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Фузариозное увядание картофеля и рекомендации по защите
Ф.Ф. Замалиева, Т.В. Зайцева, Л.Ю. Рыжих, З.З. Салихова 

ФГБНУ “Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства”. г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.48

Аннотация 
Увядание, вызываемое грибами рода Fusarium, периодически поражает картофель в республике Татарстан. 
Эпифитотийное распространение болезни в 2011 году и ее развитие в последующие 2012-2014 годы позволили 
обнаружить новые особенности процесса развития болезни и дополнить существующие рекомендации. 

Ключевые слова: картофель, фузариозное увядание растений, сухая гниль клубней, Fusarium sp. , Fusarium avenaceum 

Грибы рода Fusarium относятся к факультативным 
паразитам или сапрофитам. Эти грибы активно 
разлагают мертвые растительные остатки, попадающие 
в почву, и, таким образом, выполняют полезную 
функцию.  При наступлении стрессовых условий они 
могут поражать ослабленные (полуживые) растения.

Фузариозное увядание называли  южным, так 
как оно было характерно для южных регионов 
страны. Для развития фузариозного увядания 
необходимы высокие температуры и перепады влаги 
в почве, которые типичны и ежегодно повторяются 
в  южных регионах страны. Именно такие условия в 
последние годы мы все чаще наблюдаем в областях, 
расположенных значительно севернее, в том числе в 
нашей республике. Такие условия могут создаваться 
в обширной зоне действия циклонов и антициклонов, 
что способствует развитию болезни на разных 
культурах и на больших территориях. Так, например, в 
последние годы в Украине наблюдали эпифитотийное 
развитие фузариозной желтухи на сахарной свекле, 
где ранее эта болезнь отсутствовала (Запольская, 
2013). 

Фузариозное увядание картофеля – опасная 
болезнь; она вредоносна не только для урожая 
текущего года, но также для следующих репродукций. 
Инфекция может передаваться с семенными клубнями 
и вызывать изреживание всходов и торможение роста 
растений. Источники фузариоза всегда имеются в 
почве и необходимо лишь некоторое ослабление 
растений и благоприятные условия для развития гриба 
(чередование влажных и засушливых периодов при 
высокой температуре), чтобы гриб смог проникнуть  
в растение. Если возбудитель болезни уже проник 
в растение, то дальнейшее развитие фузариозного 
увядания в значительной степени зависит от условий 
окружающей среды (Попкова и др., 1980). 

Наблюдения за особенностями развития 
эпифитотии фузариозного увядания позволят нам 
уточнить прогнозы возникновения болезни и повысить 
эффективность принимаемых защитных мер. 

Материалы и методы
В ряде районов республики Татарстан, в отдельных 

районах республики Чувашии и Кировской области в 2011-
2014 годах проводился мониторинг вегетирующих посадок 
картофеля, клубневой анализ посадочного семенного 
материала и клубневой анализ полученного урожая. 

Диагностика болезни проведена на основе комплекса 
визуальных симптомов на растениях картофеля, клубнях, 
а также по результатам анализа на скрытую зараженность 
тканей из сосудистой системы стеблей и клубней 
по стандартной методике (Попкова, Шмыгля, 1980). 
Диагностика гриба,  выделенного из пораженных клубней 
картофеля, до видовой принадлежности, проведена 
молекулярными методами учеными Уфимского Научного 
Центра (Хайруллин Р.М., личное сообщение). 

Для разделения сухой гнили, возникающей в результате 
фузариозного увядания, с обычной сухой гнилью, 
возникающей при заражении фузариумом через раневую 
поверхность, в этой статье введено уточняющее название 
для гнили клубней, вызванной фузариозным увяданием -  
сосудистый фузариоз клубней. 

Результаты и обсуждение
Начало эпифитотии фузариозного увядания на 

картофеле было связано с условиями 2011 года. 
Выпадение осадков было значительно выше 

нормы с 1 декады июня по 1 декаду июля (40 дней), 
затем наступил засушливый период практически 
без осадков с 2 декады июля по 3 декаду августа (50 
дней), затем с 1 декады сентября осадки выпадали 
выше нормы  в течение 50 дней. Средняя температура 
воздуха была выше нормы с 1 декады июля по 2 декаду 
августа и практически совпала с периодом засухи. 
Максимальная (дневная) температура с 3 декады мая 
по 1 декаду сентября была на уровне 30°С и выше.

Семенной материал, используемый на посадку в 
2011г, был получен в местных условиях в 2010 г и 
не был заражен сосудистым фузариозом, так как в 
аномальном 2010г клубнеобразование проходило в 
сентябре-октябре при невысоких температурах и во 
влажных условиях. 

Развитию фузариозного увядания в 2011г 
способствовали июньские ливневые дожди, 
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после которых почва полностью потеряла свою 
структуру. После остановки дождей и наступления 
длительного периода засухи на фоне высоких 
температур произошло очень сильное уплотнение 
почвы и ее усадка с образованием трещин. Гриб 
стал проникать  в корневую систему ослабленных 
растений, этому способствовали также разрывы и 
повреждения корней. Развитие гриба в сосудистой 
системе подземной, а затем и надземной частей 
растений привело к полной закупорке проводящей 
системы и очень раннему увяданию растений в июле-
августе с повышенным образованием клубней со 
столонной гнилью (рис. 2). Обильные осадки в июне 
и  последовавшая затем засуха и высокие температуры 
охватили большую часть территории республики. В 

Замалиева и др. Фузариозное увядание......

Рис. 1. Метеорологические условия в период вегетации картофеля в 2011 г
(село Б.Кабаны, Лаишевский район РТ)

Рис. 2. Клубень сорта Невский со столонной гнилью

2011 году фузариозным увяданием  были охвачены 
все посадки картофеля, как в мелкотоварном, так и в 
крупнотоварном производстве. Дожди, прошедшие в 
сентябре, размягчили почву, однако растения к этому 
времени были уже полностью поражены болезнью и 
засохли. 

В 2011г пересыхание почвы во 2-3 декадах 
июля совпало с периодом клубнеобразования у 
среднераннего сорта Невский и поэтому  симптомы 
развития столонной гнили на клубнях у него 
проявились в сильной степени.

В условиях 2012 года наблюдали два засушливых 
периода, которые сопровождались пересыханием 
почвы и были опасными для поражения фузариозным 
увяданием: с третьей декады июня  по первую декаду 
июля (20 дней), и с первой по вторую декады августа 
(20 дней). 

Семенной материал, используемый на посадку 
в 2012 г (в отличие от 2011 г), был скрыто поражен 
сосудистым фузариозом.  В некоторых хозяйствах 
уже в период хранения 2011-2012гг полностью 
сгнили семена раннеспелого сорта картофеля  
Витесса, поступившие из южных регионов РФ. В 
конце мая - начале июня 2012 г после неоднократных 
переборок полностью сгнили семена среднераннего 
сорта картофеля Невский, выращенного в хозяйстве  
Тукаевского района республики. Некоторые сорта  
картофеля (например,  среднеспелый сорт Зекура в 
одном из хозяйств  Елабужского района) при переборке 
не обнаруживали явного поражения сосудистым 
фузариозом, но после посадки показали сильное 
изреживание и ослабленный рост.

В 2012 г запас инфекции в почве, вызывающий 
фузариозное увядание, был особенно высоким на 
полях картофеля, посаженных по картофелю: в 
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Рис. 3. Всходы картофеля, пораженные фузариозным увяданием: скручивание верхушечных листьев (1), 
отставание растений в росте (1) и гниль корней (2)

1 2

мелкотоварном производстве (на приусадебных 
участках), а также в крупнотоварных хозяйствах, 
которые посадили картофель повторно на те же 
орошаемые участки, где картофель возделывался 
в 2011 году. Именно на этих полях наблюдалась 
самая удручающая картина: всхожесть оказалась не 
выше 50%, а взошедшие растения отставали в росте. 
Урожая практически не было или же полученный 
урожай был заражен (в том числе столонной гнилью) 
и сильно гнил при хранении. Таким образом, 
сочетание инфицированности почвы из-за отсутствия 
севооборота и скрытой зараженности семенного 
материала привели к самым худшим результатам. 

Семена картофеля сортов Ароза, Фелокс, Зекура, 
привезенные напрямую из Германии, не пораженные 
сосудистым фузариозом, при выращивании в 
условиях полива, с соблюдением севооборота, также 
обнаружили значительную  распространенность 
симптомов проявления фузариозного увядания, в том 
числе на корнях. Таким образом, высокая температура 
способствовала ослаблению растений и заражению 
растений из почвы в отсутствии инфицированности 
семенного материала. 

Поражение растений в период бутонизации-
цветения могло приводить к полному отмиранию 
растений без образования товарных клубней, как это 
наблюдалось в течение 4-х лет в Елабужском районе 
республики (хозяйства частного сектора) (рис.6). 
Одной из основных причин такого вредоносного 
развития фузариозного увядания было полное 
отсутствие внесения каких-либо удобрений в 
почву в течение длительного времени в условиях, 
благоприятных для развития болезни. 

Поражение растений фузариозным увяданием в 
период клубнеобразования приводило к видимому 
(рис 2,7) или скрытому заражению клубней нового 
урожая. 

В 2012 г период пересыхания почвы в третьей 
декаде июня и первой декаде июля совпал с периодом 
клубнеобразования  раннеспелых сортов, поэтому в 
производственных условиях наблюдали повышенную 
зараженность сосудистым фузариозом клубней в 
урожае ранних сортов, особенно часто встречались 
такие клубни у сорта Удача. Распространенность 
сосудистого фузариоза в скрытой форме была также 
самой высокой у ранних сортов Жуковский ранний, 
Розара, ниже – у среднеранних сортов Невский, 
Радонежский, еще ниже – у среднеспелого сорта 
Ладожский.

В условиях 2013 г осадки выпадали еще более 
неравномерно, чем в 2012 г. Появление всходов 
и дальнейший рост картофеля из-за высокой 
температуры и засухи в мае-июне происходили с 
задержкой  примерно на 2 недели, в период вегетации 
растения были ослаблены из-за недостатка влаги 
в почве и высоких дневных температур. Со второй 
декады июля по первую декаду октября, друг за 
другом повторились пять периодов с двумя декадами:  
одна с обильными осадками и другая без осадков. 
Три первых периода из них проходили при высоких 
дневных температурах и были очень благоприятными 
для заражения фузариозным увяданием. Следующие 
два периода с обильными осадками при более низких 
температурах вызвали превращение сосудистой 
фузариозной гнили клубней в мокрую гниль в почве 
еще до начала уборки. 

Посадочный материал картофеля в 2013 г был 
скрыто поражен сосудистым фузариозом, но в 
различной степени,  в зависимости от сорта и условий 
его выращивания в хозяйстве в предыдущем году. 

Весной 2013 г мы обнаружили еще одну 
особенность развития скрытого сосудистого фузариоза 
на посадочном материале клубней картофеля. В 
производственных условиях хозяйства один и 
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Рис. 4. Симптомы фузариозного увядания на растениях в период бутонизации-цветения: антоциановая окраска 
верхушечных листьев (1), опробковение сосудистой системы стеблей (2), образование пазушных клубеньков (3) 

и трухлявость корней (4) 

тот же материал весной проращивали при разной 
температуре и получили разные результаты. Материал, 
пророщенный при температуре 15°С,  обеспечил урожай 
на уровне 20-25 т/га; материал, который проращивали 
при высоких дневных температурах 25-30°С, сгнил 
полностью до посадки. Подобная необычно массовая 
гниль картофеля наблюдалась весной на семенном 
картофеле, отправленном в 2006 году в Астрахань для 
летней посадки. Причина массовой гнили осталась 
непонятной, так как, тот же самый картофель в 
условиях республики обеспечивал неплохой урожай. 
Возможно, что при высоких температурах, которые 
в последние годы наблюдаются в республике при 
весеннем проращивании, создаются благоприятные 
условия для быстрого развития сосудистого фузариоза 
в клубнях. Видимо, высокие температуры (20-25°С) 
стимулируют развитие гриба в клубнях, скрыто 
пораженных сосудистым фузариозом. 

В условиях регулярно повторявшихся пересыханий 
почвы в 2013 г все сорта картофеля в той или иной 
степени поражались фузариозным увяданием в поле,  
а клубни – сосудистым фузариозом. 

Из-за повышенной влажности воздуха и низких 
температур при уборке картофель, поступающий 
в хранилище, плохо высушивался, поэтому в 
хранилищах уже  с осени наблюдалось повышенное 
гниение клубней, причиной которого был 
сосудистый фузариоз, поразивший клубни еще в 
поле. Распространенность сосудистого фузариоза в 
скрытой форме на семенном картофеле некоторых 
сортов, выращенных в местных условиях, составляла 
в феврале 2014 г в среднем 15-20%. 

Из пораженных стеблей и клубней картофеля в 
Татарском НИИСХ был выделен гриб, который по 
симптомам на растениях, по форме спор и мицелия, 
был отнесен к роду Fusarium (рис.8).

1 2

3 4
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Молекулярными методами в Уфимском Научном 
Центре идентифицирован гриб Fusarium avenaceum 
(Хайруллин, личное сообщение, 2014г). 

В условиях 2014 года всходы картофеля из-за 
сильных дневных перепадов температуры в июне 
(ночных холодов и дневной жары) появились позже 
обычного и развитие растений шло с некоторым (1-2 
недельным) опозданием. С начала августа в почве 
наблюдался сильный недостаток влаги. Июньские 
дожди позволили накопить урожай самым ранним 
сортам картофеля (Жуковский ранний), а ранние 
сорта (Ароза, Удача, Розара) и среднеранние сорта 
(Невский) пострадали и от дальнейшей засухи и от 
развившегося фузариозного увядания в условиях 
пересыхания почвы. Наибольший урожай обеспечил 
в 2014 г среднеспелый сорт Роко, клубнеобразование 

которого, в основном, проходило позже – после 
дождей, выпавших в конце августа. В частном 
секторе развитие фузариозного увядания снова было 
существенным, причем особенно высоким – при 
вырожденном семенном материале и в отсутствии 
удобрений и орошения. 

Таким образом было выявлено, что выращивание 
среднеспелых сортов, клубнеобразование которых 
проходит в августе, может иметь важное значение в 
противостоянии фузариозному увяданию.  

После эпифитотийного заражения картофеля 
фузариозным увяданием в 2011г в течение 
последующих лет (2012-2014гг), в зависимости 
от многочисленных причин, болезнь ежегодно 
демонстрирует разнообразные проявления. Нужно 
иметь ввиду, что при этом одновременно продолжаются 
два разнонаправленных процесса. Первый  – 
оздоровление почвы и картофеля от болезни. Второй 
– новое заражение картофеля и почвы, благодаря 
ежегодно повторяющимся условиям, благоприятным 
для развития гриба.

По нашим наблюдениям, после 100%-го заражения 
фузариозным увяданием  картофеля в 2011 году, 
происходит постепенное оздоровление почвы и 
семенного материала от сосудистого фузариоза. 

Как показал опыт 2012 г, наибольшую опасность 
представляет почва, на которой проходили рост и 
отмирание растений, пораженных фузариозным 
увяданием. Поэтому картофель необходимо 
выращивать в севообороте. В супрессивной почве 
источники фузариозного увядания подавляются, 
но после сильных эпифитотий, таких как в 
2011г, активности почвенной микрофлоры может 
быть недостаточно  для  подавления фузариума 
на следующий год и необходимо проведение 
дополнительных мероприятий.

На приусадебных участках осеннее внесение 
органических удобрений может способствовать 

Рис. 5. Общий вид картофельного поля в начале 
развития фузариозного увядания 

(Арский р-н, на орошении) 

Рис.6. Полное поражение фузариозным увяданием растений картофеля в период бутонизации - начала цветения, с 
образованием мелких вялых клубней под ними (Елабужский р-н, частный сектор)

Защита картофеля №2, 2015, с.3-9
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активизации сапрофитной деятельности гриба по 
разложению органических остатков, а весеннее 
внесение, особенно в засушливую весну, может 
наоборот, способствовать пересыханию почвы и 
усилению паразитной активности гриба.

Хороший регулярный полив, как показали 
производственные  наблюдения, может приводить к 
оздоровлению почвы и урожая. Нерегулярный полив, 
приводящий к пересыханию почвы после обильного 
орошения может усиливать заболевание фузариозным 
увяданием. Так как при высокой влажности почвы 
фузариум хорошо развивается, а при последующем 
пересыхании почвы – он поражает ослабленные 
растения, из-за того, что большая часть антагонистов 
гриба в засушливых условиях погибает.

Семенной материал, пораженный в скрытом виде 
сосудистым фузариозом, может дать непораженный 
урожай, то есть передача фузариоза потомству не 
является 100%-й, и зависит от складывающихся 
внешних условий. Обеспеченность растений в 

Рис.7. Симптомы поражения в период 
клубнеобразования - сосудистый фузариоз клубней 

картофеля

Рис.8. Споры гриба, образовавшиеся на мицелии 
(Fusarium sp.)

полевых условиях удобрениями, влагой позволяют 
противостоять поражению болезнями.

Очень важным является качество семенного 
материала. Высокие репродукции, свободные от 
вирусных болезней, активно растут и сильнее 
противостоят поражению фузариозным увяданием.

Необходимо контролировать развитие фузариоза 
при хранении клубней. Излишне высокая температура 
при проращивании клубней весной может привести к 
усилению развития гриба до полного его сгнивания. 

Развитие сосудистого фузариоза можно 
прогнозировать в зависимости от сорта картофеля:  
если сроки его клубнеобразования проходят в 
условиях высокой температуры и  пересыхания 
влажной почвы, то скрытая зараженность сосудистым 
фузариозом  будет высокой. Среднеспелые сорта 
лучше противостоят фузариозному увяданию.

При закладке на хранение клубней со скрытым 
поражением сосудистым фузариозом особенно 
важны начальные этапы – сушки, лечебного 
периода, охлаждения. Необходимо как можно 
быстрее высушить поверхностную влагу на клубнях, 
так как с ее помощью инфекция размножается, а 
затем  возникают очаги мокрой гнили. Если клубни 
поступают в хранилище влажными (как в 2013г), то 
необходимо сушить их круглосуточно до полного 
удаления влаги с поверхности клубней.

Для кардинального изменения ситуации с 
корневыми гнилями и борьбы с поражением 
фузариозным увяданием при пересыхании почвы  
нужно повышать плодородие почвы, вводить в 
севообороты сидеральные культуры, создавать 
мульчирующий слой, снижающий перепады 
влажности в почве. 

Семенной материал, выращенный в южных 
регионах, может иметь более высокую скрытую 
зараженность сосудистым фузариозом из-за высоких 
температур.
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Fusarium wilt of potato and recommendations for a protection

F.F. Zamalieva, T.W. Zaizeva, L.Y. Rigih, Z.Z. Salikhova 

FSBSI “Tatar research institute of agriculture”,  Kazan, Orenburgsky tract, 48.

Abstract 
Wilt caused by fungi of the genus Fusarium periodically strikes the potatoes in the Republic of Tatarstan. Epiphytotic 
spread of the disease was observed in Tatarstan in 2011. In the next 2012-2014 the development of this disease was also 
noted. Research conducted in 2011-2014 revealed new features of the disease process and helped to update existing recom-
mendations.

Keywords: potato, potato plants fading, dry rot tubers, Fusarium sp. , Fusarium avenaceum
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Образование ооспор Phytophthora infestans (Mont) de Bary в листьях 
разных ярусов растения картофеля
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Аннотация 
Инокуляция листьев, собранных с разных ярусов куста картофеля и помещенных в одинаковые условия влажных 
камер, смесью зооспорангиев 2-х штаммов разных типов спаривания, выявила различия в интенсивности 
образования ооспор. На всех исследованных сортах максимальное число ооспор образовывалось при инокуляции 
листьев, собранных с нижнего и среднего ярусов куста. Достоверных различий в образовании ооспор в нижних и 
средних листьях не было выявлено. Минимальное число ооспор образовывалось в листьях верхнего яруса.

Ключевые слова: Phytophthora infestan, образование ооспор, фитофтороз картофеля

Оомицет Phytophthora infestans (Mont) de Bary 
вызывает фитофтороз –  опасное заболевание  картофеля 
и томата. Одним из основных источников первичного 
инокулюма P. infestans являются толстостенные 
половые покоящиеся структуры – ооспоры.  
Гибридные ооспоры, образующиеся в результате 
скрещивания генетически разных родительских 
штаммов, способствуют повышению генотипического 
разнообразия в популяции, вследствие чего ускоряется 
процесс адаптации штаммов к новым сортам и 
применяемым фунгицидам. 

Образование ооспор P. infestans  в полевых условиях 
отмечено во многих странах мира: России (Smirnov et 
al., 1999), Норвегии (Hermansen et al., 2002), Швеции 
(Strömberg et al., 2001), Нидерландах (Kessel et al., 
2002) и других регионах. Ооспоры способны более 2 
лет сохраняться в почве в жизнеспособном состоянии 
(Bødker et al., 2006) и вызывать заражение растений 
после перезимовки (Уланова и др., 2010; Lehtinen et 
al., 2002). 

Ранее было показано, что листья растений 
разных ярусов куста картофеля имеют различия в 
устойчивости к фитофторозу; она увеличивается от 
нижних листьев к верхним. Эта тенденция не зависит 
от возраста листа, возраста растения, сорта картофеля 
(Vesper et al., 2003). В то же время данных о различиях 
интенсивности ооспорообразования в листьях разных 
ярусов куста картофеля в литературе нам найти не 
удалось. Однако если такие различия существуют, 
то их следует учитывать при отборе листовых проб 
для проведения анализа  образования ооспор и при 
интерперетации результатов, полученных другими 
авторами. Целью настоящей работы было изучение 
образования ооспор в отчлененных листьях разных 
ярусов растения картофеля, помещенных в одинаковые 
условия влажных камер.

Материалы и методы
В работе использовали 5 изолятов P. infestans разных 

типов спаривания, выделенных из пораженных образцов, 
привезенных из Московской, Рязанской и Ленинградской 
областей. Из них были подобраны 3 пары штаммов разных 
типов спаривания, дающих обильные ооспоры при тесте в 
агаризованной овсяной среде. 

Для тестирования использовали выращенные в теплице 
(в торфяном субстрате) безвирусные растения картофеля 
следующих сортов: ранние Сандрин, Зорачка, Уладар, 
Озирис,  среднеранний Ильинский, среднеспелый Янка. 
Для анализа отбирали простые листья с разных уровней 
растения картофеля. Три листа были отобраны с нижнего 
уровня (4 нижних сложных листа), три – с верхнего (3-4 
сложный лист сверху), и три листа из центра куста. Простые 
листья взвешивали, фотографировали на координатной 
бумаге (для расчета объема и площади), после чего 
помещали нижней стороной вверх на поверхность 
стерильной воды, разлитой по 25 мл в чашки Петри. Далее 
каждый лист заражали одной каплей смешанной суспензии 
зооспорангиев изолятов А1 и А2 типа спаривания. Для 
трех листьев, отобранных с каждого уровня, использовали 
инокулюм трех разных пар изолятов. Один лист заражали 
смесью инокулюма одной пары изолятов.

Для приготовления суспензии зооспорангиев изоляты 
разных типов спаривания наращивали на агаризованной 
овсяной среде в течение 7 суток, после чего с них 
смывали зооспорангии стерильной дистиллированной 
водой. Концентрация инокулюма составляла 5-7 зооспор 
в поле зрения микроскопа при увеличении 80х. Каждый 
лист заражали одной каплей смешанной суспензии 
зооспорангиев изолятов А1 и А2 типа спаривания. 

Во всех экспериментах использовали по 3 картофельных 
листа на вариант. После инкубации в течение 20 суток 
при 18°С каждый лист гомогенизировали в ступке с 2 мл 
дистиллированной воды. Из полученной суспензии отбирали 
по 3 пробы, из которых готовили препараты для микроскопии. 
В каждом варианте просматривали 180 полей зрения, после 
чего пересчитывали число ооспор на 1 мм2 поверхности 
листа. Результаты учетов для каждого варианта усредняли. 

Защита картофеля №2, 2015, с.10-12
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Для расчета доверительного интервала (µ) для уровня 
значимости 0,05 использовали следующую формулу:

                                                               , где

s - стандартное отклонение, n - число измерений, t - 
константа t-теста для уровня значимости 0,05. Все расчеты 
проводили в программе Excel (пакет Microsoft Office).

Результаты и обсуждение
Инокуляция листьев, собранных с разных ярусов 

куста картофеля и помещенных в одинаковые условия 
влажных камер, выявила различия в интенсивности 
образования ооспор. На всех исследованных сортах 
максимальное число ооспор образовывалось при 
инокуляции листьев, собранных с нижнего и среднего 
ярусов куста. Достоверных различий в образовании 
ооспор в нижних и средних листьях не было выявлено. 
Минимальное число ооспор образовывалось в листьях 
верхнего яруса (рис. 1).

В листьях нижнего и среднего ярусов максимальное 
количество ооспор образовалось в сортах Сандрин, 
Ильинский, Зорачка, Уладар и Озирис. Несколько 
менее интенсивно они образовывались в листьях 
сорта Янка. Максимальное число ооспор в листьях 
верхнего яруса наблюдали в листьях сорта Уладар, 
далее в порядке уменьшения шли Зорачка, Озирис, 
Янка, Ильинский, Сандрин, однако не все различия 
были статистически достоверны.

Защита картофеля №2, 2015, с.10-12

Рис. 1. Образование ооспор в листьях разных ярусов куста картофеля. Нижние – листья трех нижних уровней 
куста, верхние – 3-4 сложный лист от верхушки растения, средние – из середины куста. Планки погрешностей 

показывают доверительный интервал для уровня значимости 0,05.

В поле образованию ооспор в нижних и средних 
листьях куста способствуют и микроклиматические 
условия: более высокая влажность, сниженная 
солнечная инсоляция  и суточные колебания  температур 
(Harrison, 1992). При верхнем опрыскивании в 
нижнюю и центральную части куста попадает меньше 
пестицидов. Для уменьшения образования ооспор 
следует использовать технологии, позволяющие 
успешно доставлять фунгициды в нижнюю и среднюю 
части куста. Хорошие результаты может принести 
использование опрыскивателей с турбулентным 
потоком воздуха и системных фунгицидов, способных 
распространяться на необработанные части куста. 
Работа выполнена при поддержке Российского 
Научного фонда (проект № 14-50-00029).
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Formation of oospores by Phytophthora infestans (Mont) de Bary in the leaves of different 
tiers of potato plant

E.D. Mita, L.Yu. Kokaeva, S.N. Elansky

Moscow Lomonosov State University, Moscow, 119991, Russia, Leninskie gory, 1.

Abstract 
The inoculation of leaves from different tiers of the potato plant indicated their different potential as a source of oospores. 
For inoculation mixture of sporangia of 2 strains with different mating type was used. In laboratory conditions the higher 
production of spores was detected in leaves from medium and lower levels rather than from top level. 

Keywords:Phytophthora infestans, oosporogenesis, late blight of potato
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Тли на картофеле
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Аннотация 
На Северо-Западе России на картофеле питаются следующие виды тлей: бобовая Aphis fabae Scop., персиковая 
Myzus persicae Sulzer, большая картофельная Macrosiphum euphorbiae Thomas, обыкновенная картофельная Aulacor-
thum solani Kalt., крушинная Aphis nasturtii Kalt. Наиболее часто встречаемый вид (2010 2013 гг.) – бобовая тля. Она 
преобладала как на листьях растений, так и в водных ловушках. За последние пять лет увеличилась численность 
крушинной тли. Во всасывающей ловушке также чаще отмечались данные два вида и персиковая тля.

Ключевые слова: тли, мониторинг, всасывающая ловушка, переносчики вируса

Одними из важнейших вредителей картофеля 
являются тли. Они замедляют рост растений, 
вызывают скручивание листьев, уменьшение массы 
клубней на 15-35%. Тли являются переносчиками 
опасных вирусных заболеваний, в том числе таких, 
как полосчатая и морщинистая мозаики. Насекомое 
получает инфекцию как из эпидермальных, так и из 

Защита картофеля №2, 2015, с.13-15

Рис. 1. Aphis fabae Scop. 

helichrysi Kalt., хмелевая Phorodon humuli Schrk. 
(Дьяконов,1971; Зыкин,1976; Жукова, 2000). Наиболее 
эффективными переносчиками являются персиковая 
и гороховая тли (Чесноков, 1961).

Из всего вышеизложенного очевидна 
необходимость регулярного мониторинга тлей на 
картофеле. Поскольку заражение растений происходит 
при поиске кормового растения и питании, особое 
внимание следует обращать на периоды миграции 
насекомых на картофель, то есть в мае-начале июня, 
в середине июля. Существуют различные методы 
мониторинга: использование водных, клеевых 
ловушек, непосредственный учет на растениях. 
Среди водных ловушек чаще всего используются 
чашки Мерике, которые можно устанавливать в 

Рис. 2 Macrosiphum euphorbiae Thomas

флоэмных тканей больных растений. Время заражения 
составляет несколько секунд, при этом одна тля 
может заражать своим стилетом с находящейся в нем 
инфекцией более десятка здоровых растений.

На картофеле питаются следующие виды тлей: 
бобовая Aphis fabae Scop. (рис. 1), персиковая Myzus 
persicae Sulzer, большая картофельная Macrosiphum eu-
phorbiae Thomas (рис. 2), обыкновенная картофельная 
Aulacorthum solani Kalt., крушинная Aphis nasturtii 
Kalt., крушинниковая Aphis frangulae Kalt.

Переносчиками вирусов из них являются 
персиковая, бобовая, крушинная, крушинниковая, 
большая картофельная, обыкновенная картофельная. 
Кроме того вирусы на картофеле переносят за счет 
пробных уколов гороховая тля Acyrthosiphon pisum 
Harr., вишневая Myzus cerasi F., черемухово-злаковая 
Rhopalosiphum padi L., гелихризовая Brachycaudus 
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Вид
Численность тлей по годам

Всего
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Acyrthosiphon pisum Harr. 4 3 1 2 1 0 1 3 15
Aphis fabae Scop. 6 8 19 7 10 2 5 4 61
Myzus persicae Sulz. 8 7 0 1 6 10 4 3 39
Aphis nasturtii Kalt. 10 8 2 4 10 0 8 5 47
Brachycaudus helichrysi Kalt. 8 21 1 8 0 0 0 0 38
Rhopalosiphum padi L. 56 71 9 19 31 6 10 37 239

Таблица 1. 
Наиболее часто отмечаемые во всасывающей ловушке виды тлей-вредителей картофеля и тлей-переносчиков 
вирусов (2006 -2013 гг.).

Рис.3. Всасывающая ловушка

любых местах картофельного поля не ближе 5 
м от его края. Насекомые привлекаются желтым 
цветом, в который окрашено дно чашек (длина 
волны 570 нм). Клеевые ловушки представляют 
собой пластинки картона длиной 15 см и шириной 
10 см, к которой прикреплена клеющая часть (либо 
специальный желтый клейкий полиэтилен, либо 
желтая бумага, смазанная энтомологическим клеем 
Pestifix). Ловушки устанавливаются на  высоте 0,5 м 
от поверхности земли (Берим, Персов, Токарев,1999; 
Берим, Радченко,2002).

Достаточно точные данные получают при подсчете 
количества тлей непосредственно на листьях. 
Просматривается 100 листьев верхнего, среднего и 
нижнего яруса в равных пропорциях. Листья берутся 
по диагонали поля, с каждого следующего рядка или 
через рядок (Банадысев, 2004).

В странах Западной и Восточной Европы, в США, 
Канаде уже несколько десятилетий используются с 
целью мониторинга тлей всасывающие ловушки, в 
которых происходит захват и фильтрация воздушной 
массы. Тли хорошо переносятся воздушными 
потоками, поэтому активно засасываются в ловушку. 

Конструкция такой ловушки была разработана в 1964 
году на Ротамстедской опытной станции. Стандартная 
ловушка приводится в действие электродвигателем 
мощностью 0,8 кватт и имеет высоту 12,2 м, 
всасывающий объем  воздуха 3100 кубических 
метров в час. Подобные ловушки позволяют судить 
не только о сроках появления насекомого, но и о его 
численности. 

В 2002 году впервые в России подобная ловушка 
была установлена в Пушкине (Санкт-Петербург) 
на опытном поле Всероссийского НИИ защиты 
растений (рис. 3), что позволило осуществлять 
регулярные наблюдения за динамикой численности 
различных видов тлей на территории центральной 
части Ленинградской области и делать более точные 
прогнозы видов – вредителей сельскохозяйственных 
растений.

На Северо-Западе России картофель является одной 
из основных сельскохозяйственных культур. Тли в этом 
регионе встречаются ежегодно, периодически давая 
вспышки массового размножения, а также эпифитотии 
вирусных заболеваний (1978, 1988, 1989, 1990)
(Брянцева, 1976; Дамрозе, 1993). В Ленинградской 
области максимальная численность тлей на картофеле 
наблюдается в середине июля – начале августа. По 
численности преобладают крушинная и бобовая тли. 
Обыкновенная и большая картофельная встречаются 
чаще в западных и юго-западных районах области. 
В центральных и восточных районах максимальное 
число тлей достигает 300-600 особей на 100 листьев 
(при заселении 40-70% растений), что считается 
средним уровнем заселения; в западных – 1000-1400 
особей (до 100% заселенных растений)- высокий 
уровень заселения (Зыкин,1976).

В  2010 году на 100 листьев картофеля было отмечено 
120-140 особей бобовой тли, в 2012 и 2013 гг. более 
110 (Тосненский район). На водные ловушки в течение 
вегетационного сезона 2013 года отловлено более 40 
особей, преимущественно в июле; в 2012 – всего 7 
(Гатчинский район). Достаточно часто встречалась 
также большая картофельная тля: в 2012, 2013 гг. 
ловушками выловлено более 15 особей. Единично на 
полях встречалась персиковая тля. В последние годы 
существенно увеличилась численность  крушинной 
тли:  в 2012-2013 гг.  ловушками отловлено более 30 
и 35 особей, на 100 листьев картофеля приходилось 
45-60 особей. Увеличилась также численность  

Берим Тли на картофеле...
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обыкновенной картофельной тли. На семенных 
посевах даже при единичных особях рекомендованы 
обработки инсектицидами. Следует применять 
препараты из различных групп химических 
соединений: перетроиды, фосфорорганические 
соединения, неоникотиноиды, биологические 
препараты (Долженко, Сухорученко,2009).

Тли – вредители картофеля ежегодно встречались 
во всасывающей ловушке с 2002 по 2013 гг. (табл. 1)

.
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Aphids on potato

M.N.Berim

All-Russian Research Institute of Plant Protection. S.-Petrsburg, Pushkin, Podbelskogo st., 3.

Abstract 
In North-Western region of Russia the aphids - pests on potato are: Aphis fabae Scop., Myzus persicae Sulzer, Macrosi-
phum euphorbiae Thomas, Aulacorthum solani Kalt., Aphis nasturtii Kalt. The most abundant species in 2010-2013 was 
Aphis.fabae Scop., it prevailed both on leafs and in water traps. In last five years the population density of Aphis nasturtii 
Kalt. has increased. In sucking trap the most numerous were both mentioned species and Myzus persicae Sulzer.

Keywords:aphids, monitoring, sucking trap, vectors of virus
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Новый сорт картофеля Гусар
Н.М.Гаджиев, В.А.Лебедева

ООО «Селекционная фирма ЛиГа». 188338, пос. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области, а/я 1.

Выведение и внедрение сортов, обладающих 
высокой продуктивностью и устойчивостью к наиболее 
распространенным и вредоносным заболеваниям и 
вредителям, является важным резервом увеличения 
производства картофеля. Возделывание устойчивых 
сортов даёт возможность получить продукцию при 
использовании гораздо меньшего количества средств 
химической защиты картофеля или даже вовсе без 
них. Это, в свою очередь, способствует удешевлению 
продукции и оздоровлению окружающей среды.

Одним из таких сортов является созданный 
нами среднеспелый сорт картофеля Гусар (Рис.1), 
переданный на Госсортоиспытание. Сорт Гусар 
является 6-видовым гибридом картофеля – получен 
с участием видов Solanum demissum, S. stoloniferum, 
S. vernei, 2 форм S. phureja, S. andigenum и сортов S. 
tuberosum.

Гусар – сорт столового назначения, высоко-
урожайный (до 60 т/га и выше, товарность 95%). 
Содержание крахмала в клубнях 15,0-19,0%. Мякоть 
светло-кремовая, не темнеющая. Вкус хороший. 
Клубни привлекательного вида, коротко-овальные, 
желтые, глазки мелкие.

Сорт устойчив к раку, золотистой картофельной 
нематоде, обладает высокой полевой устойчивостью 
к вирусным заболеваниям, устойчив к альтернариозу, 
ризоктониозу, парше обыкновенной и серебристой. 
Выше средней устойчивость Гусара к фитофторозу. 
Сорт устойчив к засухе, среднеустойчив к поеданию 
колорадским жуком.

Лёжкость хорошая. Клубни обладают 
продолжительным периодом покоя. При температуре 
3-5 градусов тепла могут храниться не прорастая до 7 
месяцев. Сорт Гусар способен, до некоторой степени, 
противостоять сорнякам.

Защита картофеля №2, 2015, с.3-9КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

Рис.1. Сорт картофеля Гусар
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Влияние фиторегуляторов на устойчивость к фитофторозу и 
альтернариозу и урожайность семенного картофеля в условиях   

Костромской области
А.В. Николаев,  Г.Е. Черемин,  И.Г. Любимская

ФГБНУ  «Костромской НИИСХ», 156543,  Россия, Костромская область, Костромской район, с. Минское, ул. Куколевского, 18.

Аннотация 
Применение регуляторов роста Альбит, Экогель и Эпин-Экстра на сорте Удача повысило устойчивость растений к 
фитофторозу, а использование Циркона - к фитофторозу и альтернариозу; на сорте Скарб применение Артафита 
и Мивала-Агро - к фитофторозу, использование препаратов Альбит, Экогель и Эпин-Экстра - к фитофторозу и 
альтернариозу. На сорте Удача применение регулятора роста Полистин существенно увеличило число клубней 
семенной фракции (на 0,8 шт/куст), регуляторов роста Мивал-Агро и Циркон – число клубней всех фракций (на 
1,1-1,2 шт/куст), препаратов  Мивал-Агро, Циркон, Экогель и Эпин-Экстра - число клубней мелкой фракции (на 
0,3-0,8 шт/куст)  по сравнению с контролем. На сорте Скарб использование регуляторов роста Артафит, Альбит, 
Циркон, Экогель и Эпин-Экстра существенно увеличило число клубней семенной фракции (на 0,8-1,2 шт/куст), 
препаратов  Альбит, Артафит, Мивал-Агро, Циркон и Эпин-Экстра - число клубней всех фракций (на 1,1-1,6 шт/
куст) и число клубней мелкой фракции (на 0,2-0,5 шт/куст)  по сравнению с контролем. Существенное увеличение 
выхода клубней на сорте Удача было зафиксировано при использовании препарата Полистин (на 41 тыс.шт/га или 
10,8%), на сорте Скарб – регуляторов роста Альбит, Артафит, Циркон, Экогель и Эпин-Экстра (на 43-67 тыс.шт/
га или 10,9-17,0%).  Существенное увеличение урожайности на сорте Скарб обеспечили регуляторы роста Альбит, 
Артафит, Циркон и Эпин-Экстра (на 4,1-5,9 т/га или 13,8-19,9%).

 Ключевые слова: картофель, семеноводство, регулятор роста, фитофтороз, альтернариоз, урожайность.
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Одним из опаснейших заболеваний картофеля, 
ограничивающим ассимиляционную деятельность 
растений в период формирования клубней и 
вызывающим их гниение во время хранения, 
является фитофтороз. О высокой вредоносности 
данного заболевания свидетельствуют цифры 
потерь урожая – например, в Англии, Франции, 
ФРГ ежегодные потери валового урожая составляют 
около 25%, а в годы эпифитотий недобор может 
достигать 50%; в Чехии, Словении и Польше потери 
урожая колеблются в пределах 10-15%, достигая в 
отдельные годы 30% (Иванюк и др., 2005). В России 
в связи с разнообразными почвенно-климатическими 
условиями распространенность и вредоносность 
фитофтороза неодинаковы и потери урожая могут 
составлять от 10-12% до 50% (Иванюк и др., 2005). 
Считается, что ежегодные потери от этого заболевания 
в России в среднем составляют около 4 млн. тонн  
(Анисимов и др., 2009).

Другим широко распространенным грибным 
заболеванием картофеля является альтернариоз. Его 
вредоносность определяется степенью поражения 
вегетирующей массы, уменьшением ассимиляционной 
поверхности листьев и изменениями физиолого-
биохимических процессов в пораженных растениях. 

Урожай клубней от этого заболевания может 
снижаться на 15-40% в зависимости от сорта, условий 
года и региона (Иванюк и др., 2005). Вредоносность 
заболевания заключается и в ухудшении товарности: 
количество нетоварных клубней может достигать 15-
37% в зависимости от сорта (Иванюк и др., 2005).

Различные сорта картофеля обладают разной 
устойчивостью к этим заболеваниям, поэтому подбор 
устойчивых сортов является одним из эффективных 
приемов борьбы (Николаев и др., 2014). Другой 
перспективный прием в семеноводстве картофеля – 
применение регуляторов роста, которые стимулируют 
рост и развитие, повышают устойчивость растений к 
заболеваниям и стрессовым факторам, увеличивают 
урожайность и выход клубней (Анисимов и др., 1997, 
Николаев, 2000).  Они, как правило, имеют низкий 
класс опасности, что важно с точки зрения экологии. 

Безусловно, одним из наиболее эффективных 
способов борьбы с фитофторозом и альтернариозом  
является использование фунгицидов, но нужно 
помнить, что их возбудители обладают разной 
устойчивостью к различным препаратам (Побединская 
и др., 2012).  

Итак, исследования ученых показывают разную 
эффективность регуляторов роста в различных 
условиях, поэтому изучение их влияния на 
устойчивость к болезням и урожайность картофеля 
в конкретных почвенно-климатических условиях 
является актуальным и имеет большую практическую 
значимость.
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Вариант
Фитофтороз, балл* Альтернариоз, балл*

2 августа 9 августа 22 августа 2 августа 9 августа 22 августа
Сорт Удача
1.Контроль
2.Альбит
3.Артафит
4.Мивал-Агро
5.Полистин
6.Циркон
7.Экогель
8.Эпин-Экстра

9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8

6
6,5
6
6
6
7

6,5
6,5

8
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8

7,5
7,5

6
6
6
6
6

6,5
6
6

Сорт Скарб
9.Контроль
10.Альбит
11. Артафит
12.Мивал-Агро
13.Полистин
14.Циркон
15.Экогель
16.Эпин-Экстра        

9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8

5
5,5
5,5
5,5
5
5

5,5
5,5

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

7,5
8
8
8
8

7,5
8
8

6,5
7

6,5
6,5
6,5
6,5
7
7

*-- 9 баллов – отсутствие симптомов, 1 – гибель растения от заболевания

Таблица 1. 
Устойчивость растений картофеля к фитофторозу и альтернариозу (среднее за 2013-2014 годы)

Материалы и методы
В ФГБНУ «Костромской НИИСХ» в 2013-2014 годах 

было проведено изучение влияния перспективных для 
условий области регуляторов роста на устойчивость к 
фитофторозу и альтернариозу и урожайность семенного 
картофеля.

Препараты Альбит, Артафит, Мивал-Агро, Циркон, 
Экогель и Эпин-Экстра включены в «Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации на 
2015 год» (Государственный каталог..., 2015), а препарат 
Полистин в настоящее время проходит государственную 
регистрацию.

Исследования проводили в полевом севообороте ОАО 
«Минское» Костромского района на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой среднеокультуренной почве по 
общепринятым методикам (Методика..., 1967; Доспехов, 
1965). Устойчивость растений картофеля к фитофторозу 
и альтернариозу определяли по методике ВНИИ 
картофельного хозяйства (Писарев и др., 1991). 

Пахотный слой почвы характеризовался следующими 
показателями: содержание гумуса (по Тюрину) –1,25%, рН 
солевой вытяжки – 5,3, содержание подвижного фосфора 
(по Кирсанову) – 289 мг и обменного калия (по Кирсанову) 
– 148 мг на 1 кг почвы.

Препараты применяли дважды: первый раз – при высоте 
растений картофеля около 20 см, второй раз – через две 
недели после первой обработки (приблизительно в период 
начала бутонизации). Расход рабочего раствора составил 
около 300 л/га. Агротехника картофеля – общепринятая в 
Костромской области. Общая площадь делянки – 36,4 м2,  
повторность – четырехкратная, схема посадки – 70х26 см. 

Метеоусловия 2013 года характеризовались 
острым дефицитом влаги в почве в течение всего 
вегетационного периода (особенно острым дефицит влаги 

в почве был в период клубнеобразования) и повышенными 
температурами воздуха на протяжении практически всего 
периода вегетации, метеоусловия 2014 года – небольшим 
дефицитом влаги в почве в период от бутонизации до 
цветения растений, а также повышенными температурами 
воздуха практически на протяжении всего периода 
вегетации картофеля.

Результаты и их обсуждение
На сорте Удача учеты в начале августа показали, 

что все изучаемые препараты замедляют развитие 
симптомов альтернариоза, а наблюдения в конце 
вегетации показали, что применение препарата Циркон 
повышало устойчивость растений и к фитофторозу, и 
к альтернариозу (табл. 1). Использование регуляторов 
роста Альбит, Экогель и Эпин-Экстра повысило 
устойчивость этого сорта только к фитофторозу.

На сорте Скарб учеты 9 августа показали, что 
все изучаемые регуляторы роста, за исключением 
Циркона, замедляют развитие альтернариоза. К концу 
вегетации обработка растений препаратами Альбит, 
Экогель и Эпин-Экстра увеличила устойчивость 
картофеля к фитофторозу и альтернариозу, а 
применение Артафита и Мивала-Агро – только к 
фитофторозу.

Исследования показали, что на сорте Удача 
применение препарата Полистин существенно 
увеличило количество клубней семенной фракции 
(на 0,8 шт/куст) по сравнению с контролем (табл. 2). 
Общее количество клубней существенно возросло 
при опрыскивании растений этого сорта регуляторами 
роста Мивал-Агро и Циркон (на 1,1-1,2 шт/куст).

Следует отметить, что на сорте Удача применение 
препаратов Мивал-Агро, Циркон, Экогель и Эпин-
Экстра существенно увеличило количество клубней 

Николаев и др. Влияние фиторегуляторов ...
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Препарат
Количество клубней Средняя 

масса 
товарного 
клубня, г

всего в том числе
менее 30 мм 30-60 мм более 60 мм

Сорт Удача
1.Контроль
2.Артафит
3.Альбит
4.Мивал-Агро
5.Полистин
6.Циркон
7.Экогель
8.Эпин-Экстра
        НСР05

10,0
10,0
10,2
11,1
10,6
11,2
10,3
9,9
1,0

2,5
2,3
2,4
3,2
2,1
3,1
3,3
2,8
0,3

6,8
6,8
7,0
7,0
7,6
7,3
6,4
6,4
0,7

0,7
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8
0,6
0,7
0,1

59
58
61
60
58
60
62
63
7

Сорт Скарб
9.Контроль
10.Артафит
11.Альбит
12.Мивал-Агро
13.Полистин
14.Циркон
15.Экогель
16.Эпин-Экстра
        НСР05

9,9
11,4
11,2
11,0
10,0
11,5
10,8
11,4
1,0

1,8
2,2
2,1
2,3
1,5
2,1
1,9
2,0
0,2

7,1
8,0
7,9
7,5
7,5
8,3
7,9
8,2
0,8

1,0
1,2
1,2
1,2
1,0
1,1
1,0
1,2
0,1

63
65
65
66
63
63
63
67
7

Таблица 2. 
Количество клубней в опыте (в среднем за 2013-2014 гг.)

мелкой фракции (на 0,3-0,8 шт/куст) по сравнению 
с контролем, что показывает возможный потенциал 
эффективности препаратов при использовании их на 
семенном картофеле. 

На сорте Скарб использование регуляторов 
роста Артафит, Альбит, Циркон, Экогель и Эпин-
Экстра существенно увеличило (на 0,8-1,2 шт/куст) 
количество клубней семенной фракции  по сравнению 
с контролем. Общее количество клубней существенно 
выросло (на 1,1-1,6 шт/куст) при обработке растений 
этого сорта регуляторами роста Артафит, Альбит, 
Мивал-Агро, Циркон и Эпин-Экстра.

На сорте Скарб применение препаратов Артафит, 
Альбит,  Мивал-Агро,  Циркон и Эпин-Экстра сущест-
венно увеличило количество клубней мелкой фракции 
(на 0,2-0,5 шт/куст) по сравнению с контролем. 

Опрыскивание растений обоих сортов всеми 
изучаемыми рострегулирующими препаратами не 
оказало достоверного влияния на среднюю массу 
товарного клубня.

Установлено, что на сорте Удача применение 
препарата Полистин существенно увеличило выход 
клубней семенной фракции с единицы площади (на 
41 тыс.шт/га или 10,8%) (табл. 3). При использовании 
препаратов Мивал-Агро, Полистин и Циркон отмечена 
тенденция к увеличению урожайности картофеля (на 
1,8-2,2 т/га или 6,8-8,4%).

На сорте Скарб достоверное увеличение 
выхода клубней к контролю было зафиксировано 
при опрыскивании растений регуляторами роста 
Артафит, Альбит, Циркон, Экогель и Эпин-Экстра 
(на 43-67 тыс.шт/га или 10,9-17,0%). Существенное 
повышение урожайности по сравнению с контролем 

показали препараты Артафит, Альбит, Циркон и 
Эпин-Экстра (на 4,1-5,9 т/га или 13,8-19,9%). При 
обработке растений этого сорта препаратами Мивал-
Агро и Экогель отмечена тенденция к увеличению 
урожайности.

Заключение. 
В условиях Костромской области практически 

все изучаемые регуляторы роста на сортах Удача и 
Скарб замедляли развитие симптомов альтернариоза 
в начале августа. В конце вегетации на сорте 
Удача применение регуляторов роста Альбит, 
Экогель и Эпин-Экстра повысило устойчивость 
растений к фитофторозу, а использование Циркона 
– к фитофторозу и альтернариозу, на сорте Скарб 
применение Артафита и Мивала-Агро – к фитофторозу, 
использование препаратов Альбит, Экогель и Эпин-
Экстра – к фитофторозу и альтернариозу. На сорте 
Удача применение препарата Полистин существенно 
увеличило число клубней семенной фракции на куст и 
их выход с единицы площади, препаратов Мивал-Агро 
и Циркон – число клубней всех фракций, препаратов  
Мивал-Агро, Циркон, Экогель и Эпин-Экстра - число 
клубней мелкой фракции  по сравнению с контролем. 
На сорте Скарб использование регуляторов роста 
Альбит, Артафит, Циркон, Экогель и Эпин-Экстра 
существенно увеличило число клубней семенной 
фракции на куст и их выход с единицы площади, 
регуляторов роста  Артафит, Альбит, Мивал-Агро, 
Циркон и Эпин-Экстра – число клубней всех фракций  
и число клубней мелкой фракции по сравнению с 
контролем. 
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Вариант Урожайность общая Выход клубней 
т/га % к контролю тыс.шт с 1 га % к контролю

Сорт Удача
1.Контроль
2. Альбит
3.Артафит
4.Мивал-Агро
5.Полистин
6.Циркон
7.Экогель
8.Эпин-Экстра
        НСР05

26,2
27,4
26,4
28,1
28,0
28,4
25,6
25,8
3,0

100,0
104,5
100,7
107,2
106,8
108,4
97,7
98,4
11,5

377
385
374
385
418
403
356
371
38

100,0
102,1
99,2
102,1
110,8
106,9
94,4
98,4
10,1

Сорт Скарб
9.Контроль
10. Альбит
11.Артафит
12.Мивал-Агро
13.Полистин
14.Циркон
15.Экогель
16.Эпин-Экстра
        НСР05

29,6
33,7
34,5
32,5
30,8
34,3
32,3
35,5
3,0

100,0
113,8
116,5
109,8
104,0
115,8
109,1
119,9
10,2

393
436
440
417
413
460
438
451
42

100,0
110,9
111,9
106,1
105,0
117,0
111,4
114,7
10,7

Таблица 3. 
Урожайность картофеля и выход клубней с 1 га (среднее за 2013-2014 годы)
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Influence of growth regulators on resistance to late blight and early blight and yield of seed 
potatoes under conditions of Кostroma region

A.V. Nikolaev,  G.E. Cheremin,  I.G. Lubimskaya

Federal state scientific institution «Kostroma scientific and research institute for agriculture», Kostroma, Russia

Abstract 
The application of growth regulators Albit, Ecogel and Epin-Extra on variety Udacha increased resistance of plants to late 
blight, the use of Zircon increased resistance to late blight and early blight. Application of growth regulators Artafit and 
Mival-agro on variety Skarb increased resistance to late blight, the use of growth regulators Albit, Ecogel and Epin-Extra 
- to late blight and early blight. On the variety Udacha application of the growth regulator Polistin significantly increased 
the number of tubers of seed fractions (plus 0,8 tubers/plant), Mival-Agro and Zirkon - the number of tubers of all fractions 
(+1,1 to 1,2 tub/plant), Mival-Agro, Zirkon, Ecogel and Epin-Extra - the number of tubers of small fraction (+0.3-0.8 tub/
plant) compared to control. On the variety Skarb of the use of growth regulators Albit, Artafit, Zirkon, Ecogel and Epin-Extra 
significantly increased the number of tubers of seed fractions (+0,8-1,2 tub/plant), growth regulators Artafit, Albit,  Mival-
Agro, Zirkon and Epin-Extra - the number of tubers of all fractions (+1,1-1,6 tub/plant) and number of tubers of small frac-
tion (+0,2-0,5 tub/plant) compared to control. The significant increase in the number of tubers of variety Udacha was noted 
after the use of the growth regulators Polistin (+41 thousands of tubers per 1 ha, or 10,8%), on variety Skarb – after the use 
of the growth regulators Albit, Artafit, Zircon, Ecogel and Epin-Extra (+43-67 thousands of tubers per 1 ha, or 10,9-17,0%). 
The greatest increase in yield on variety Skarb ensured the use of growth regulators Albit, Artafit, Zircon and Epin-Extra 
(+4,1-5,9 t/ha, or 13,8-19,9%). 

Keywords: potatoes, seed production, growth regulator, late blight, early blight, productivity
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Оценка сортов картофеля на пригодность к механизированной 
уборке 
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Аннотация 
Исследованы 16 сортов картофеля разных групп спелости на пригодность к механизированной уборке в зависимости 
от характеристики гнезда клубней, механических повреждений и отходов при очистке клубней и других показателей. 
Исследования проводились в ООО «Агрофирма «СеДеК»» (Каширский р-н Московской области).

Ключевые слова: картофель, биометрические показатели, урожайность, механизированная уборка, характеристика 
гнезда клубней, прочность связи клубней со столонами, повреждения, убыль массы.

Защита картофеля №2, 2015, с.22-25

Пригодность к механизированной уборке – одна 
из важнейших для крупнотоварных производителей 
характеристик сортов картофеля. 

Цель исследований: оценить пригодность к 
механизированной уборке клубней 16 сортов 
картофеля, определить у них потери продукции при 
хранении.

Материалы и методы
В течение ряда лет (2012-2014гг) на базе ООО 

«Агрофирма «СеДеК»» на суглинистой почве в условиях 
Центрального региона России (Московская обл., Каширский 
р-н) испытывали  9 ранних сортов: Алена, Взрыв, Гурман 
(с фиолетовой мякотью), Импала, Лига, Лидер, Ред Скар-
летт, Удача, Фелокс; 4 среднеранних: Альвара, Красавчик, 
Романо, Ирбитский; 3 среднеспелых: Очарование, 
Сиреневый туман, Хозяюшка. Среднепоздние и поздние 
сорта в программу испытаний не входили, поскольку из-за 
продолжительного периода созревания клубни у них часто 
не успевают полностью сформироваться и значительно 
повреждаются при уборке рабочими органами уборочных 
машин, при транспортировке и загрузке в хранилище. 

Понятие «пригодность» включало в себя следующие 
показатели: ширина гнезда, прочность кожуры у клубней, 
количество клубней, связанных со столонами к уборке, 
усилие отрыва клубней от столонов. Эти показатели 
(характеристика гнезда) определяют величину потерь, 
степень механических повреждений, потери при 
хранении и отходы при механической очистке клубней. 
Также определяли однородность клубней по размеру, 
поскольку крупные клубни повреждаются значительно 
больше, чем средние и мелкие. Кроме того, определяли 
и такой показатель, как урожайность, поскольку чем 
выше урожайность, тем выше сепарация почвы рабочими 
органами комбайна. 

Предпосадочную междурядную обработку почвы 

проводили с применением фрезерных культиваторов, в связи 
с чем примесь почвы в бункере комбайна в благоприятные 
по погодным условиям годы была не более 5-10%, т.е. не 
превышала агротехнические требования. В дождливую 
осень 2013г примесь почвы составляла 15-20% и более.

Внешние механические повреждения клубней 
определяли визуально, внутренние – после 10-12 дней 
хранения проб в помещении при температуре не ниже 
12 °С. По окончании хранения клубни перпендикулярно 
продольной оси резали на дольки толщиной 5 мм для 
определения размера и количества потемнений мякоти от 
ударов (ГОСТ Р 54781-2011, Пшеченков и др., 2007).

Результаты и обсуждение
Характеристика гнезда
Ширина гнезда влияет на конструктивные 

особенности приемной части, а количество клубней, 
связанных со столонами, и особенно прочность их 
связи – на конструкцию ботвоудаляющего устройства 
и на величину потерь за комбайном. По ширине гнезда 
менее благоприятные размеры имеют сорта Импала, 
Хозяюшка, Лига, Взрыв (табл. 1). Оптимальные 
размеры – у сортов Сиреневый туман, Гурман и Ред 
Скарлетт.

Глубина залегания клубней по всем сортам 
находилась примерно на одном уровне. По этому 
показателю нельзя отдать предпочтение конкретно 
какому-либо сорту. 

Прочность кожуры зависела от группы спелости 
сорта. У ранних сортов и практически у среднеранних 
она была прочной, у среднеспелых - от прочной до 
слабой.

Количество клубней, связанных со столонами и 
усилие на их отрыв от столонов. 

На конец августа – начало сентября большинство 
сортов имели значительное количество клубней, 
связанных со столонами, особенно сорта Сиреневый 
туман, Хозяюшка, Альвара, Ред Скарлетт, Алена. 
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Эти же сорта имели и повышенное усилие на отрыв 
клубней от столонов. В связи с этим у них были и 
повышенные потери (4-6%) при уборке комбайном. 

Механические повреждения клубней и отходы при 
очистке

Согласно методике (Пшеченков, Мальцев 2010), 
механические повреждения клубней подразделяются 
на внешние и внутренние. К внешним относится обдир 
кожуры до 1/2 поверхности и более, трещины и вы-
рывы мякоти; резаные повреждения. К внутренним 
– потемнение мякоти от ударов по глубине и длине 
более 5 мм. Последний вид повреждений клубней 
во многом зависит от содержания в них сухого 
вещества, определяющего вкус и назначение сорта 
по потребительским показателям, например, по 
пригодности для переработки на сухое картофельное 
пюре и пюре в домашних условиях. Этим показателям 
отвечает прежде всего сорт Хозяюшка (табл. 2), клубни 
которого содержат 22-24% сухого вещества и более. 
Они имеют прекрасный вкус, запах и консистенцию, 
хорошую развариваемость. Однако у них отмечено 
наибольшее количество потемнений мякоти от ударов 
и в связи с этим повышенные отходы при очистке, как 
механической, так и в домашних условиях. 

Величина отходов при очистке клубней – важный 
показатель сорта. Он существенно влияет на 
себестоимость готовой продукции у потребителя. При 
испытаниях применяли абразивную очистку клубней 
с последующей их доочисткой вручную в связи с 
тем, что полностью очищать механическим способом 
глубокие глазки, вмятины, углубления, поверхностные 
пора-жения мякоти болезнями нецелесообразно – 
это приведет к большим отходам. Величина отходов 
в пределах 25-27% считается допустимой. Отходы 
более 27% считаются повышенными. Высокая 
процентная доля отходов при очистке отмечена у 
сортов Очарование и Гурман. Это связано с тем, 
что почти 100% клубней было поражено глубокими 
ростовыми трещинами. Незначительные сортовые 
трещины отмечались также у сортов Алена, Взрыв, 
Импала и Ред Скарлетт.

Потери при хранении
Осенью (в сентябре) закладывали контрольные 

сетки изучаемых сортов в насыпь картофеля в двух 

хранилищах закромного типа в ООО «Фермерское 
хозяйство «СеДеК»» с современной системой активной 
вентиляции  – автоматическим поддержанием 
оптимальных параметров микроклимата с 
использованием энергосберегающих вентиляторов 
нового типа фирмы EBM–Papst (Германия). 
Температуру воздуха в основной период хранения 
поддерживали на уровне 3-4°С, относительную 
влажность воздуха – 90-95%.

Наибольшую величину потерь за весь период 
хранения отметили у сортов Удача (10,5%), Фелокс 
(9,3%), Очарование (8,6%). Также существенные 
потери были отмечены у сорта Импала (8,0%). 
Обусловлено это было значительной долей гнили в 
продукции указан-ных сортов (1,5-3,0%). Кроме того, 
у клубней сорта Фелокс были отмечены значительные 
потери на ростки (2,7%). Наименьшие потери были у 
сортов Взрыв и Лидер – 5,3-5,5%.

Также величина потерь при хранении зависела от 
продолжительности периода покоя клубней (сортовой 
признак). Наибольшей она была у сортов Алена, 
Взрыв, Лидер, Альвара. Сорта Импала, Каменский, 
Фелокс, Очарование имеют короткий период покоя и 
начинают рано прорастать, особенно сорт Фелокс, что 
в значительной степени определяет высокую долю 
естественной убыли массы (7-8%) и потерь на ростки 
(1,5-2,7%).

В целом, из исследованных за 3 года 16 сортов 
наиболее пригодны к механизированной уборке при 
выращивании на суглинистой почве в Центральном 
регионе России сорта Алена, Сиреневый туман 
и Ред Скарлетт (см. фото). Наименее пригодны – 
Очарование, Фелокс и Импала.
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Estimation of potato varieties for suitability for mechanical harvesting

S.B. Dubinin1, K.A. Pshechenkov2, S.V. Maltsev2

1 - LLC “Agrofirma “SeDeK”, Moscow region, Domodedovo district, Vostryakovo, Parkovaya st., 19.
2 - All-Russian A.G. Lorkh Research Institute of Potato Farming, Moscow region, Lyubertsy district, Kraskovo - 1, Lorch st., 23. 

Abstract 
There were studied 16 potato varieties of different maturity classes for suitability for mechanical harvesting, depending on 
the characteristics of the nest of tubers, mechanical damages and waste during cleaning of tubers and other indicators.   The 
research was conducted in LLC “Agricultural company “SeDeK”” (Kashirsky distr., Moscow region).

Keywords: potato, biometrics, yield, mechanized harvesting, characteristics of  tubers’ nest, the bond strength of tubers with 
stolons, damage, loss weight.



26

Автор для переписки: Партоев К.
E-mail:pkurbonali@mail.ru

Клон картофеля с признаком обильного ягодообразования
Партоев К., Меликов К.

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан. Таджикистан, 734017,  Душанбе, ул. Карамова, д. 27

Аннотация 
Изучены выращенные в горной зоне Таджикистана в 2005-2009 годах растения картофеля гибридной комбинации F1 (DE-
SIREE Х C93.154 (CIP – 302331), полученные в виде истинных ботанических семян картофеля (TPS) из CIP (Международный 
картофельный центр, Перу). В результате  их выращивания и изучения отселектирован клон картофеля, который 
формирует много цветков и ягод, а также клубни с хорошей лежкостью. Данный клон может быть использован как 
ценный исходный материал в скрещиваниях и гибридизации картофеля в будущем. 

 Ключевые слова: картофель, селекция, клон, ягодообразование, гибридизация, Таджикистан. 
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Для ведения генетической и селекционной работы 
с картофелем с целью получения новых гибридов 
особое значение имеют такие наследственные 
признаки картофеля, как жизнеспособность 
пыльцевых зёрен, нормально развитая рыльца, 
хорошее  формирование цветков  и ягод. На 
формирование цветков, ягод и ботанических семян 
картофеля могут положительно повлиять такие 
агроэкологические факторы, как  прохладный горный 
климат, влажность воздуха, перепады температур во 
время вегетации растений, приход ультрафиолетового 
и общего солнечного излучения, длина фотопериода и 
другие факторы окружающей среды. По сообщениям 
многих авторов (Джонгиров, 1995; Carli et al., 2008; 
Frankel, Galun, 1977; Gopal, 1994; Mendiburu, Pelo-
quin, 1976; Pandey, Gupta, 1997;  Partoev et al., 2008) для 
получения гибридов картофеля необходимо обращать 
особое внимание на фертильность пыльцевых зёрен 
родительских сортов и их способность к интенсивному 
цветению и ягодообразованию.

 В результате изучения степени жизнеспособности 
62 сортообразцов картофеля в условиях горной зоны 
Таджикистана (Партоев и др., 2009) нами выявлено, 
что около 15% клонов и гибридов картофеля имеют  
всего лишь 5-10%  жизнеспособных пыльцевых зёрен. 
Такие сортообразцы картофеля при использовании 
их в процессе гибридизации в качестве опылителя 
могут быть малоэффективными, но они могут быть 
хорошим компонентом в качестве материнской формы 
для получения ботанических гибридных семян без 
проведения кастрации цветков. Работу фермеров-
семеноводов, которые хотят получать ботанические 
гетерозисные гибридные семена картофеля на основе 
гибридизации, значительно облегчает использование 
таких клонов и гибридов с полустерильной и 
стерильной пыльцой, так как в данном случае нет 
необходимости проводить сложную операцию по 

удалению тычиночной колонки цветков (кастрацию 
цветков) и терять  на это время. Однако для проведения 
гибридизации с целью анализа характера наследования 
ряда хозяйственно-полезных признаков при прямом 
и обратном скрещивании, обязательно нужны 
родительские пары с нормальными жизнеспособными 
пыльцевыми зёрнами, развитым пестиком и 
интенсивном цветением и ягодобразованием.

    
Материалы и методы
Материалом для исследований служили ботанические 

семена картофеля гибридной комбинации F1 (DE-
SIREE Х C93.154 (CIP - 302331), полученные нами 
из Международного Центра Картофеля (CIP, Перу) в 
апреле 2005 г. (по каталогу сортов и гибридов картофеля 
Института ботаники, физиологии и генетики растений 
Академии наук Республики Таджикистан  этот гибрид 
пронумерован под номерами F1C1 -36 (2005 г.), F1C2 - 
4-36/6 (2006 -2008 гг.) и F1C5 -36/6-1(2009 г.)). В условиях 
Файзабадского района Республики Таджикистан в начале 
мая 2005 г. семена F1 этой гибридной комбинации были 
высеяны в пласстмасовых стаканчиках, затем рассаду 
пересадили в марлевые домики. В конце года нами был 
получен севок ( F1C1). На следующий, 2006 г, севок в виде 
F1C2 был посажен в открытый грунт для дальнейшего 
изучения.  В 2007 г. клубни F1С3 , в 2008 г. в  F1С4 , а в 
2009 г. клубни – F1C5  данной гибридной комбинации были 
изучены  в условиях Джиргатальского района Республики 
Таджикистан на высоте 2700 м над уровнем моря на 
опытном поле Института ботаники, физиологии и генетики 
растений АН Республики Таджикистан и Общественной 
Организации «Тухмипарвар». Общее количество растений 
в коллекционном питомнике ежегодно поддерживалось 
в пределах 50-60 растений (популяции данного клона). 
Использовалась  общепринятая в данной зоне агротехника 
выращивания картофеля. Посадка клубней проводилась в 
мае, проводились две междурядные обработки, вносились 
необходимые дозы минеральных удобрений (NPK – 
100:180:80кг/га), растений окучивались перед поливом и 
поливались 8-10 раз за вегетацию.



27

Результаты и обсуждение
В 2009 г. на опытном участке среди популяции 

растений F1С5  под номером 36/6-1 был выделен 
новый клон, который отличался ярко-зелеными 
крупными листьями, обильным цветением и 
массовым образованием ягод (рис. 1). Выделенный 
клон имел 9 клубней с общим весом 1900 гр, с желтой 
окраской и гладкой поверхностью, с неглубокими 
глазками  (рис. 2). Окраска цветков клона фиолетовая, 
цветки с длинным рыльцем (пестиком) и ярко-
желтыми тычинками (тычиночной колонкой). Клон 
имел много крупных ягод. Осенью почти все цветки 
сформировали ягоды. Во время уборки урожая 
была определена продуктивность клона и собраны 
все ягоды от самоопыления, семена из них прошли 
биологическое дозаривания ягод в декабре 2009 г. в 
Институте ботаники, физиологии и генетики растений 
АН Республики Таджикистан. Клубни хранили в 
лаборатории института при комнатной температуре. 
За короткий срок после уборки у клубней появились 
ростки, т.е они отличались коротким периодом покоя. 
В январе раз были отчленены ростки и высажены в 
вазоне. Один росток дал растение, но из-за нехватки 
температуры и света стебель стал очень длинным, 
тонким, светлым и хилым. Повторно появившиеся 
ростки этого клона в количестве 12 шт., длиной 4-7 
см снова были  посажены в грунт 20 марта 2010г. 
в условиях Гиссарской долины в открытый грунт 
(г.Душанбе). Растения подкармливали из расчета 50 

Рис. 1. Ягоды клона 36\6-1, 27  августа 2009, 
Джиргатальский район, 2700 м над у. м.

Рис. 2. Гнездо клубней и консистенция клубней клона 
36\6 -1, 27 сентября 2009 г.

кг/га аммиачной селитры и поливали один раз, так как 
дождей в этом году в Гиссарской долине было очень 
много.

Во время уборки урожая наблюдали, что у 
шести растений (50%) в условиях жаркого климата 
Гиссарской долины сформировались ягоды;  рядом 
были посажены ростки других сортов и клонов 
картофеля, но у них не сформировалось ни одной 
ягоды. Это свидетельствовало о том, что признак 
ягодообразования у данного клона наследственно 
константен и хорошо проявляется даже в условиях 
жаркого климата долины (рис.3). 

Для дозаривания ягод и семян стебли срезали при 
помощи ножниц на высоте 5-10 см от поверхности 
земли с ягодами и подвешивали их верхом вниз в 
тенистом месте. 

Клубни клона 36/6-1 были посажены 23 июня в 
Файзабадском районе на высоте 2300 м над уровнем 
моря. Клубни перед посадкой как снаружи, так и по 
состоянию мякоти выглядели хорошими и свежими 
(фото 4). Из фото 4 видно, что хотя в период с 
октября 2009 г. по март 2010 г. два раза обрывали 
ростки клубней данного клона, но тем не менее к 23 
июню 2010 г. (в течение 265 дней от момента уборки 
клубней) они хорошо сохранились при обычных 
условиях хранения. Таким образом, выделенный 
новый клон картофеля характеризуется высокой 
степенью цветения, обильным ягодообразованием, 
коротким периодом покоя клубней и хорошей 
лежкостью клубней при хранении. Эти признаки 

Вид посадочного 
материала

Количество 
растений, 

шт.

Общее 
количество 

клубней, шт.

Общая 
масса 

клубней, г

Число 
клубней на 

куст, шт.

Масса 1-го 
клубня, г

Продуктив-
ность, г/куст

Ростки длиной 4-6 
см, выделенные из 
клубней   

120 440 25000 3,66 56,8 208,3

Таблица 1.
Продуктивность клона 36/6-1 из росткового материала в условиях Гиссарской долины (посадка ростков - 17 марта, 
уборка урожая – 17 июня 2010г.)
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Рис. 4. Клубни клона 36/6-1 перед посадкой в Файзабадском районе, 23 июня 2010г. 

имеют особое значение в деле дальнейшего изучения 
процесса ягодообразования и использования данного 
клона в селекционно-генетической работе как нового,  
перспективного донора по этим признакам. 
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Potato clone with  abundant  fruit formation

K. Partoev, K. Melikov 

The Institute of botany, plant physiology and genetic of AS of the Republic of Tajikistan. Tajikistan, 734017, Dushanbe, Karamova str., 27.

Abstract 
A new potato clone was selected from potato plants originated from true botanical seeds (TPS) from crossing combination F1 
(DESIREE Х C93.154 (CIP – 302331) (obtained from CIP) during 2005-2009 in the mountain areas of  Tajikistan. This new 
clone is perspective as a new germplasm with intensive flowering, berry formation and good storages of tubers in crossing 
and hybridization of potato.  

Keywords: potatoes, breeding, clone, berry formation, hybridization, Tajikistan. 
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Фитофтороз картофеля в условиях Республики Таджикистан
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Аннотация 
В результате проведенных исследований установлено, что на высоте 800 м над уровнем моря  в среднем поразилось  
фитофторозом 24,67% растений от их общего количества в опыте, а на высоте 2700 м над уровнем моря их 
доля  составила лишь 2,67%.  Это свидетельствует о том, что на высоте более 2500-2700 м над уровнем моря 
из-за чистоты воздуха, прохладной горной погоды  и высокой солнечной инсоляции (особенно ультрафиолетовой 
части света), возбудитель фитофтороза не может нормально развиваться и  вызывать заболевания картофеля. В 
условиях долины, где условия для нормального роста и развития гриба наиболее благоприятны (тепло, влажный и 
загрязненный воздух), пораженных растений почти в десять раз больше, чем в горах.

 Ключевые слова: картофель, фитофтороз, селекция, сорт, биотехнология, семеноводство, эффективность
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Картофель  является  ценной сельскохозяйственной 
культурой в условиях Таджикистана, а отрасль 
картофелеводства играет особую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности страны.  В связи  
с этим правительство  республики уделяет особое  
внимание развитию данной отрасли. В 2012 году в 
республике принята Государственная Программа по 
развитию картофелеводства (2012-2016 гг.), которая 
выдвигает новые задачи перед специалистами сельского 
хозяйства, а также генетиками, селекционерами, 
фитопотологами, в том числе и по созданию новых 
перспективных сортов картофеля.

В начале 70-х годов прошлого столетия 
учеными республики были установлены 
некоторые закономерности распространения 
грибковых, бактериальных, вирусных, вироидных 
и микоплазменных болезней картофеля, а также 
распространения тлей – переносчиков болезней 
картофеля (Каримов, 1975). Было установлено, что 
распространение ряда грибковых, бактериальных, 
вирусных, вироидных болезней и их зоовекторов 
зависит от зоны возделывания картофеля, особенности 
рельефа местности, растительного покрова, 
скорости ветра, коммуникаций и т.д. Были доказаны 
преимущества налаживания отечественного горного 
семеноводства картофеля и возможности отказа от 
завоза  посадочного материала из других стран.

Фитофтороз (Phytophthora infestans Mont. 
de  Bary) – одна из самых вредоносных, быстро 
распространяющихся болезней картофеля, которая 

резко снижает урожай и поражает клубни во время 
хранения. Проявляется она чаще всего в период с 
конца мая по август (Муминджанов, 2003, Салимов, 
2007, Партоев, 2013, Еланский, 2015). Особенно 
быстро распространяется в дождливые годы, а также 
при резкой смене дневной и ночной температуры, 
сопровождающейся обильными росами и туманами. 
Первоначальная причина возникновения болезни – 
посаженные в почву зараженные клубни картофеля. 
На пораженных ростках во влажной почве или внутри 
разросшегося куста образуются споры паразитного 
оомицета, которые заражают почву и рядом 
находящиеся здоровые растения. С каплями дождя или 
росы споры проникают в почву, где заражают клубни 
нового урожая картофеля. У пораженных растений 
картофеля вначале на кончиках листьев в нижнем 
ярусе появляются темно-бурые мокнущие пятна. Они 
могут возникать в любом месте стебля, но чаще всего 
ближе к верхушкам. Длительная теплая и влажная 
погода способствует быстрому развитию болезни. 
Надземная часть растений в течение нескольких суток 
(7—10) превращается в черную гниющую массу.

Материалы и методы
Для выявления степень  поражения разных сортов 

картофеля фитофторозом нами в течение 2010-2012 гг. 
были заложены полевые опыты на различных высотах над 
уровнем моря (800, 1200, 1600, 2000 и 2700 м ) в условиях 
Гиссарской и Раштской долин Республики Таджикистан. 
Исходным материалом для проведения опытов служили 
здоровые элитные клубни сортов картофеля: Кардинал 
(стандарт, St.), Зарина, Пикассо, Жуковский ранний, 
Дусти  и Файзабад. Схема посадки сортов была 70х20 см, 
повторность вариантов опытов 4-кратная, размещение 
рандомизированное. На каждой делянке высаживали 
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по 50 семенных клубней (диаметром 35-50 мм).  Учёт 
поражаемость растений  фитофторой провели в фазе 
массового цветения. Агротехника возделывания на 
опытных участках была на основе принятой технологии 
в каждой зоне; она, в-основном, состояла из посадки 
клубней, подкормки растений минеральными удобрениями 
(NPK) из расчёта 150:180:100 кг/га, в виде действующего 
вещества, проведения 6 вегетативных поливов (в долине) и 
10 – в горной зоне.      

 Результаты и обсуждение
Наши исследования показали различия в поражении 

картофеля фитофторозом (возбудитель  – Phytophtho-
ra infestans Mont. de  Bary.) в зависимости от высоты 
расположения посадок картофеля над уровнем моря 
(табл.1). 

Как видно из данных таблицы, высота над уровнем 
моря играет важную роль в поражении картофеля 
фитофторозом. Например, если на высоте 800 м 
над уровнем моря в среднем поразились 24,67% (49 
растений из 200 обследованных), то этот показатель 
на высоте 2700 м над уровнем моря составляет всего 
лишь 2,67%.  Это свидетельствует о том, что на высоте 
более 2500-2700 м над уровнем моря из-за чистоты 
воздуха, прохладной горной погоды  и высокой 
солнечной инсоляции (особенно ультрафиолетовой 
части света) возбудитель фитофтороза не может 
нормально развиваться и  вызывать заболевания 
растений картофеля. Наоборот, в условиях долины, 
где условия для нормального роста и развития 
гриба наиболее благоприятно (тепла, влажный и 
загрязненный воздух) степень поражения растений 
почти в десять раз больше, чем в горах. 

Также нами установлено, что новые сорта картофеля 
Дусти и Файзабад в среднем по сравнению с другими 
сортами поражаются грибковым заболеванием 
фитофторы почти в 1,5-2,0 раза меньше, что  видимо 
связано с их генотипической особенности. 

Таким образом следует отметить, что на 
поражаемость сортов картофеля фитофторозом 
влияет высота над уровнем моря по вертикальной 
расположенности зоны возделывание растений  и 
генотипы сортов. В связи с этим семеноводческие 
посадки картофеля следует размещать в высокогорной 
зоне республики, где мало возбудителей болезней, и 
их переносчиков.  
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Сорта картофеля 
Поражаемость растений картофеля фитофторозом*, % 

800 м над 
ур. м.

1200 м 
над ур. м.

1600 м 
над ур. м.

2000 м 
над ур. м.

2700 м 
над ур. м. Среднее

Кардинал (St.) 28,5 18,0 12,5 8,5 3,5 13,57
Пикассо 26,5 13,5 11,5 7,5 2,5 10,80
Зарина 25,5 12,5 10,0 7,5 3,5 10,30
Жуковский ранний 29,5 14,5 12,0 8,5 4,5 12,10
Дусти 19,5 8,0 6,0 3,5 0,5 6,80
Файзабад 18,5 9,0 4,0 3,0 1,0 6,50
Среднее 24,67 12,67 9,33 5,33 2,67 10,01
НСР05 1,3 1,6 1,4 0,9 0,5 1,2

Таблица 1. 
Поражаемость сортов картофеля  в зависимости от вертикальной зональности над уровнем моря. 

Партоев и др. Фитофтороз (Phytophthora infestans ...

* - исследовано по 200 растений каждого сорта (4 делянки по 50 шт.) , эксперименты 2010-2012 гг.
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Late blight (Phytophthora infestans Mont. de  Bary.) of potato
 in the conditions of the Republic of Tajikistan

K. Partoev, A. Naimov, K. Melikov 

The Institute of botany, plant physiology and genetic of AS of the Republic of Tajikistan. Tajikistan, 734017, Dushanbe, Karamova str., 27.

Abstract 
At the altitude of 800 m above sea level 24,67% of the tested potato plants were diseased . At the altitude 2700 m the part of  
diseased plants was only 2,67%. In the conditions of a valley, where the conditions for normal growth and development of 
Phytophthora infestans are favourable (warm, moist and contaminated air), the amount of diseased plants almost ten times 
more than in the mountains.

Keywords: potato, late blithe, breeding, variety, biotechnology, seed production, efficiency
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Аннотация 
Сорта картофеля, устойчивые к вредным организмам, должны являться экологической основой систем 
интегрированной защиты картофеля. Устойчивость картофеля к колорадскому жуку обусловлена различными 
морфологическими, органогенетическими и биохимическими признаками растений. Их сочетание в одном генотипе 
картофеля различно у раннеспелых и позднеспелых сортов. В статье названы новые устойчивые к вредителю сорта 
картофеля и описан усовершенствованный метод их выявления в полевых условиях. 

Ключевые слова: картофель, колорадский жук, вредитель, сорт, устойчивость растений к вредителям, методы оценки.

Автор для переписки: С.Р. Фасулати
E-mail: fasulatiser.spb@mail.ru

В настоящее время в России практически 
отсутствуют зоны картофелеводства, свободные 
от опасных вредителей и патогенов. Это делает 
картофель весьма уязвимой культурой, требующей 
больших затрат сил и средств на проведение защитных 
мероприятий. В связи с этим в картофелеводстве 
особенно важно применение научно обоснованных 
зональных систем интегрированной защиты растений, 
базирующихся на возделывании устойчивых сортов 
как основного фактора регуляции и фитосанитарной 
стабилизации агробиоценозов, что обеспечивает 
снижение пестицидной нагрузки и получение 
незагрязненной продукции (Павлюшин и др., 2009; 
Система..., 2011; Шапиро, 1985). 

Из числа специализированных вредителей 
картофеля в России особенно широко распространен 
и вредоносен колорадский жук Leptinotarsa decemlin-
eata Say (Coleoptera, Chrysomelidae), отнесенный к 
вредителям-супердоминантам (Павлюшин и др., 2009). 
Его ареал продолжает расширяться и ныне охватывает 
все основные зоны картофелеводства и овощеводства 
государств Северной Америки, Европы, Передней и 
Средней Азии, а в России – территории от Балтики до 
Енисея с изолированным очагом в Приморье. Потери 
урожая картофеля в зонах высокой численности 
жука даже при проведении защитных мероприятий 
достигают 30%, а при их отсутствии – до 100%. 
Применение инсектицидов и микробиопрепаратов, 
как правило, не решает проблемы, так как их эффект 
локальный и кратковременный, а многократное 
использование однотипных препаратов ускоряет 
формирование популяций жука, резистентных к 
инсектицидам любого класса соединений (Павлюшин 

и др., 2009). В то же время в картофелеводстве 
по-прежнему слабо используются устойчивые к 
вредителям сорта как основные биоценотические 
регуляторы их численности уже в первом звене 
цепей питания, тогда как необходимые условия 
для этого имеются. Государственный реестр 
селекционных достижений РФ включает немало 
сортов, сочетающих, по данным ВИЗР, высокие 
потребительские качества с устойчивостью к 
вредным организмам, включая колорадского жука 
(Иванова, Фасулати, 2015; Система..., 2011; Фасулати 
и др., 2014). Она обусловлена разнообразными 
видовыми и сортовыми признаками, относимыми 
к 8 из 11 известных иммуногенетических барьеров 
растений, сочетания которых у разных образцов 
картофеля различны (Вилкова, 2000; Вилкова и др., 
2009; Иванова, Фасулати, 2015; Фасулати и др., 2014; 
Шапиро, 1985). Среди них и ряд морфологических 
признаков (габитус и архитектоника кустов), 
свойства репарации листового аппарата, особенности 
органогенеза и морфогенеза растений, которые 
выражены диаметрально противоположно у сортов 
ранней и среднепоздней групп спелости (Альсмик и 
др., 1979; Иванова, Фасулати, 2015).

Так, у всех ранних и среднеранних сортов 
скороспелость и связанные с ней особенности 
развития (ускоренное прохождение всех его 
этапов, огрубение и раннее отмирание ботвы после 
цветения, начальная продуктивность с синхронным 
завязыванием клубней на ранних этапах морфогенеза) 
проявляют защитные свойства (Альсмик и др., 
1979). Они обеспечивают «уход» растений этих 
сортов от уничтожения ботвы жуками и личинками 
массовых летних поколений, лишают молодых 
окрылившихся жуков надежной кормовой базы для 
нажировочного питания и тем самым способствуют 
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Таблица 1.  
Результаты полевой оценки сортов картофеля на устойчивость к колорадскому жуку на естественном фоне заселения 
растений вредителем. Ленинградская область, Гатчинский госсортоучасток (с. Рождествено Гатчинского района). 
24-27.07. 2012 г.

Защита картофеля №2, 2015, с.32-35

Сорта картофеля

Биологические показатели устойчивости к колорадскому жуку:

Средняя 
численность 

личинок на 100 
кустов

Средний балл 
повреждений 

ботвы по шкале 
ВИЗР

Доля сильно 
поврежденных 

кустов (≥ 2 
балла), %

Индекс  
I – сред-
ний ранг

Градации 
устойчивости 

сортов
Факт. 
знач.

Ранг 
сорта

Факт. 
знач.

Ранг 
сорта

Факт. 
знач.

Ранг 
сорта

Сорта раннеспелой группы:  20 сортов, средневзвешенный I ± 2/3 S = 10,50 ± 3,65

Даная                             130 1 0,5 1 0 1 1,00  

Устойчивые сорта: I 
< 6,85

Алый парус                 240 3 0,7 2,5 1,3 2 2,50  
Гала                               310         5 0,7 2,5 2,5 3,5 3,67  
Эл Мундо                     360 6 0,8 4 2,5 3,5 4,50  
Музыка                          260 4 1,1 6,5 5,0 5 5,17        
Реал                                220 2 1,2 9 17,5 8 6,33
Ломоносовский            480 9 1,1 6,5 21,3 9 8,13

Средне- и 
слабоустойчивые 

сорта: область 
варьирования 

I ± 2/3 S
(в данном примере - 
I  от 6,85 до 14,15)

Рябинушка                850 17 0,9 5 8,7 6 9,33
Беттина                          580 12 1,2 9 12,5 7 9,33
Сказка                                    570         11 1,2 9 22,5 10 10,00
Лабадиа                         410 8 1,3 11,5 30,0 12 10,50
Бриз                                730 15 1,3 11,5 25,0 11 12,50
Уладар                           500 10 1,4           13 40,0 15 12,67
Биоголд                         360 7 1,7 17 47,5 17 13,67
Ред Скарлетт                 670 13 1,5 15 38,7 14 14,00
Елизавета                       780 16 1,5 15 35,0 13 14,67  

Неустойчивые сорта:
I > 14,15

Сударыня                                        1600 20 1,5 15 42,5 16 17,00  
Эстрелла                        710 14 2,1 19,5 70,0 19 17,50  
Невский (стандарт)      1110 19 1,8 18 51,2 18 18,33
Сагитта 930 18 2,1 19,5 72,5 20 19,33    

Сорта среднепоздней группы:  9 сортов, средневзвешенный I ± 2/3 S = 5,00 ± 1,75

Янка                           280 1 0,6 1,5 2,5 3,5 2,00  

Устойчивые сорта:
I < 3,25

область I±2/3S от 
3,25 до 6,75

Сиреневый туман    340 3 0,6 1,5 1,3 2 2,17  
Сифра                        330            2 0,8 3 2,5 3,5 2,83  
Дельфине                  430          4 0,9 4 0 1 3,17  
Рагнеда                       600 6 1,1 5 10,0 5 5,33
Очарование                 460 5 1,2 6 18,7 6 6,67
Чародей                       820 7 1,3 7 31,2 7 7,00  

Неустойчивые сорта:
I > 6,75

Аврора                        1370 8 1,6 8 38,7 8 8,00  
Скарб                                                 1500 9 1,8 9 46,2 9 9,00  

сокращению зимующего запаса жуков. Однако 
присущие скороспелым сортам малостебельность, 
слабая облиственность и отсутствие репарации 
листового материала сказываются отрицательно, 
делая такие сорта особо уязвимыми к повреждениям 
листового аппарата на ранних этапах развития. У 
сортов средне-поздней группы спелости, наоборот, 
защитное значение приобретают морфологические 
признаки, такие как многостебельность и сильная 
облиственость,  выраженные репарационные свойства, 
что повышает их выносливость к повреждениям и 
позволяет принимать более высокие значения ЭПВ 
колорадского жука, чем для раннеспелых сортов 
(Иванова, Фасулати, 2015; Шапиро, 1985). В то же 

время в связи с продолжительным периодом вегетации 
и несинхронностью клубнеобразования для таких 
сортов колорадский жук вредоносен в течение всего 
вегетационного периода и оказывается обеспеченным 
полноценным кормом для нажировочного питания 
перед уходом на зимовку, а на юге часто и для 
развития второй генерации вредителя, что весьма 
благоприятно для его массового и беспрепятственного 
размножения. 

Таким образом, все ранние и среднеранние сорта 
по своей природе обладают защитными механизмами 
органогенетического барьера, а среднеспелые, 
среднепоздние и поздние сорта – механизмами 
морфологического и репарационного барьеров 
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устойчивости. Однако названные свойства, как 
таковые, не ухудшают качество и доступность корма 
для колорадского жука и других листогрызущих 
насекомых и, в целом, не сдерживают темпов их 
размножения и нарастания численности. Даже тот 
полезный лимитирующий эффект, который дает 
свойственная ранним сортам скороспелость, обычно 
сводится на нет благоприятными условиями для 
развития и нажировки колорадского жука на соседних 
посадках среднепоздних сортов, поскольку имеются 
объективные потребности в выращивании примерно 
в равной пропорции сортов разных групп спелости в 
связи с их потребительскими качествами. Названные 
признаки дают основание рассматривать два 
выделенных нами типа фенотипической структуры 
иммуногенетической системы картофеля (Иванова, 
Фасулати, 2015), однако они не обеспечивают 
достаточного уровня самозащиты сортов от 
вредителей и не позволяют считать устойчивыми 
сорта, обладающие только ими.

Устойчивыми к колорадскому жуку следует 
считать только сорта картофеля, обладающие 
дополнительными защитными свойствами, которые 
ухудшают условия размножения и развития вредителя 
и способствуют снижению его численности и 
вредоносности (Вилкова, 2000; Вилкова и др., 
2009; Иванова, Фасулати, 2015; Павлюшин и 
др., 2009; Шапиро, 1985). Это специфичные для 
разных генотипов картофеля трудногидролизуемые 
молекулярные структуры основных биополимеров 
пищи (атрептический барьер), наличие белков-
ингибиторов гидролаз насекомых (ингибиторный 
барьер), присутствие физиологически активных 
веществ группы гликоалкалоидов и продуктов их 
окисления со свойствами репеллентов, детеррентов 
или токсинов (физиологический и оксидативный 
барьеры), а также часто взаимосвязанное с ними 
развитие локальных некрозов тканей листьев 
картофеля под кладками яиц жуков, что нарушает 
контакт и вызывает отторжение значительной части 
яиц с листовых пластинок (некротический барьер). Как 
отмечено выше, сортов с такими признаками создано 
немало, и их преимущественное возделывание – 
непременное условие долговременного ограничения 
численности и вредоносности колорадского жука и 
получения экологически незагрязненной продукции. 
Важен надежный отбор таких образцов картофеля по 
объективным критериям (Вилкова и др., 2009; Шапиро, 
1985; Шапиро и др., 1993) среди его генотипов, в том 
числе среди сортов, включенных в Госреестр РФ по 
тем или иным регионам (Госреестр, 2015).  

В ВИЗР разработаны различные методики 
полевой и лабораторной оценки форм картофеля 
на устойчивость к колорадскому жуку (Вилкова 
и др., 2009; Шапиро, 1985). Ряд преимуществ 
имеет полевой метод с определением показателей 
численности вредителя во всех фазах развития и 
степени поврежденности им ботвы разных образцов 
на естественном фоне заселения растений. Он 
позволяет выделить в оцениваемой группе наиболее 
устойчивые сорта, сочетающие максимум признаков 
устойчивости в одном генотипе, так как именно они 

отличаются наиболее низкими значениями названных 
показателей при свободном выборе жуками корма. 
Условия применения метода: наличие набора 
сортообразцов, высаженных единым массивом на 
смежных участках; равномерный естественный фон 
заселения вредителем всего массива; отсутствие 
обработок инсектицидами или их единообразие 
для всего поля. Названным требованиям обычно 
отвечают экспериментальные, коллекционные, 
сортоиспытательные и семеноводческие поля и 
участки.   

Полная схема полевой оценки форм картофеля 
на устойчивость к колорадскому жуку по методикам 
ВИЗР предусматривает обследование их посадок 
по 5-7 биологическим показателям в 2-3 срока в 
период вегетации растений (Вилкова и др., 2009; 
Шапиро, 1985). Однако практика показывает, 
что объективные результаты дает и сокращенная 
оценка путем однократного  обследования посадок 
в период массового цветения большинства сортов 
с определением всего 3 показателей: средней 
численности личинок 3-4-го возрастов в пересчете 
на 1 или 100 кустов, среднего балла поврежденности 
ботвы по шкале ВИЗР и доли кустов со значительными 
повреждениями – по 2-му баллу и выше, т.е. с потерей 
не менее 20% площади листовой поверхности, что 
выше принятых уровней ЭПВ (Танский, 1988). 
Статистическую обработку данных ведут раздельно 
для сортов ранней и среднепоздней групп спелости, 
применяя разработанный ВИЗР и многократно 
подтверждавший свою объективность метод 
«суммы рангов» (Шапиро и др., 1993). Он включает 
ранжирование сортов обеих групп по каждому 
показателю, определявшемуся в ходе оценки, а далее 
суммирование рангов (мест) каждого сорта по всем 
показателям и вычисление среднего ранга сорта – 
индекса устойчивости (I). Для средневзвешенного 
значения I по оценочной группе сортов, всегда 
равного полусумме первого и последнего номеров, 
вычисляют область его варьирования в пределах ±2/3 
среднеквадратического отклонения и относят сорта с 
величинами I, меньшими минимального и большими 
максимального значений этой области, соответственно 
к устойчивым и неустойчивым. 

По результатам проведенной оценки (таблица 1) 
выделены устойчивые к колорадскому жуку сорта: 
в группе раннеспелых – Даная, Алый парус, Гала, 
Эл Мундо, Музыка, Реал (близки к ним, но требуют 
дополнительного изучения также Ломоносовский 
и Рябинушка); в группе среднепоздних – Янка, 
Сиреневый туман, Сифра, Дельфине. Все они имели 
низкий средний балл поврежденности ботвы по 
шкале ВИЗР (0,5-1,2 балла, т.е. обычно менее 10% 
уничтоженных листьев), низкую долю кустов (обычно 
менее 10%) со значительными повреждениями 
листьев, превышающими пороговый уровень в 20% 
их уничтоженной площади, и более низкий уровень 
средней численности личинок – в пределах 130-430 
экз. на 100 кустов против 360-1600 экз./100 кустов на 
остальных сортах. Это указывает, что выделенные 
устойчивые  сорта действительно обладают комплексом 
механизмов самозащиты от колорадского жука, 
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являясь прежде всего неблагоприятным кормом для 
его развития, т.е. лимитирующим биоценотическим 
фактором. 

Помимо названных выше сортов, в разные годы 
по методикам ВИЗР выделены следующие сорта 
картофеля из числа зарегистрированных в Госреестре 
селекционных достижений РФ, также обладающие 
целым рядом признаков устойчивости к колорадскому 
жуку: Виктория, Искра, Криница, Ладожский, 
Ласунак, Лига, Наяда, Петербургский, Радонежский, 
Раменский, Свитанок киевский, Холмогорский. 
Многие из них, особенно сорта Ладожский, Лига, 
Наяда и Петербургский, обладают комплексной 
устойчивостью к вредителю и наиболее опасным 
патогенам (Иванова, Фасулати, 2015; Фасулати и 
др., 2014), удовлетворительно отвечая требованиям 
экологической основы систем интегрированной 
защиты картофеля (Вилкова, 2000; Вилкова и др., 
2009; Павлюшин и др., 2009; Система..., 2011; 
Шапиро, 1985). Нет сомнений, что сортов с таким 
сочетанием полезных свойств значительно больше, 
поскольку большинство из 397 сортов картофеля, 
включенных в Госреестр РФ 2015 г., не оценивались 
на устойчивость к вредителям. В связи с этим 
предлагаемая методика будет полезна картофелеводам 
для выделения устойчивых сортов непосредственно 
в условиях регионов их допуска и возделывания. 
Зональный подход здесь весьма важен, поскольку 
колорадский жук сильно изменчив, и его экотипы, 
сформировавшиеся в различных агроклиматических 
зонах, биологически разнокачественны (Павлюшин и 
др., 2009).
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