующаяся определенным 
составом, строением и взаимодействием и 
формирующуюся на сравнительно однородной в 
экологическом отношении с.-х территории (Шпаар, 
2003). Агрофитоценология выявляет характер 
взаимоотношений культурных и сорных растений, 

их влияние на другие организмы, включая вредные, 
в агрофитоценозах (Кирюшин, 1996). Культурные 
растения формируют обычно 90-99% органической 
массы всего полевого сообщества и определяют 
формирование фитоценотической среды, выступают 
как средообразователь. Использование севооборота 
является примером искусственно создаваемого 
агрофитоценоза во времени и пространстве 
с целью повышения адаптивного потенциала 
сельскохозяйственных растений и регулирования 
(управления) численности вредных организмов. 
В агрофитоценозах наблюдаются практически те 
же формы взаимоотношений между растениями 
и вредными организмами, что и в фитоценозах в 
природе.

В агрофитоценотический метод входят приемы, 
которые используют биологические, физиологические, 
биохимические особенности определенных 
видов растений или их органов, продуктов их 
жизнедеятельности и ризосферной микрофлоры и 
микрофауны для снижении плотности популяций 
фитогельминтов в почве путем замедления развития 
последних или их гибели. 

Накопленный опыт по разработке и использованию 
агрофитоценотических методов позволяет выделить 
семь основных направлений защиты растений от 
фитогельминтов: 1) фитогельминтологическая 
оценка севооборотов, плодосменов; 2) фито-
гельминтологическая оценка предшественников; 3) 
применение нематодоустойчивых сортов и гибридов; 
4) использование ловчих растений; 5) применение 
враждебных растений; 6) использование растительных 
препаратов, полученных из ловчих или враждебных 
растений, т.е. стимуляторов выхода личинок галловых 
нематод из яиц или  растительных нематостатиков и 
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нематицидов; 7) уничтожение сорняков–резерваторов 
нематод.

Научной основой агрофитоценотического метода 
борьбы с фитогельминтами является представление 
о биоценотических характеристиках растений. 
Растения-хозяева не должны выращиваться в моно-
культуре, они должны быть ограничены во времени и 
пространстве от популяций фитогельминтов. Эффект 
от приемов агрофитоценотического метода имеет 
во многом между собой взаимообуславливающий 
причинный характер, который зависит от видов 
растений, сопутствующих полезных и вредных 
организмов, от корневых выделений, растительных 
остатков и от вида фитопаразитических нематод.

При выращивании с.-х культур и составлении 
севооборотов (плодосменов) необходимо учитывать 
видовые особенности фитогельминтов, для которых 
характерен узкий или широкий круг растений-хозяев. 
Олигофаг золотистая картофельная нематода Glo-
bodera rostochiensis (ЗКН) может размножаться на 
нескольких видах семейства пасленовых (Solan-
aceae) в условиях России, а местный вид - северная 
галловая нематода Meloidogyne hapla поражает более 
550 видов растений, в том числе и картофель. Другой 
полифаг – эндопаразитическая нематода Pratylenchus 
penetrans поражает более 350 видов растений из 
разных семейств. Стеблевая нематода Ditylenchus 
dipsaci может размножаться на растениях 450 видов, 
а клубневая нематода D. destructor – на 70 видов 
растений и 60 видах грибов (Alternaria spp., Fusari-
um spp., Helmintosporium spp. и др.) (Шестеперов, 
Савотиков, 1995).

При применении агрофитоценотического метода 
в борьбе с ЗКН его эффективность зависит от 
глубины и времени нахождения цист в почве,от 
абиотических и биотических факторов. В сухих и 
промерзших  почвах цисты сохраняются лучше, чем 
во влажных и незамерзших почвах. В плодородных 
почвах, где биологическая активность  выше, чем в 
малоплодородной  почве, долговечность цист ниже.

Растения-нехозяева не поддерживают размножение 
фитогельминтов  и могут быть включены в севооборот 
или плодосмен. Растения-антагонисты значительно 
снижают плотность популяций фитогельминтов в 
почве после их выращивания или запашки в результате  
выделения токсических для нематод веществ. 

 Фитогельминтологическая оценка севооборотов, 
плодосменов, культурооборотов поможет рекомен-
довать  противонематодных предшественников в 
севообороты, которые используют особенности 
выращиваемых растений подавлять, замедлять 
рост и развитие  популяций вредных организмов, 
в том числе паразитических нематод, разрушать 
покоящиеся стадии (цисты, яйцевые мешки, яйца, 
личинки) с помощью веществ, которые выводят 
их из стадии покоя или их убивают. Кроме того, 
выращивание растений в севообороте способствует 
усилению жизнедеятельности антагонистов и врагов 
фитогельминтов. 

Включение в севооборот  устойчивых видов 
промежуточных  культур, например, белой горчицы, 
редьки масличной, гречихи, значительно снижает 

плотность популяций картофельных цисто-
образующих нематод.

Желательно использовать противонематодные 
севообороты со многими культурами, т. к. они 
позволяют снизить давление фитогельминтов, а во 
многих  случаях и применять нематициды. Но чем 
большим набором культур  отличается севооборот, 
тем чаще в него включаются культуры с меньшим 
вкладом в покрытие постоянных издержек. В связи 
с этим снижаются экономическая  эффективность 
севооборота и чистые доходы хозяйства. Поэтому 
составление севооборота требует тщательного 
взвешивания всех определяющих факторов и 
является компромиссом между противонематодным 
севооборотом и  «больным севооборотом».

Культурные пастбища (клевер белый, ежа 
сборная), размещенные на месте очагов ЗКН, более 
эффективно снижают плотность популяций ЗКН, чем 
многолетние травы (клевер луговой, тимофеевка). На 
песчаных почвах  жизнеспособные личинки ЗКН были 
обнаружены после 7 лет выращивания многолетних 
трав. На пастбище после 5 лет были обнаружены 
цисты, но без жизнеспособных личинок ЗКН, что 
подтвердил метод биотеста. Это объясняется тем, что 
на пастбище после выпаса коров увеличилась масса 
органического  вещества  и создался благоприятный 
водный режим в почве для размножения врагов ЗКН.

При картировании полей на зараженность почвы 
цистами ЗКН установлено, что единичные цисты 
ЗКН были обнаружены по краям полей, которые 
располагались недалеко от приусадебных участков, 
в почве которых была высокая численность ЗКН. 
Поэтому цисты с этих участков попадали на края полей 
с помощью паводковых и дождевых вод, животных и 
людей, ветром.

Для того, чтобы использовать основную незара-
женную часть поля для выращивания картофеля, мы 
рекомендуем площади у края поля (на расстоянии 30-
50 метров) засевать травами: козлятником, клевером 
(луговым, розовым, белым), райграсом многоукосным, 
ежей сборной, тимофеевкой луговой.  Этот  прием 
поможет защитить основную часть поля от возможного 
проникновения цист ЗКН, пополнить кормовую базу 
для животноводства и замедлить процессы водной 
и ветровой эрозии. Важнейшие признаки бобовых 
и злаковых трав – продолжительность вегетации 
более 3 лет, образование сплошного травостоя, 
покрытие почвы, отсутствие сорняков, максимальный 
среднегодовой прирост биомассы.

Применение нематодоустойчивых сортов и 
гибридов с.х. культур в очагах ЗКН  более эффективно в 
противонематодных севооборотах. При возделывании 
глободероустойчивых сортов картофеля на участках, 
зараженных ЗКН, наблюдали значительное снижение 
популяции ЗКН: после 1 года выращивания число 
яиц и личинок в почве снизилось на 60-78%, 2 
года – на 84-90%, после третьего – на 91-95% 
(Шестеперов, 2009). Быстрое снижение численности 
паразита объясняется тем, что устойчивые сорта 
картофеля так же, как восприимчивые, выделяют в 
почву вещества, стимулирующие выход личинок из 
цист. Привлекаемые диффузатами корней личинки 
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проникают в них. В корнях устойчивых сортов только 
2% личинок (от числа проникших) проходили весь 
цикл развития, причем, в основном, формировались 
самцы. В то время как в корнях восприимчивых сортов 
полный цикл развития проходили 96% проникших в 
корни личинок.

Растения-нехозяева ЗКН подразделяются 
на враждебные (тагетес, хрен, тысячелистник 
обыкновенный, девясил, люпин), нейтральные 
(валериана, зверобой, календула) растения, а также 
растения – провокаторы (озимая рожь, мелисса, 
алтей лекарственный), которые выделяют вещество, 
вызывающее выход личинок ЗКН из цист и их гибель 
в отсутствии растения-хозяина. Для характеристики 
растений, влияющих на плотность популяций ЗКН, 
используют черный пар, который снижает плотность 
популяций ЗКН в почве от 15-40% в зависимости от 
агрометеорологических условий и является критерием 
оценки растений по воздействию на ЗКН.

При применении враждебных растений, 
кроме эффекта снижения плотности популяций 
фитогельминтов, желательны: высокая  энергия  
вегетативного роста, развитие мощной корневой 
системы, подавление других патогенов, вредителей, 
сорняков, повышение продуктивности последующих 
культур.

При изучении влияния видов растений 
сельскохозяйственных, декоративных, лекарственных 
культур на плотность популяции ЗКН установлено, 
что все виды растений снижали численность ЗКН от 
21% до 89%. При сравнении с воздействием черного 
пара на численность ЗКН (снижение от 43% до 49 %) 
испытываемые виды растений можно разделить на III 
группы: высокоэффективные, среднеэффективныев 
снижении плотности популяции ЗКН в почве на уровне 
воздействия черного пара и слабоэффективные.

К первой  группе высокоэффективных относятся 
горох посевной (снижение плотности популяции 
ЗКН в почве на  85-90%), овес (снижение на 85-95%), 
капуста (83-91%), морковь (75-92 %), лук (71-90%), 
горчица (65-78%), редис (60-86%), рапс яровой (60-
84%), петрушка (46-76%), сорго суданский гибрид 
(44-82%), рожь (34-87%), вика-овсяная смесь (25-
80%), амарант (22-78%), девясил  (52-63%), свекла 
кормовая (52-62%), горечавка (51-62%). 

Ко второй группе (среднеэффективные) относятся 
бархатцы (47-50%), крапива (42-52%), пшеница 
яровая (40-48%),  бобы (39-52%), чеснок (39-48%), 
кабачки (36-64%), марь белая (33-39%), зверобой (37-
45%), фенхель  (36-48%), пижма (34-40%).  

К малочисленной третьей группе 
(слабоэффективные) отнесли тыкву (31-30%) и  
ячмень яровой (18-22%).

По литературным источникам известно, что 
лекарственные растения являются враждебными 
для многих видов фитогельминтов (Шестеперов, 
Савотиков, 1995). В наших исследованиях 
лекарственные растения (горчица, лук, амарант, 
девясил, горечавка) показали высокую эффективность 
в снижении численности ЗКН. Максимальную 
эффективность (65-78%) показала горчица. В то 
же время такие известные враждебные растения, 

как бархатцы, показали эффективность снижения 
плотности популяции ЗКН ниже 47-50 %, что не 
отличается от эффективности черного пара. Другие 
лекарственные растения (марь белая, зверобой, 
фенхель, пижма) слабо влияли на плотность популяции 
ЗКН. 

Многие враждебные растения обладают 
нематицидными (убивающими фитогельминтов) и 
немастатическими (обездвиживающими нематод, 
которые восстанавливают активность после снятия 
ингибируюшего влияния вещества) свойствами. 
Водный настой календулы лекарственной, ромашки 
аптечной, пижмы обыкновенной обладают немаста-
тической активностью. Водный настой в концентрации 
от 2-10 % сока чеснока, хрена, одуванчика, водя-ного 
кресса обладали высокой нематицидной биологи-
ческой эффективностью in vitro (Котова и др., 1994).

При проникновении ЗКН на приусадебные участки, 
на которых картофель выращивают практически 
в монокультуре и в почве отсутствуют враги ЗКН, 
фитогельминт имеет тенденцию к быстрому и 
резкому увеличению численности, поскольку 
она практически не регулируется «врагами». В 
зоне с ризосферой корневой системы растений 
определенного вида создается биохимическая 
и информационная обстановка, своеобразный 
потенциал из активных веществ, привлекающих 
личинок ЗКН или отрицательно действующих на 
них и другие организмы. Восприимчивые растения 
своими прижизненными активными выделениями 
(корневые диффузаты, содержащие  СО2) привлекают 
личинок ЗКН, которые выходят из цист и проникают 
в молодые корни, паразитируя в них. Они могут быть 
использованы как«ловчие растения». К ним относят 
восприимчивые виды растений, которые убирают  
или уничтожают перед завершением цикла развития 
ЗКН.

В случае борьбы с ЗКН с помощью ловчих 
растений применяли загущенную посадку клубнями 
восприимчивых сортов картофеля (50-60 тыс. 
растений/га). В связи с тем, что от проникновения 
личинок ЗКН в корне и появления желтых самок 
проходит 60-70 дней, выросшие после посадки 
растения скашивают и запахивают на 45-55 день. 
Снижение плотности популяций  ЗКН в почве, в 
зависимости от их численности, колеблется от 40-
65%. Чем выше плотность популяций, тем выше 
эффективность. 

Применение этого приема для очищения почвы 
от клубневой нематоды может привести к обратному 
эффекту – к увеличению численности этого фито-
гельминта. Личинки и взрослые особи могут 
продолжать питаться в запаханных растениях и 
сорняках, откладывать в них яйца.

Один из приемов агрофитоценотического метода – 
уничтожение сорняков-резерваторов фитогельминтов. 
Они являются промежуточными или вторичными 
хозяевами возбудителей дителенхозови других 
болезней, вредителей, способствуют  выживанию 
фитопаразитов, когда культурные растения не 
обеспечивают их пищей. Этим засоренность 
противодействует фитосанитарному эффекту  
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севооборотов. Это имеет место при засорении 
посевов сорняками-хозяевами клубневой и стеблевой 
нематод. 

Применение растительных препаратов, полученных 
из ловчих (препарат Биостим, приготовленный из 
проростков картофеля)  или враждебных (фитопрепарат 
водяного кресса) растений в борьбе с ЗКН в полевых 
условиях  оказалось малоэффективным (Котова и др., 
1994). 
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Influence of sustainable varieties on the decline of the density of the population of the potato 
cyst nematode Globodera rostochiensis
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1 All-Russian Skryabin Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants, Moscow, 117218 Rus-
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Abstract 
The agrophytocenotic method of control of potato phytohelminths includes methods: phytohelminthological assessment of 
predecessors and crop rotations; application of nematode-resistant varieties and hybrids; use of trapping and hostile plants; 
application of phytomedication obtained from hunted and hostile plants; destruction of reserve plants of nematodes.

Keywords: potato, phytohelmints, agrophytocenotic control method, crop rotation, nematode-resistance varieties
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Оценка устойчивости сорта картофеля Алуэт к фитофторозу
В.Н. Демидова, А.Н. Рогожин, Т.И. Сметанина, М.А. Кузнецова

Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии, Большие Вяземы, Московская область, 143050 
Россия

Аннотация 
Оценка фитофтороустойчивости, проведенная в полевых  и лабораторных условиях на естественном и искусственном 
инфекционных фонах позволила выявить сорт картофеля Алуэт, показавшего высокий уровень устойчивости к 
фитофторозу по  надземной части и клубням. Этот сорт может быть использован при органическом возделывании 
картофеля, а также в селекционной работе для создания устойчивых к фитофторозу сортов.  

Ключевые слова: фитофтороз, Phytophthora infestans, устойчивость,  сорт, Алуэт (Alouette), Бинтье (Bintje), Альфа (Al-
pha), Эстерлинг (Eersteling), Эскорт (Escort),  Глория (Gloria), Робин (Robijn),  Сарпо Мира (Sarpо Mira). 

Для ссылки: В.Н. Демидова, А.Н. Рогожин, Т.И. Сметанина, М.А. Кузнецова Оценка устойчивости сорта картофеля 
алуэт к фитофторозу// Защита картофеля.– 2018. – №1. – С. 36-40. 

Фитофтороз, вызываемый оомицетом Phytophtho-
ra infestans (Mont.) dBy  наиболее разрушительная 
болезнь картофеля. Патоген поражает листья и стебли, 
вызывая их преждевременное отмирание, и, в связи с 
этим, уменьшение урожая. Кроме того, он инфицирует 
клубни, которые впоследствии сгнивают во время 
хранения, в результате чего возрастают общие потери 
урожая (Дьяков и Еланский, 2007;  Анисимов и др. 
2009).

В годы эпифитотий продуктивность восприимчивых 
к болезни сортов, без применения специальных 
защитных средств, может снижаться в 1,5-2 раза, а 
потери урожая достигать 50 - 60 % (Анисимов и др. 
2009). 

Фитофтороз наиболее вредоносен при раннем 
проявлении и высокой скорости развития в течение 
вегетационного периода, поэтому очень важно 
задержать старт и снизить скорость развития болезни 
(Филиппов и др., 2007; Кузнецова и др., 2010).  

До настоящего времени наименее исследованным 
является вопрос о влиянии структуры популяций 
P. infestans на  агрессивность и, следовательно, 
на стабильность и длительность проявления 
частичной (горизонтальной) устойчивости к патогену 
возделываемых сортов картофеля (Colon, 1995). 

Известно, что возделывание сортов картофеля, 
обладающих частичной устойчивостью к фитофторозу 
является одним из наиболее важных компонентов 
интегрированной защиты этой культуры (Turkensteen, 
1993; Кузнецова и др., 2010).  От уровня устойчивости 
защищаемого сорта должны зависеть как сроки, так 
и частота опрыскивания его фунгицидами (Fry, 1978; 
Nelsen and Bødker, 2000; Cooke,  2001; Филиппов 
и др., 2007). Однако правильное определение 
уровня устойчивости сортов возможно только при 
определенных условиях. В полевых условиях оно 

возможно лишь при наличии достаточного количества 
инокулюма в ранние фазы развития картофеля и при 
метеорологических условиях, благоприятных для 
развития патогена. При испытании сортов в поле 
такие условия в полной мере создаются не всегда и не 
везде. При слабом и позднем его развитии получить 
достоверную информацию о степени устойчивости 
сорта невозможно.

Большинство известных лабораторных методов 
оценки устойчивости картофеля к фитофторозу 
основаны на измерении количественных 
характеристик отдельных этапов инфекционного 
цикла: заражения, инкубации, скорости некротизации 
тканей, интенсивности спорообразования (Попкова и 
Стройков 1977; Nelsen and Bødker, 2000). Однако они 
позволяют определить параметры инфекционного 
цикла для исследуемых пар патоген-хозяин, но не 
дают представления о количественном влиянии 
болезни на урожай растений. 

Разработанный во ВНИИФ экспресс-метод оценки 
позволяет в течение одного вегетационного сезона 
оценить уровень устойчивости сортов картофеля к 
агрессивным штаммам P. infestans с использованием 
международной  9-ти бальной шкалы (Филиппов и 
др., 2005; Kuznetsova et.al., 2014).

Целью наших исследований являлось определение 
уровня устойчивости нового для России сорта 
картофеля Алуэт (Alouette), который по данным ООО 
«Агрико Евразия» относится к группе устойчивых 
сортов к фитофторозу; кроме того, важен еще и 
тот факт, что данный сорт относится к группе 
среднеранних сортов. В настоящее время на рынке 
практически нет сортов картофеля, сочетающих 
раннюю скороспелость и высокую устойчивость к 
фитофторозу.

Материалы и методы
В 2017 году на опытном поле ВНИИФ «Раменская Горка»  

испытуемый сорт картофеля Алуэт (Alouette), а также 
Автор для переписки: В.Н. Демидова
E-mail: devalya82@mail.ru
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международные сорта-стандарты фитофтороустойчивости: 
Бинтье (Bintje),  Альфа (Alpha), Эстерлинг (Eersteling), 
Эскорт (Escort), Глория (Gloria),  Робин (Robijn),  Сарпо 
Мира (Sarpо Mira) были высажены поздно - 30 мая из-за 
избыточной увлажненности почвы.  Агротехнические 
мероприятия по уходу за опытными растениями включали:  
зяблевую вспашку – 05.112016; дискование - 05.05 2017; 
глубокую культивацию - 12.05.2017; нарезку гряд - 
28.05.2017; окучивание - 26.06.2017. С осени вносили  50 
т/га органических удобрений и перед посадкой картофеля 
- минеральные удобрения в дозе 60 кг/га по д.в. 

Учеты степени пораженности растений фитофторозом 
проводили по шкале Британского микологического 
общества (James, 1972).  Площадь под кривой (AUDPC) и 
потери урожая (S) вычисляют с помощью компьютерной 
программы «Потери»  (Филиппов, 2012).  В дальнейшем 
полученные данные были соотнесены в соответствии с 
балльной системой (по 9-балльной шкале), применяемой 
селекционерами (Яшина и др., 2008).

В лабораторных условиях оценку испытуемых сортов 
проводили с использованием экспресс-метода оценки 
устойчивости (Филиппов и др., 2005)  Основой настоящего 
метода является совместное использование математической 
имитационной модели развития фитофтороза и 
лабораторно-полевых тестов с искусственным заражением 
сортов картофеля спорами P. infestans. Указанный метод 
позволяет в течение одного вегетационного сезона 
оценить уровень устойчивости сортов картофеля (по 
ботве и клубням) к агрессивным штаммам P. infestans с 
использованием международной  9-ти бальной шкалы. В 
полевых условиях в фазу развития 7-9 листьев с  растений 
каждого сорта срезали по 10 листьев со среднего яруса, 
переносили их в лабораторию и инокулировали патогеном. 
Каждую тестируемую пару «сорт-патоген» сравнивали с 
эталонной парой. 

Эталонный изолят P. infestans N161 (выделен в 
Московской области, состав генов вирулентности 
–  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11, тип спаривания – А1, возраст 
культуры – 7-9 дней, концентрация: 5-7 конидий в поле 
зрения при увеличении ×100).

С помощью тестов измеряли основные параметры 
инфекционного цикла на каждом изучаемом  сорте 
относительно эталонного сорта:

1.  Определение результативности заражения
Проводили на 10 листьях с растений каждого 

сортообразца. Листья инокулировали путем опрыскивания  
их суспензией зооспорангиев (300000 шт м2). Использовали 
пульверизатор (объем суспензии - 5 мл/на кювет). После 
инокуляции листья выдерживали при 18oС во влажной 
камере. 

Через 3 суток с помощью фотопланиметра определяли 

площадь листьев и подсчитывали число некрозов на 1 см2 
поверхности листа. 

2.  Определение размера некрозов
Инокулюм на листья в виде суспензии зооспорангиев 

наносили локально (по 1-2 капле на лист). Использовали 
микродозатор, позволяющий наносить капли объемом 10 
мкл. Инокулированные листья находились 18 часов во 
влажной камере в темноте. Затем с листьев удаляли остатки 
суспензии фильтровальной бумагой и снова помещали 
во влажную камеру при температуре 20оС. На 4 сутки 
измеряли диаметр некрозов. 

3.  Определение  продуктивности  спороношения
Для определения продуктивности спороношения 

использовали листья из предыдущего теста. Интенсивность 
спорообразования оценивали способом прямого подсчета 
количества конидий на 1 пятно с помощью камеры Горяева. 
Для этого 10 долей листа с некрозами помещали в стакан 
и заливали дистиллированной водой из расчета 1,5 мл 
на пятно (15 мл). Встряхивали стакан, удаляли  листья 
и измеряли объем жидкости. Затем проводили подсчет 
числа конидий в камере Горяева и определяли количество 
конидий на 1 пятно. 

Далее использовали компьютерную программу 
«Эпифтора». Указанная программа на основе результатов 
данных измерений, воспроизводит динамику  болезни 
в течение вегетационного периода,  и вычисляет 
соответствующие ей потери урожая  картофеля (в %). 

Ниже приведена шкала конвертации полученных потерь 
урожая в привычные для селекционеров баллы. 

Определение уровня устойчивости клубней картофеля к 
фитофторозу проводили с использованием метода Лапвуда 
(Lapwood, 1965) в модификации Кузнецовой  (Kuznetsova 
et al., 2014). В соответствии с индексом восприимчивости 
клубней образцы картофеля ранжированы по группам 
фитофтороустойчивости (в баллах по 9-ти балльной 
шкале).

Результаты и обсуждение
Сложившиеся в текущем сезоне в Московской 

области погодные условия способствовали 
эпифитотийному развитию фитофтороза. В июне и 
первых двух декадах июля текущего года температура 
воздуха не достигала средних многолетних величин и, 
кроме того, было отмечено существенное количество 
выпавших осадков (табл. 2.).  В таких условиях 
первичное проявление фитофтороза отмечено 5 
июля   на восприимчивом сорте-стандарте – Бинтье.  
В дальнейшем развитие болезни наблюдали на 
сортах: Альфа (7 июля), Эстерлинг (8 июля), Глория 
и Робин (11 июля), Эскорт (15июля).  В первой декаде 
августа развитие фитофтороза на перечисленных 

Расчетные потери 
урожая

Баллы (по 9-балльной 
шкале) Уровень устойчивости сортов к фитофторозу

< 5% 9-8 баллов Устойчивый (У)
5-15% 7-6 баллов Умеренно-устойчивый (УУ)
16-35% 5-4 балла Умеренно-восприимчивый (УВ)
> 35% 3-1 балл Восприимчивый (В)

Таблица 1. Шкала оценки устойчивости сортов картофеля
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выше сортах составило от 80 до 100%. Несмотря на 
сложные погодные условия к моменту уборки урожая 
(15 сентября) развитие фитофтороза на эталонном 
сорте -  стандарте фитофтороустойчивости -  Сарпо 
Мира  не превышало 1%; на сорте Алуэт было 
найдено единичное пораженное пятно. Потери 
урожая на сортах Бинтье, Альфа, Эстерлинг, Глория, 
Робин, составили от 30 до 56%; на сорте  Эскорт – 
12%, на сортах  Сарпо Мира и  Алуэт – менее 1%. 
Таким образом, в условиях сильнейшего развития 
фитофтороза в Московской области в 2017 году сорт 
Алуэт не уступал по устойчивости эталону Сарпо 
Мира.  

Проведенная с помощью экспресс-метода оценка 
сортов по надземной части растений и клубням также 
показала высокий уровень устойчивости сортов Алуэт 
и Сарпо Мира. Вместе с тем, сорт Алуэт, в отличие 
от Сарпо Мира обнаруживал  более высокий уровень 
устойчивости по клубням при заражении агрессивным 
изолятом P. infestans (табл.3).

Таким образом, оценка фитофтороустойчивости, 
проведенная в полевых  и лабораторных условиях на 
естественном и искуственном инфекционных фонах 
позволила выявить сорт картофеля Алуэт, показавшего 
высокий уровень устойчивости к фитофторозу по  
надземной части растений и клубням. Этот сорт может 
быть использован при органическом возделывании 
картофеля, а также в селекционной работе для 
создания устойчивых к фитофторозу сортов. 
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Основные
показатели

Месяц/декада
Май Июнь Июль Август

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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Таблица 3. Результаты оценки сортов картофеля на устойчивость к фитофторозу, ВНИИФ,  2017 г.

Полевой № 
ВНИИФ Название

Уровень устойчивости
 по ботве (оценка в 

поле)

Уровень устойчивости
 по ботве 

(экспресс-метод)

Уровень устойчивости 
по клубням 

(экспресс-метод)
Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень

1 Альфа
(Alpha) 3 В 3 В 3 В

2 Бинтье
 (Bintje) 3 В 3 В 3 В

3 Эстерлинг
(Eesterling) 3 В 3 В 4 УВ

4 Эскорт
(Escort) 7 УУ 6 УУ 6 УУ

5 Глория
(Gloria) 4 В 3 В 4 УВ

6 Робин
 (Robjin) 5 УВ 4 УВ 6 УУ

7 Сапро Мира 
(Sapro Mira) 8 У 8 У 7 УУ

8 Алуэт
(Alouette) 9 У 8 У 8 У
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Аssessment of the late blight susceptibility of the Alouette potato cultivar 
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Abstract 
Late blight resistance assessment of various potato cultivars has been performed under field and laboratory conditions 
against the natural and artificial infection background. The Alouette potato cultivar was shown to be highly resistant to the 
late blight considering both tubers and above-ground parts of plants. This cultivar may be used for the organic potato grow-
ing, as well as in the breeding work to create new late blight-resistant cultivars.

Keywords: late blignt, Phytophthora infestans, resistance, varieties, Alouette, Bintje, Alpha, Eersteling, Escort, Gloria, Robijn, 
Sarpо Mira 
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Эффективность химических и биологизированных препаратов 
разного действия от болезней картофеля на фоне напряженного 

инфекционного фона
Е.С. Приходько, А.Н. Смирнов 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, 127550 Россия

Аннотация 
Статья посвящена одному из наиболее распространенных грибных заболеваний картофеля в России – альтернариозу 
и влиянию препаратов биологического (Экофус, Силиплант и Klebsiella planticola) и химического происхождения 
(Максим, Скор) на развитие альтернариоза картофеля. На напряженном инфекционном фоне, включающей не 
только альтернарии, но также фузарии в комплексе с другими патогенами, наблюдается значительное снижение 
биологической эффективности современных биологизированных и химических препаратов.
 

Ключевые слова: картофель, Alternaria alternata, Fusarium, экофус, силиплант, Klebsiella planticola, максим, скор

Для ссылки: Е.С. Приходько, А.Н. Смирнов.  Эффективность химических и биологизированных препаратов разного 
действия от болезней картофеля на фоне напряженного инфекционного фона// Защита картофеля.– 2018. – №1. – С. 
41-44. 

В защите картофеля от патогенов различного 
происхождения используются фунгициды. Однако 
биологический метод защиты растений на данный 
момент также является весьма актуальным. 

Целью исследования являлось сравнительное 
изучение влияния азотфиксирующей ризобактерии 
Klebsiella planticola (ТСХА - 91), выделенной на 
кафедре микробиологии и иммунологии РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева (Селицкая и др., 2013), 
нового органоминерального удобрения Экофус на 
основе бурых морских водорослей (Fucus vesicu-
losus) (компания разработчик ННПП «НЭСТ М») 
(Дорожкина и др., 2013, 2014), фунгицидов разного 
действия (контактного – Максим и системного – 
Скор), а также баковых смесей: K. planticola (ТСХА 
- 91) с фунгицидом Скор и K. planticola (ТСХА - 
91) с органоминеральным удобрением Экофус и 
микроудобрение Силиплант на динамику развития 
фитопатогенного гриба Alternaria alternata (Fr.) 
Keissl., возбудителя альтернариоза картофеля. 

Материалы и методы
Эксперимент проводился в 2014 году. Схема опыта была 

следующей:
Опыт полевой однофакторный, мелкоделяночный. Общая 

площадь посадок картофеля 0,4 га. Площадь опытного 
участка 95 м2. Число вариантов – семь. Повторность опыта 
– четырехкратная. В каждой повторности по 20 растений. 
Расположение делянок – блочное. Схема посадки клубней 
– 70 х 20 см. Схема опыта следующая:

1 вариант: Контроль (без обработки клубни и 
растения).

2 вариант: Обработка клубней фунгицидным 
протравителем              Максим, КС (25 г/л флудиоксонила) 
с нормой расхода 0,4 л/т и растений в фазу смыкания 
рядков-бутонизации фунгицидом Скор, КЭ (250 г/л 
дифеноконазола) с нормой расхода 0,3 л/т.

3 вариант: Обработка клубней органо-минеральным 
удобрением    ЭкоФус, Ж с нормой расхода 1,0 л/га и 
растений нормой расхода 1,0 л/га в фазу смыкания рядков.

4 вариант: Обработка клубней и растений суспензией 
с K. planticola проводилась в фазы смыкание рядков-
бутонизация с нормой расхода 5 л/га. Чтобы прямая 
солнечная радиация меньше оказывала воздействия на 
бактериальный препарат, обработку проводили в вечерние 
часы с 18.00 до 20.00.

5 вариант: Обработка клубней фунгицидным 
протравителем              Максим, КС (25 г/л флудиоксонила) 
с нормой расхода 0,4 л/т и растений в фазу смыкания 
рядков-бутонизации фунгицидом Скор, КЭ (250 г/л 
дифеноконазола) с нормой расхода 0,3 л/т и суспензией с 
ассоциативной азотфиксирующей ризобактерией K. planti-
cola с нормой расхода 2,5 л/га.

6 вариант: Обработка клубней и растений баковой 
смесью состоящей из органо-минерального удобрения 
ЭкоФус, Ж с нормой расхода 0,5 л/га и суспензии с 
ассоциативной азотфиксирующей ризобактерией K. planti-
cola с нормой расхода 2,5 л/га.

7 вариант: Обработка клубней и растений 
микроудобрением жидким «Силиплант» марки 
«Универсальный» с нормой расхода 0,03-0,04 л/т.

В полевых условиях учёты проводили препаратами 
до обработки и через 7-10 суток после неё. Обработки 
проводились на территории лаборатории защиты растений 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева до цветения (фаза 
бутонизации) и после цветения картофеля. Использовали 
сорт картофеля «Невский».
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Для  учета  распространённости и индекса развития 
альтернариоза  исходные данные определяли визуально. 
В каждом полевом учёте отбирали поражённые 
альтернариозом сегменты листьев растений среднего 
яруса, по 3 из каждой повторности и варианта обработки. 
Следующим этапом была закладка лабораторного опыта 
на кафедре защиты растений, сектор фитопатологии, и 
на кафедре микробиологии и иммунологии РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева. Образцы закладывали во влажные 
камеры (чашки Петри с увлажненной фильтровальной 
бумагой). Учёт конидий делали в 10 полях зрения через 3 
суток. Индекс образования конидий (ИК) определяли по 
данным, соответствующим 7-суточной инкубации образцов 
во влажных камерах.

Чтобы посчитать развитие альтернариоза в поле 
(визуальный учёт), определяли следующие показатели: 
распространенность (Р), индекс развития  альтернариоза 
(ИР) и индекс образования конидий (ИК). Рассчитывали 
показатели по следующим формулам:

Р = n·100 / N;
ИР = Σ(aibi) ·100 / 5N,
где: n – число больных растений, Σ(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 
(Пенкин, 2011). 

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) [5].

Статистический анализ проводили в программе STRAZ 
и EXСEL

Результаты и обсуждение
В период бутонизации, несмотря на обработку 

клубней и 2-кратное опрыскивание растений 
препаратами, численность пораженных кустов 
картофеля практически во всех вариантах опыта 
была высокой (70-80%), но у варианта обработки 
баковая смесь: органоминеральное удобрение Экофус 
+ препарат на основе ризобактерии K. planticola, 
растения были поражены меньше (35-40%). Как 
видно из таблицы, ни фунгициды, ни препарат на 
основе ризобактерии K. planticola, ни баковая смесь 
фунгицида и препарата на основе ризобактерии K. 
planticola не оказали существенного влияния на 
распространение альтернариоза с примесью других 
болезней (табл.1). Обработка растений также не 
повлияла  на развитие заболевания (ИР= 15-23).

Напротив, вариант обработки, состоящий из 
баковой смеси органоминерального удобрения Экофус 
и культуральной жидкости на основе ризобактерии 
K. planticola, оказал влияние. Как видно из таблицы, 
обработка растений также повлияла на развитие 
альтернариоза (ИР= 7) (табл.1).

Отмеченные различия в условиях полевого опыта 
являются достоверными. 

Учет распространения и развития альтернариоза, 
проведенный перед уборкой картофеля, выявил 
незначительное преимущество в использовании 
культуральной жидкости и фунгицида Скор, а также 
его смеси с культуральной жидкостью, содержащей 
ризобактерии K. planticola, и у варианта обработки 
баковыми смесями: органоминеральное удобрение 
Экофус + препарат на основе ризобактерии K. plan-
ticola (табл. 2). А индексы образования конидий (ИК) 
и агрессивности (ИА) баковых смесей и препарата 
Силиплант по сравнению с контролем были меньше. 
Так, ИА был в 4 раза ниже при применении баковых 
смесей: органоминеральное удобрение Экофус + 
препарат на основе ризобактерии K. planticola, а также 
фунгицид Скор + препарат на основе ризобактерии 
K. planticola и препарат Силиплант, чем в контроле 
и при обработке растений препаратом на основе 
ризобактерии K. planticola.

Таблица 1. Влияние обработки клубней и растений на распространение и развитие A. alternata в период 
бутонизации

Варианты Р
(распростра
ненность)

ИР
(индекс

развития)

ИК
(индекс 

образования 
конидий)

ИА
(индекс 

агрессивности)

Обработка

клубней растений

1.Без обработки Без об-ки 83 30 5,0 1,3
2.Максим  Скор 92 23 5,0 1,1
3. Экофус Экофус 92 20 5,0 0,9
4.K.planticola K.planticola 92 20 5,0 0,9

5.Максим Скор+ 
K.planticola 75 15 5,0 0,6

6. Экофус+ 
K.planticola

Экофус+ 
K.planticola 33 7 5,0 0,2

7.Силиплант Силиплант 58 17 5,0 0,7
НСР05 0,9
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Надо отметить, что данные опыты и наблюдения 
проводили на очень напряженном инфекционном 
фоне. Помимо альтернарий, в 2014 г. он включал 
фузариумы и других опасных фитопатогенов 
(Смирнов и др., 2015; 2016). Есть все основания 
полагать, что другие патогены, встречающиеся 
на картофеле, повлияли на результаты опытов и 
эффективность проверяемых препаратов. Очень 
вероятно,  что подавление альтернариоза данными 
препаратами было бы более эффективным, если 
бы микобиота патокомплекса была бы более 
гомогенной (Приходько и др., 2016). Также в 
течение вегетационного сезона 2014 г. на развитии 
патогенов сказались контрастные погодные усло-
вия, при которых жаркие засушливые условия 
внезапно сменялись сильными и длительными 
дождями.

Заключение
На основании  проведенных исследований 

можно полагать, что  на напряженном 
инфекционном фоне, включающей не только 
альтернарии, но также фузарии в комплексе с 
другими патогенами, наблюдается значительное 
снижение биологической эффективности 
современных химических и биологизированных 
препаратов. Этот негативный опыт не следует 
игнорировать при планировании и проведении 
мероприятий в рамках интегрированной защиты 
картофеля от комплекса патогенов.
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Еffectiveness of chemical and biological preparations with different activity on potato dis-
eases under the strong inoculums potential
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Abstract 
Current paper is devoted to one the early blight which is of the most essential fungal potato diseases in Russia and influence 
of biological (Ecofus, Siliplant and Klebsiella planticola) and chemical (Maxim, Score) preparations. Under the strong in-
oculums potential, including not only Alternaria but also Fusarium at the complex with other pathogens, essential decrease 
of biological effectiveness of current biological and chemical preparations.

Keywords: potato, potato early blight, Alternaria alternata, Fusarium,  Ecofus, Siliplant Klebsiella planticola, Maxim, Score
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Определение потенциала Phytophthora infestans на картофеле 
при помощи элементов прогнозирования: первичной инфекции, 

правил Бомона, периодов Смита и номограммы Наумовой
А.Н. Смирнов, В.П. Хохлов 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, 127550 Россия

Аннотация 
Цель исследования – критический обзор и оценка различных направлений, позволяющих моделировать развитие 
фитофтороза картофеля. Рассмотрены элементы прогнозирования фитофтороза и альтернариоза картофеля: 
начальные достижения ван Эвердингена, периоды Смита, правила Бомона, негативный прогноз Шредера-Ульриха, 
метод ВНИИФ блайт и модели В. Е. Фрая. 
Одним из элементов прогнозирования потенциала фитофтороза на картофеле является определение роли первичного 
заражения P. infestans, включая ооспоры  в растительных остатках и мицелии в клубнях картофеля. Другим 
элементом прогнозирования является расчёт инкубационного или латентного периодов в поле. Для того, чтобы 
понять, когда P. infestans начинает проникать и заражать ткани растения-хозяина, нужно обратиться к правилам 
Бомона и периодам Смита, которые были скорректированы в СССР. Далее, чтобы определить продолжительность 
инкубационного периода, можно воспользоваться номограммой Наумовой. Должны быть обнаружены первые очаги 
поражения. Время, когда они были найдены, нужно сопоставить с номограммой Наумовой. Латентный период 
следует определять в поле при помощи мониторинга. После определения латентного периода, через 5 – 7 дней 
рассчитываем агрессивность P. infestans, которая проявляется в том, насколько быстро патоген внедряется в 
ткани растения-хозяина, какой процент растений-хозяев поражает, насколько интенсивно разрастается в тканях 
растений-хозяев, и с какой интенсивностью спорулирует. Комбинирование этих элементов прогноза позволит 
оперативно оценивать потенциал фитофтороза, а впоследствии – и альтернариоза картофеля.
В целом, нужно создать несколько новых отечественных продуктов, моделирующих развитие фитофтороза 
и альтернариоза картофеля. Путем использования биологизированных средств защиты картофеля и избегания 
ненужного применения фунгицидов они позволят оздоровить фитосанитарную и экологическую ситуацию в 
производстве картофеля, а также снизят риск повышения резистентности возбудителей фитофтороза и 
альтернариоза не только к системным, но и к контактным фунгицидам.
 

Ключевые слова: Фитофтороз, прогнозирование, картофель, Phytophthora infestans, латентный период, инкубационный 
период

Для ссылки: А.Н. Смирнов, В.П. Хохлов Определение потенциала Phytophthora infestans на картофеле при помощи 
элементов прогнозирования: первичной инфекции, правил Бомона, периодов Смита и номограммы Наумовой// Защита 
картофеля.– 2018. – 1. – С. 45-53.

Фитофтороз картофеля (возбудитель – псевдогриб 
Phytophthora infestans (Mont.) deBary) – одно из 
самых известных и опасных заболеваний картофеля 
и томата (Попкова, 1982). В жизненном цикле 
P. infestans две стадии: бесполая и половая. При 
бесполом размножении воздушные гифы псевдогриба 
формируют зооспорангии. Половой процесс 
происходит при наличии в полевой популяции двух 
типов спаривания -  А1 и А2, а также при апомиксисе 
(партеногенезе) (Смирнов, 2003a).  При слиянии 
оогония и антеридия, образованных мицелиями 
разного типа спаривания, появляются ооспоры, 
преимущественно гибридные (Смирнов, 2003b).

Половые покоящиеся споры (ооспоры) способны 
перезимовывать в почве на протяжении нескольких лет, 

тем самым сохраняя ее инфекционность. Возросший 
эпифитотиологический потенциал P. infestans стал 
причиной снижения эффективности традиционных 
методов защиты картофеля, отрабатываемых до 1980-
ых годов – это касалось и применения устойчивых 
сортов, и фунгицидов (Дьяков и др., 1975; Дьяков, 
1992;  Fry, 2007). 

В результате, как в 1840-ые гг. в Ирландии, 
фитофтороз картофеля стал одним из самых 
опустошительных заболеваний растений (Дьяков, 
1992;  Fry, 2007). Развитие эпифитотий фитофтороза 
зависит, в основном, от влажности и температуры 
в течение различных стадий жизненного цикла 
псевдогриба, в том числе и на томате (Ципленков, 
Миско, 1996). При холодной и влажной погоде 
фитофтороз может в течение двух недель вызвать 
тотальное уничтожение всех растений картофеля или 
томата на поле (Станчева, 2005).
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В современном производстве картофеля используют 
пестициды и урожайные сорта. Но в настоящее время 
всё больше людей хотят приобрети экологически 
безопасные продукты питания, что связано с 
проблемой здоровья людей. А так как обработки 
химическими средствами проводятся многократно, 
то продукция становится с высоким содержанием 
в ней остаточных количеств пестицидов. Чтобы 
уменьшить их, необходимо проводить обработки 
растений по прогнозу. Поэтому нужно постоянно 
усовершенствовать и развивать апробированные 
методы прогноза,  чтобы попытаться уменьшить 
количество обработок пестицидами, хотя становится 
очевидно, что данное направление работы – тернистое 
и многосложное (Fry, 2007; Филиппов и др., 1982, 
1988, 2006; Филиппов, 2005, 2007).

Цель исследования – критический обзор и оценка 
различных направлений, позволяющих моделировать 
развитие фитофтороза картофеля. 

Подходы к прогнозированию фитофтороза и 
альтернариоза картофеля. От достижений ван 
Эвердингена до разработки СПР. 

То, что агрометеорологические показатели 
вегетационного сезона (температура, относительная 
влажность воздуха и количество осадков) оказывают 
влияние на возникновение и развитие эпифитотий 
фитофтороза, было установлено в 1920-ые гг. Первую 
удачную попытку анализа агрометеорологических 
данных и разработки на этой основе прогноза 
развития болезни сделал голландский исследователь 
ван Эвердинген в 1926 году. Он установил, что 
«критическим периодом» могут быть два дня, в 
течение которых совпадают следующие  условия: 
температура ниже точки росы не менее 4 часов; 
ночной минимум температуры не ниже 10 °С; средняя 
облачность следующего за этой ночью дня не менее 
0,8; на следующий за этой ночью сутки должна 
сохраняться холодная влажная погода (Van Everdin-
gen, 1926).

В настоящее время разработаны компьютерные 
версии многих методов краткосрочного прогноза 
заболевания, созданных на протяжении XX века, 
а также новые СПР (системы принятия решения), 
предсказывающие вспышки болезни и определяющие 
оптимальные даты опрыскиваний. В России 
ведущие позиции имеет разработка ВНИИФ блайт, 
в основу которой пошли идеи и разработки 1970-
ых и 1980-ых годов фитопатолога А. В. Филиппова 
и математика Б. И. Гуревича (Филиппов и др., 
1982, 1988, 2006; Филиппов, 2005, 2007). Это стало 
возможным также благодаря появлению специального 
оборудования, получившего широкое использование 
в прогнозировании - цифровых автоматических 
метеостанций, круглосуточно регистрирующих 
погодные данные в посадках картофеля и передающих 
их на компьютер с установленным программным 
обеспечением (Kessel et al., 2003).

 В основу любой компьютерной СПР положена 
математическая модель, использующая для своей 
работы определённые параметры. За разработку 
этого принципа в 1970-ые гг. и далее американский 

фитопатолог В. Е. Фрай занял ведущие позиции в 
американском фитопатологическом обществе (APS) 
(Fry, 1975, 1977, 1978; Fry et al., 1983).

Модель NoBlight для фитофтороза базируется 
на данных о заболевании, выявленных В. Е. Фраем 
в 1970-1980-ые годы. Модель была разработана 
в американском штате Мэн. Количество часов 
с относительной влажностью выше 90% или 
ежедневным увлажнением листьев оцениваются 
средней температурой в этот период. Из этого каждый 
день определяется значение тяжести в диапазоне от 0 
до 4. Для определения необходимости опрыскивания 
оцениваются значения тяжести за 7 дней и уровень 
дождя за этот период. Если за это время осадков 
выпало меньше, чем 25 мм, значение тяжести ниже 
4 ведет к интервалу опрыскивания дней. Если общее 
значение тяжести 4-5, рекомендуется десятидневный 
интервал. Если общее значение тяжести 5-6, стоит 
придерживаться интервала опрыскивания в 7 дней. А 
при значениях выше, он должен быть сокращен до 5 
дней. Если же осадков было больше 25 мм за неделю, 
общие предельные значения должны быть уменьшены 
на 1 каждое. Температура-Часы относительной 
влажности >= 90% 7°C – 11°C< °C – 20°C (Fry, 1975, 
1977, 1978; Fry et al., 1983).

Отрицательный прогноз Schrödter и Ullrich для 
P. infestans. 

Использование отрицательного прогноза означает 
не обрабатывать поле, пока ответ прогноза на 
вопрос о присутствии патогенного микроорганизма 
отрицателен. Это объясняет продолжительность 
отрицательного прогноза (Schrödter, Ulrich, 1966). 
Он использует температуру, влажность листа или 
высокую относительную влажность и осадки для 
определения размножения патогенных организмов 
на картофельном поле. Значения между 0 и 400 
показывают уровень размножения P. infestans на поле. 
Это значение увеличивается, если температура воздуха 
от 15°C до 20°C и относительная влажность выше 70%. 
Уровень размножения увеличивается все время, пока 
относительная влажность выше 90% и стремительно 
падает, или если влажность листа держится больше 
4 часов. Если подобная ситуация сохраняется больше 
10 часов, то размножение происходит быстрее. H. 
Schrödter и J. Ullrich определили значение 150 как 
число, соответствующее 0.1% частоте заболевания на 
поле. Значение 250 соответствует частоте заболевания 
в 1%. Они предположили, что после года со слабым 
воздействием фитофтороза на места посевного 
катртофеля и до того, как значение достигнет 250, нет 
необходимости в опрыскивании. Если предполагается 
большее количество инокулянта, опрыскивание 
должно начаться со значения 150. Температуру можно 
сделать основным условием. Для картофеля расчеты 
начинают проводиться, если температура выше 8°C с 
10:00 до 18:00, а ночная температура не становится 
ниже 2°C.

Отрицательный прогноз успешно успользовался 
для фитофтороза с 1972 г. до 90-х прошлого века 
(Филиппов, 2005). Это период, когда не была еще 
обнаружена устойчивость к металаксилу. Первые 
препараты в те годы содержали металаксил, при 
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помощи которого поле можно было очистить от P. in-
festans. Сейчас много полевых и природных популяций 
P. infestans имеют устойчивость к металаксилу и 
фениламидам в целом (Филиппов, 2005). 

Модель FRY для P. infestans. 
В. Е. Фрай (Fry, 1975, 1978; Fry et al., 1983)  

опубликовал свои работы по заражению картофеля с 
различными уровнями восприимчивости на разных 
по продолжительности периодах относительной 
влажности выше, чем 90%, или влажности листа и 
температуры. Восприимчивые сорта могут поразиться 
за более короткий влажный период, и  уровень 
фитофтороза с высокой долей вероятности будет 
повышаться. В связи с тем, что ряд сортов со средней 
восприимчивостью и устойчивостью нуждаются в 
более длинном периоде влажности или более теплой 
температуре, чтобы заразиться, уровень поражения 
фитофторозом не так высок. Обработка необходима, 
если   после  предыдущего опрыскивания прошло больше 
6 дней, и суммарное число фактов инфицирований 
превышает: 30 для сортов восприимчивого ряда, 
35 для средней восприимчивости и 40 - для ряда 
средней устойчивости. Эта модель очень полезна 
для оценки необходимости новой обработки. Можно 
начать суммировать единицы из данных последнего 
опрыскивания. Если суммарное значение превышает 
предельное, необходимо опрыскивать еще раз. 

Отметим, что очень важные исследования с учетом 
применения сортов с разным уровнем устойчивости 
и фунгицидов по применению наработок В. Е. Фрая 
(Симкаст)  провели в одном из центров происхождения 
фитофтороза пасленовых мексиканской долине Толука 
под руководством ученика и последователя В. Е. Фрая 
– Н. Дж. Грюнвальда (Grünwald, 2000, 2002).

Комплексное прогнозирование
Если соеденить отрицательный прогноз Schrödter и 

Ullrich с оценкой интервала опрыскивания от модели 
FRY, можно назвать такую комбинацию NegFry. 
Такое комплексное прогнозирование используется в 
Cеверной Европе. Отрицательный прогноз определяет 
дату первого опрыскивания. В зависимости от 
уровня фитофтороза в прошлом году для первого 
опрыскивания используются пределы 150 или 250. До 
2000 гг и чуть позднее в качестве первой обработки 
использовали фениламиды. Однако в Нидерландах 
и Бельгии рекомендовали совсем не использовать 
металаксил (Zwankhuizen and Zadoks, 2002). В этом 
случае использование отрицательного прогноза 
для определения даты первой обработки может 
стать проблематичным. Иначе можно использовать 
изоляторы и начинать опрыскивание, как только 
убирается пленка с молодого картофеля. В местах, 
где нет раннего картофеля, используют сенсор water-
mark для определения возможного переувлажнения. 
Как только температура воздуха становится выше 
10°C, а давление воды меньше 10 сБар (100 мБар) 
на протяжении нескольких часов, можно ожидать 
развитие P. infestans и, возможно, других патогенов 
(ризоктонии и бактериальных возбудителй черной 
ножки). На проростках картофеля за ночь образуются 
зооспорангии. Этим начнет реализовываться потенциал 
первичной инфекции. После первой ситуации 

подтопления при температуре выше 10°C необходимо 
начать проводить обработки. Если исходить  из  
агрометеорологического прогнозирования, то их 
можно трактовать как профилактические. Если 
исходить из биологизированного прогнозирования, 
с определением первичной инфекции в клубнях и 
растительных остатках, то их можно трактовать как 
первичные терапевтические (Филиппов, 2005).

Модель TomCast для альтернариоза томата 
и картофеля расчитывает возможность, тяжесть 
заражения, сортирует значения тяжести заболевания 
за предыдущие дни и суммирует значения тяжести 
на базе: ежечасная температура за 5 дней, ежечасная 
относительная влажность за 5 дней, общее количество 
осадков за 7 дней, температура и продолжительность 
увлажнения листьев. В результате определяются 
данные прогресса заболевания на текущий день, 
степень некротизации на текущий  и каждый день, 
общий уровень заболевания за определенный период. 
Модель заражения включает увлажнение листьев 
(LW) и температуру (T). Алгоритм: If LW = True Y, 
то суммарная температура относительно указателю 
заражения (IP) каждую минуту увлажнения листьев 
If IP >= Infection = True Infection Severity = IP div. 
Прогресс заражения = IP div 128 Y (Филиппов, 2005).

Модель TomCast для альтернариоза томатов и 
картофеля расчитывает значения тяжести заболевания 
до 11:30pm. Они расчитывает и сравнивает значения 
тяжести заболевания относительно таблицы и 
использует наиболее высокое.

Применение модели TomCast для альтернариоза 
картофеля (Alternaria alternata (Fr.) Keissl.). 
Прогресс и тяжесть заболевания: определяет 
возможность заражения альтернариозом. Значения 
тяжести определяют уровень заболевания. 
Если заболевание уже присутствует в урожае, 
информация о дате и уровне тяжести помогут 
проверить примененную программу опрыскивания 
и сделать поправки лечебными средствами при 
необходимости. Суммарное значение тяжести 
заболевания: разработчики модели поддерживают 
использование модели как отрицательного прогноза. 
Суммарное значение тяжести заболевания от даты 
посадки растений до текущего момента, равное 35, 
показывает необходимость опрыскивания против 
A. alternata. Предели для определения следующего 
опрыскивания указываются вами. Значения тяжести 
заболевания: Тяжесть заболевания показывает на 
сколько благоприятен климат для заболевания. В 
неблагоприятных условиях не требуется фунгицидный 
контроль заболевания.

Стратегии размножения и поддержания 
жизнеспособности патогенов. Одним из элементов 
прогнозирования является определение роли 
первичного заражения P. infestans, включая ооспоры, 
в растительных остатках и мицелии в клубнях 
картофеля. В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
предложили объединить специфические исследования 
по обнаружению ооспор с проверкой пораженных 
листьев картофеля на их потенциал образования 
зооспорангиев (Смирнов, Кузнецов, 2006a, 2006b;  
Смирнов и др., 2017). 

Смирнов, Хохлов.  Определение потенциала...
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Для определения встречаемости ооспор и 
зооспорангиев P. infestans, и на основе этого – 
стратегий размножения полевых популяций P. in-
festans, использовался метод обесцвечивания 
образцов листьев картофеля,  томата в кипящем 
спирте (5 мин.) и 10% растворе хлорсодержащего 
средства «Белизна» (1 час) и микроскопировали 
гниющие плоды томата. Подсчитывали индексы 
встречаемости  зооспорангиев (ИЗ) и ооспор (ИО)  
в полевых популяциях. Для этого обесцвеченные 
образцы микроскопировали для уточнения частоты 
встречаемости ооспор и зооспорангиев. При малом 
увеличении (около х150) проверяют 50 случайных 
полей зрения, каждое – примерно 1 мм2. При поиске 
ооспор просматривали 50 полей зрения в тканях 
образца. При поиске зооспорангиев просматривали 
25 полей зрения в тканях образца и 25 полей зрения 
– в свободном растворе. Если число обнаруженных 
ооспор или зооспорангиев не превышает 25, находится 
в интервале от 26 до 250, или превышает 250, то их 
встречаемость оценивают как редкую, умеренную или 
частую соответственно. Чтобы оценить встречаемость 
ооспор и зооспорангиев в полевой популяции P. in-
festans, подсчитывают, сколько образцов имеют 
редкую, умеренную и частую встречаемость ооспор 
и зооспорангиев. Далее подсчитывали индексы 
встречаемости  зооспорангиев (ИЗ) и ооспор (ИО)  
в полевой популяции по формулам: ИЗ = 0,05•РС + 
0,5•УС + ЧС,     ИО = 0,05•РО + 0,5•УО + ЧO, 

где: РС – частота встречаемости образцов с 
редкими зооспорангиями, УС – с умеренными 
зооспорангиями, ЧС – с частыми зооспорангиями, 
РО – частота встречаемости образцов с редкими 
ооспорами, УО – с умеренными ооспорами, ЧО – с 
частыми ооспорами, %. 

На основе количественного распределения 
индексов ИЗ и ИО выделяли четыре стратегии размно-

жения полевых популяций P. infestans (табл. 1).
Определение распространения (Р) и развития 

(индекс развития, ИР) по стандартным формулам 
(Попкова, 1982, Практикум..., 1976), применение ИЗ 
позволяет оценить индекс агрессивности ИА = (Р • 
ИР •ИЗ)/10000.

Распределение индексов ИА и ИО позволяет 
оценить стратегии поддержания жизнеспособности 
– долгосрочной жизнеспособности – на основе ИО, 
краткосрочной – ИА (табл. 2).

В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
аналогичный подход отработали и для A. alternata 
(Пенкин, 2012).

Расчёт инкубационного или латентного периодов 
в поле. Мы знаем, когда появляются поражения на 
растении, но мы не знаем, когда P. infestans начинает 
проникать и заражать ткани растения-хозяина. Для 
этого можно обратиться к правилам А. Бомона (Beau-
mont, 1947), которые были скорректированы в СССР 
(Попкова, 1982; Филиппов, 2005). По классическим 
правилам Бомона считается, что первичное заражение 
фитофторой состоится в том случае, если в течение 
двух суток подряд минимальная температура воздуха 
в стеблестое не опустится ниже 10°С, максимальная 
— не превысит 25 °С, а относительная влажность 
воздуха не упадет ниже 75% среди кустов картофеля. 
Второй из этих «критических дней» считается 
первым днем инкубационного периода фитофтороза. 
Эти правила легли в основу многих моделей развития 
фитофтороза картофеля, применяемых в Западной 
Европе еще с 1950-ых гг., особенно в Великобритании 
(Large, 1953, 1956). Одной из очень важных моделей 
стали «периоды Смита». Л. П. Смит (Smith, 1956) 
показал, что минимум относительной влажности 
воздуха 75 % недостаточен, особенно в сухие сезоны. 
Правила прогноза в его формулировке следующие: 1) 
минимальная температура 10°С или выше (по Бомону); 

ИО зооспорангии ооспоры
редко умеренно довольно часто часто и обильно

100

25,1 П2 Д2 Д4 Д6

часто и обильно

25,0

10,1
П1 Д1 Д3 Д5

умеренно

10,0

3,1
С3 Б3 Б6 Б9

редко

3,0

0,1
С2 Б2 Б5 Б8

очень редко

0 С1 Б1 Б4 Б7 не обнаружены

ИЗ 0,1              20,0 20,1            40,0 40,1            60,0 60,1                100

С – слабая; Б – бесполая, с бесполым размножением при помощи зооспорангиев; П – половая, с регулярным половым процессом и 
ограниченным бесполым размножением; Д – двойная, с регулярными бесполым размножением и половым процессом.

Таблица 1. Стратегии и подстратегии  (тактики) размножения полевых популяций P. infestans.
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Таблица 2. Стратегии и подстратегии  (тактики) поддержания полевых популяций P. infestans.

 
ИО агрессивность ооспоры

слабая умеренная высокая очень высокая
100

25,1
Ж2 О2 О4 О6 часто и 

обильно

25,0

10,1
Ж1 О1 О3 О5 умеренно

10,0

3,1
Н3 А3 А6 А9 редко

3,0

0,1
Н2 А2 А5 А8 очень редко

0 Н1 А1 А4 А7 не обнаружены

ИЗ 0,1              10,0 10,1            25,0 25,1            50,0 50,1                100

Н – неагрессивная; А – агрессивная, без регулярного образования структур выживания ооспор; Ж – жизнеспособная, с регулярным 
образованием структур выживания ооспор, но ограниченным проявлением агрессивности в течение вегетационного сезона; О – двойная, 
с регулярными бесполым размножением и половым процессом.

2) продолжительность относительной влажности 90 % 
или выше по меньшей мере 11 часов (по Смиту) Если 
критерии первого дня полностью соответствуют, то 
во второй день относительная влажность выше 90% 
держится 10 часов, такое положение определяется как 
90% период Смита (Smith, 1956).

В СССР были внесены корректировки в правила 
Бомона чтобы рассчитать «критические дни» при 
помощи данных ближайших метеорологических 
станций. «Критические дни» - это 48-часовой период 
с температурой, которая не опускается ниже 11°С, а 
среднесуточная влажность не опускается ниже 84 
%. Минимальная влажность не должна быть ниже 
60 %. Далее можно воспользоваться номограммой, 
разработанной на основе многолетних исследований 
Н. А. Наумовой (Наумова, 1939, 1955), при помощи 
которой можно определить продолжительность 
инкубационного периода (время между появлением 
инфекции и симптома) фитофтороза на основании 
учета средних величин минимальной, средней и 
максимальной температур в течение трех дней с 
момента заражения растений  

При работе с номограммой на листе бумаги 
вычерчивают трафарет номограммы и затем на него 
размещают прозрачный лист бумаги с двумя взаимно 
перпендикулярными линиями (АД и СЕ). Линию АД 
совмещают со средними показателями минимальной 
и максимальной температуры. Затем перемещают 
горизонтальную линию вдоль (вправо или влево), не 
смещая ее с точек минимума и максимума температуры 
до тех пор, пока верхний конец С не совпадает с 
показателями средней температуры. В этом случае 
конец прямой Е покажет продолжительность 
инкубационного периода (рис. 1).

Номограмма Наумовой хорошо известна на 
постсоветском  пространстве и в независимых 

государствах, ранее ассоциированных с Советским 
Союзом.

Совместное применение номограммы Наумовой 
и показателей жизнеспособности патогенов

Время, когда найдены первые очаги поражения, 
нужно сопоставить с номограммой Наумовой. 
Латентный период следует определять в поле 
при помощи мониторинга. Однако основываться 
только на анализе  метеорологических условий, 
складывающихся после всходов, не стоит. При 
благоприятных погодных условиях прорастание 
ооспор и накопление инокулюма возможно до посадки 
картофеля, а первичное заражение ростков может 
произойти до появления всходов. После формирования 
первичных симптомов на поле формируется 
полевая популяция патогена, ее развитие зависит от 
генетических свойств патогена и внешних условий на 
начальных этапах развития болезни. Эта популяция 
(мицелии и конидии) формируют инфекционную 
нагрузку или инокулюм. Далее на функционирование 
этой нагрузки опять существенно влияют внешние 
условия. Так формируется инфекционный фон или 
потенциал инокуюма (Смирнов, Кузнецов, 2006a,b). 
Его эффективность определяет степень опасности 
для формирующегося урожая картофеля (Пенкин, 
2012). После определения латентного периода, через 
5 – 7 дней рассчитываем агрессивность P. infestans, 
которая проявляется в том, насколько быстро патоген 
внедряется в ткани растения-хозяина, какой процент 
растений-хозяев поражает, насколько интенсивно 
разрастается в тканях растений-хозяев, и с какой 
интенсивностью спорулирует (Kadish, Cohen, 1988;  
Киселев, Аннеков, 1985;  Kadish et al., 1990; Мамонов 
и др., 2012;  Spielman et al., 1992). 

Агрессивность может считаться либо посредством 
определения стратегий размножения и поддержания 
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Рис. 1. Номограмма Наумовой для определения 
инкубационного периода фитофтороза картофеля по 
суточным колебаниям температуры (min – минимальная, 
average – средняя, max – максимальная).

жизнеспособности полевых популяций P. infes-
tans (Смирнов, Кузнецов, 2006a,b), либо путем 
определения итогового индекса агрессивности 
ИИА для оперативно выделенных изолятов P. infes-
tans (Мамонов и др., 2012). ИИА рассчитывается 
следующим образом:

ИИА=(ЧИхРНхИС)/(ИПхЛП), где:
ИА – индекс агрессивности (агрессивность); ЧИ 

– частота инфекции; РН – размер некрозов; ИС – 
интенсивность спороношения; ИП – инкубационный 
период; ЛП – латентный период.

Вероятно, анализ полевых образцов, собранных на 
сигнальном участке, позволит получить необходимую 
информацию более быстро, чем определение ИИА 
для выделенных изолятов патогена.

Можно использовать оба индекса. Расчёт ИИА 
отражает эффективный потенциал первичной 
инфекции P. infestans и представляет собой важный 
действующий параметр прогнозирования. Он может 
быть измерен в полевых условиях в случае, если 
защитные мероприятия против фитофтороза могут 
оказаться неэффективными. Также очень важно 
рассчитать ИА на сигнальном участке. Совместное 
использование индексов агрессивности и периодов 
Смита может оказаться весьма успешным подходом 
для прогнозирования развития фитофтороза и 
определения его реального потенциала без какого-
либо влияния обработок фунгицидами.

Развитие фитофтороза и альтернариоза 
картофеля на фоне базовых агрометеорологических 
показателей

Таблица 3 регистрирует реальные агрометео-
рологические показатели на полях РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева. Эти данные свидетельствуют 
о влиянии агрометеорологических показателей на 
потенциал как первичной, так и вторичной инфекции 
P. infestans и A. alternata. Здесь надо акцентировать, что 
на данном агрометеорологическом фоне фитофтороз 
отсутствовал, а альтернариоз развивался и приводил к 
депрессивному снижению урожая картофеля на полях 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.

В этой связи, альтернариоз картофеля должен 

привлекать к себе очень пристальное внимание 
специалистов   (Козловский, Филиппов, 2007; Золфагари 
и др, 2011), занимающихся прогнозированием 
болезней картофеля и их влиянием на урожайность 
культуры.

Заключение
В настоящее время прогноз болезней не нашел 

широкой дороги в производство картофеля. 
Противостояние между селекцией и химической 
защитой картофеля от болезней определенно пришло 
к доминированию химической защиты. Селекция 
нужна только для создания продуктивных сортов, 
которые защищают посредством рутинных схем 
применения пестицидов, и этот алгоритм хотя бы 
как-то кормит растущее население Земли. Рутинные 
схемы сейчас вполне побеждают. Они не просто 
стали элементом защиты растений, они стали 
элементом растениеводства и земледелия. При этом 
не только крайне ослабла селекция (теоретическая 
и практическая), не только атрофировался прогноз 
болезней растений, развивающийся и ранее довольно 
автономно от практики, но стала исчезать и защита 
растений, как самостоятельная отрасль. Эта ситуация 
вполне обеспечивает настоящее. Но вопрос в том, 
что скажут потомки –  спасибо победителям или они 
проклянут их, как упустивших ситуацию и создавших 
нерешенные проблемы. Валовое производство 
некачественного загрязненного картофеля может 
привести к негативным и неконтролируемым 
социальным и экологическим ситуациям.

Надо признать, что смоделировать время первой 
обработки картофеля пока не удается. Хотя роль 
ооспор P. infestans в полной мере не определена до сих 
пор, определенно, интенсивное образование ооспор 
усиливает фитосанитарный статус полевых популяций 
P. infestans, тем самым осложняет фитосанитарную 
ситуацию, складывающуюся на культуре. С 
нецелесообразным химическим загрязнением 
производства картофеля надо заканчивать. 
Целесообразность химических обработок возможно 
определить только прогнозированием фитосанитарной 
ситуации. В крупных хозяйствах на картофеле 
необходимо проводить определение фитосанитарного 
риска для фитофтороза и альтернариоза, опираясь на 
данные фитосанитарного мониторинга на основе в 
том числе и отечественных подходов и разработок в 
области фитопатологии, отражающих отечественную 
специфику и способных учитывать текущую 
производственную ситуацию, складывающуюся на 
картофеле. Системы принятия решения (СПР) по 
применению средств защиты должны быть направлены 
на предотвращение развития на картофеле популяций 
P. infestans с двойной стратегией размножения, 
способных на картофеле привести к эпифитотийному 
развитию фитофтороза с масштабными потерями 
урожая. Для этого нужно создать несколько новых 
отечественных продуктов, моделирующих развитие 
фитофтороза и альтернариоза картофеля  (Королёв, 
2006; Смирнов и др, 2015). Путем использования 
биологизированных средств защиты картофеля и 
избегания ненужного применения фунгицидов это 
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Месяц Декада Температура Осадки
2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г.

январь
I -7.0 -14.2 -13.1 25.1 11.0 16.0
II 0.1 -9.3 -4.0 15.1 35.3 13.4
III -5.8 -6.6 -6.0 20.4 32.0 17.2

февраль
I -4.2 0.2 -9.9 24.2 16.5 0.8
II -2.7 -1.0 -2.1 2.5 25.9 10.2
III 1.7 -0.6 -0.5 7.0 17.3 24.4

март
I 1.8 1.4 2.7 6.3 38.6 11.2
II 4.6 -0.3 3.2 0.0 2.5 10.0
III 0.6 0.7 1.7 5.6 4.9 37.5

апрель
I 3.2 6.2 5.8 20.4 8.1 23.0
II 5.5 8.5 2.7 11.2 13.3 22.4
III 9.9 10.2 7.6 11.2 10.8 29.4

май
I 11.9 14.7 9.9 18.2 1.3 37.2
II 12.3 12.8 9.4 50.0 20.2 25.4
III 18.4 17.3 13.6 35.7 33.7 15.8

июнь
I 17.4 13.6 12.4 0.7 21.7 22.0
II 17.7 18.4 15.2 55.4 28.9 24.8
III 18.7 22.6 15.4 37.6 1.1 68.4

июль
I 20.0 19.2 15.0 29.4 23.2 56.0
II 15.9 21.6 18.4 19.8 61.5 39.3
III 19.1 21.9 20.0 69.0 23.6 7.4

август
I 19.6 21.6 19.9 1.1 24.9 10.7
II 16.5 17.9 20.9 11.6 96.8 8.2
III 16.9 19.1 16.0 5.2 30.3 57.9

сентябрь
I 13.0 14.5 13.8 75.8 26.6 28.2
II 13.9 11.0 15.7 0.3 14.0 11.7
III 15.3 8.6 9.3 9.2 20.9 0.3

октябрь
I 6.5 9.9 7.2 11.9 43.9 29.6
II 4.5 3.1 7.0 1.5 1.1 20.6
III 2.7 0.9 1.3 8.8 11.5 39.3

ноябрь
I 3.4 -1.8 1.4 4.4 48.9 4.1
II 0.6 -2.6 2.0 19.5 32.4 38.2
III -1.3 -3.5 -3.1 12.7 13.5 4.0

декабрь
I 1.8 -6.0 12.0 21.8
II -0.6 -7.4 21.2 5.6
III -0.2 -0.6 22.1 15.2

Таблица 3. Средняя декадная температура воздуха (°С) и суммы осадков (мм). По наблюдениям Метеорологической 
обсерватории им. В. А. Михельсона, РГАУ – МСХА

позволит реально оздоровить фитосанитарную и 
экологическую ситуацию в производстве картофеля, 
а также снизить риск повышения резистентности 
возбудителей фитофтороза и альтернариоза не только 
к системным, но и к контактным фунгицидам.
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Determination of potential of Phytophthora infestans by means of elements forecasting on 
potato: primary infection, Smith periods, Beaumon rules and Naumova nomogram

 A.N. Smirnov, V.P. Khohlov 

ARussian State Agricultural University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, 127550 Russia

Abstract 
. A purpose of our research is critical review and estimation of different directions which provide  modeling the progress of 
potato late and early blight development. Elements of  late and early blight forecasting – basal achievements of van Ever-
dingen,  Smith periods, Beaumont rules, negative  forecasting of Schrödter-Ulrich, method VNIIFblight and models W. E. 
Fry are discussed. 
One of the elements for forecasting the of potato late blight potential is determination of primary infection role including 
oospores in plant debris and mycelium in potato tubers. Other forecasting element is an estimation of incubation and latent 
periods in the field. In order to understand when P. infestans begins to penetrate and infect potato tissues, it is necessary to 
follow the Beaumont rule and Smith periods previously being corrected in the former USSR and N. A. Naumova nomogram. 
After this, first foci of late blight must be detected. Latent period should be measured by means of field monitoring. After 5-7 
days,  infection frequency as a per cent of infected plants, lesion area, and sporulation capacity of  P. infestans in vitro and 
in vivo must be measured. Combination of these two forecasting elements allows to operatively estimate late and early blight 
potential.
In general, it is necessary to provide at least a few new Russian products which provide modeling the development of potato 
late and early blight. By means of application of biological approaches in potato protection and escaping the not needed 
fungicide treatments, they would allow to improve phytosanitary and ecological situations in potato production as well as 
decrease risks of increasing resistance of late and early blight agents not only to systemic but also to protective fungicides.

Keywords: Potato late blight,  aggressiveness, fitness, Phytophthora infestans, Beaumont rule, Smith periods, late blight forecast-
ing
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