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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Картофель (Solanum tuberosum L.), одна из основных 

продовольственных культур в мире, по валовому сбору (более 33 млн тонн в год) 

уступает только кукурузе, пшенице и рису. Российская Федерация (РФ) входит в 

число мировых лидеров по площади посадок и валовому производству картофеля, 

однако по урожайности (в среднем 15-16 т/га) значительно отстает даже от сред-

немирового уровня (17-20 т/га) при потенциальной урожайности большинства 

отечественных сортов около 50 т/га (Симаков, 2000).  

Одной из основных причин низкой урожайности картофеля являются гриб-

ные, вирусные  и бактериальные болезни, ежегодные потери от которых состав-

ляют 10-60% (Козлов, Гуськова, 1996; Атабеков, 2008; Анисимов и др., 2009). 

Вследствие вегетативного размножения картофеля большинство поражающих его 

болезней  передаются через семенные клубни, поэтому оздоровление сортов и 

размножение оздоровленного исходного материала - микрорастений, миниклуб-

ней, первого полевого поколения и супер-суперэлиты в процессе оригинального 

(первичного) семеноводства, представляющего собой обновление сортов  на без-

вирусной основе путем клонового отбора или введения в культуру in vitro, являет-

ся основой получения высококачественного, свободного от болезней картофеля.  

В связи с этим в большинстве стран, в том числе и в РФ, сложилась и зако-

нодательно утверждена система семеноводства картофеля, направленная на мак-

симальное снижение поражаемости его возбудителями болезней различной при-

роды, заражающих растения и передающихся через семенные клубни. Она вклю-

чает оригинальное (предбазисное), элитное (базисное) и репродукционное семе-

новодство в ограниченном числе полевых поколений (Анисимов, 2004; Схиппер, 

2009). 

В настоящее время в оригинальном (первичном) семеноводстве применяют 

две основные технологии получения картофеля, свободного от возбудителей ви-

русных и грибных болезней: 1 – оздоровление биотехнологическими методами 

через меристемную культуру; 2 - путем клонового отбора в полевых условиях на 

основе визуального фитопатологического контроля и лабораторных методов те-
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стирования на наличие вирусной, грибной и бактериальной инфекции (Анисимов, 

1999). Обе технологии имеют свои достоинства и недостатки. Так, клоновый от-

бор эффективен лишь при наличии определенного количества полностью безви-

русных растений в оздоравливаемом материале. Проводить отборы клонов в по-

левых питомниках с общей зараженностью свыше 50% не имеет смысла (Труски-

нов, 2002). Именно в таком материале чаще всего происходит быстро прогресси-

рующее нарастание вирусной инфекции с каждой последующей полевой репро-

дукцией, что приводит к резкому ухудшению семенных качеств и падению про-

дуктивности уже в течение 2-3 лет.  

Биотехнологические методы, в том числе меристемная культура, наиболее 

эффективно освобождают растения от вирусов и, кроме того, позволяют прово-

дить массовое и ускоренное размножение здоровых клонов картофеля непосред-

ственно в культуре in vitro, что сокращает сроки получения семенных клубней 

класса элиты до 5 лет (Замалиева, Гареев, 2004; Анисимов, Тульчеев, 2004). Это 

обусловлено высоким коэффициентом размножения при микрочеренковании ме-

ристемных растений в культуре in vitro. 

Наряду с преимуществами биотехнологического метода оздоровления кар-

тофеля от вирусов на начальных этапах оригинального семеноводства, остается 

еще ряд нерешенных проблем, например, эффективность этого метода не всегда 

стабильна вследствие возможности сохранения вируса в зоне меристемы и как 

следствие - его размножения и накопления в процессе черенкования растений. 

Для повышения эффективности оздоровления картофеля применяют сочетание 

метода верхушечной меристемы с термо- и химиотерапией. В качестве химиче-

ских соединений, повышающих эффективность биотехнологического метода по-

лучения безвирусного картофеля, применяют препараты с прямым действием на 

вирусы. Так наиболее широко используются с этой целью аналоги азотистых ос-

нований нуклеиновых кислот, основным недостатком которых является мутаген-

ность и высокая фитотоксичность. Поэтому поиск антивирусных препаратов с 

альтернативным механизмом действия остается весьма актуальным и практически 

значимым. Среди антивирусных препаратов наиболее перспективными для прак-
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тического применения в оригинальном семеноводстве картофеля могут быть со-

единения индукторы болезне- и стрессоустойчивости растений (Тютерев, 2002; 

Чирков, 2002; Чирков, Куликов и др., 2006).  

Индукторы болезнеустойчивости относятся к числу наиболее экологичных 

химических средств защиты непрямого (не биоцидного) действия,  оказывающих 

влияние на возбудителей болезней через усиление в растениях природных реак-

ций болезнеустойчивости, защищая их на длительное время от возможного зара-

жения вирусами и другими патогенами, в том числе  при размножении микрорас-

тений и получении из них миниклубней.  

Степень разработанности темы исследований. Хитозан, салициловая, 

арахидоновая кислоты и фунгицид азоксистробин не исследованы ранее в каче-

стве индукторов вирусоустойчивости, проявляющих профилактическое и лечеб-

ное действие на вирус Y на этапе размножения микрорастений при внесении их в 

среду Мурасиге Скуга, обработки миниклубней и вегетирующих растений в поле. 

Анализ литературы по данной проблеме свидетельствует об эффективности неко-

торых соединений - индукторов болезнеустойчивости в оздоровлении растений 

картофеля от вирусов. Для борьбы с вирусами растений, в том числе картофеля, 

применяли интерферон человека (Rosenberg et al., 1985; Vicente et al.,1987).  Хито-

зан и салициловая кислота уже нашли практическое применение в качестве 

средств защиты  растений картофеля от вирусов (Власов и др., 1981; Pospieszny et 

al., 1991; Pospieszny, 1995; Тютерев и др., 1995; Pospieszny, 1996; Чирков и др., 

1998; Chivasa et al., 1998; Naylor et al., 1998; Struszczyk, 1999; Чирков, 2002; El Ha-

drami et al., 2010). Разработан состав для повышения устойчивости растений к ви-

русам с помощью арахидоновой кислоты (Трофимец и др., 1997, РФ № 2072779).  

Данные по современным технологиям получения безвирусного семенного карто-

феля в оригинальном семеноводстве свидетельствуют о недостаточной эффектив-

ности оздоровления растений картофеля только с помощью выделения и регене-

рации апикальных меристем, что привело к поиску дополнительных методов уни-

чтожения вирусов, в том числе химиотерапии. Среди антивирусных препаратов 

наиболее перспективными для практического применения в оригинальном семе-
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новодстве картофеля могут быть соединения индукторы вирусоустойчивости рас-

тений, действующие на возбудителей болезней через усиление в растениях при-

родных реакций болезнеустойчивости, защищающие их на длительное время от 

возможного заражения вирусами и другими патогенами, в том числе  при раз-

множении микрорастений и получении из них миниклубней.  

            Цель и задачи исследований  

В связи с изложенным цель нашей работы – поиск новых соединений в ка-

честве индукторов болезнеустойчивости, безопасных для человека и окружающей 

среды, и оценка возможности их включения в систему оздоровления и защиты 

картофеля от вируса Y в оригинальном семеноводстве, а именно на этапе размно-

жения микрорастений,  получения миниклубней, первого полевого поколения из 

миниклубней и супер-супер элиты.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Изучить возможность использования в качестве индукторов вирусо-

устойчивости  хитозана, салициловой, арахидоновой кислот, азоксистробина и их 

эффективность против вируса Y в  микрорастениях in vitro и в выращенных из 

них в почве растениях картофеля.  

          2. Изучить действие хитозана, салициловой, арахидоновой кислот и 

азоксистробина  на приживаемость микрорастений картофеля после высадки в 

почву и урожай миниклубней. 

          3.  Изучить эффективность лечебного действия исследуемых соединений в 

микрорастениях картофеля против вируса Y. 

 4. Оценить  биологическую эффективность исследуемых соединений в за-

щите миниклубней от вируса Y и грибных болезней. 

 5. Изучить действие хитозана и салициловой кислоты на активность фер-

мента пероксидазы и длительность профилактического действия   против вируса 

Y в микрорастениях in vitro и в полевых опытах. 

  6. Изучить эффективность хитозана,  салициловой кислоты и их смеси, а 

также исследовать биологическую активность композиций АПП-1 (антипатоген-

ный препарат, водорастворимый порошок, в.р.п.) и АПП-2 (антипатогенный пре-
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парат, водорастворимый концентрат, в.р.к.) против вируса Y в полевых условиях. 

Научная новизна исследований  

1. Впервые показано, что хитозан, салициловая, арахидоновая кислоты и 

фунгицид азоксистробин являются индукторами болезнеустойчивости, проявляют 

профилактическое и лечебное действие на вирус Y при применении их путем вне-

сения в среду Мурасиге-Скуга для размножения оздоровленных микрорастений, 

обработки миниклубней, клубней первого полевого поколения и опрыскивании 

вегетирующих растений первого полевого поколения и супер-суперэлиты карто-

феля.  

2.  Установлены эффективные против вируса Y концентрации хитозана, са-

лициловой  и арахидоновой кислот при внесении в среду Мурасиге-Скуга при раз-

множении оздоровленных растений картофеля микрочеренкованием, обработки 

миниклубней и вегетирующих растений в поле.   

3.  Разработана методика использования хитозана, салициловой, арахидоно-

вой кислот в защите растений от вируса Y в оригинальном семеноводстве карто-

феля. 

      4.  На основе in vitro скрининга соединений с высокой противовирусной ак-

тивностью разработаны антипатогенные составы АПП-1 и АПП-2, предназначен-

ные для защиты растений картофеля от вируса Y. 

Практическое значение результатов исследований 

1. Впервые показано, что экологически безопасные вещества - хитозан, ара-

хидоновая,  салициловая кислоты и азоксистробин повышают устойчивость рас-

тений картофеля к вирусу Y. 

2. Установлено, что эффективность профилактического и лечебного дей-

ствия хитозана и салициловой кислоты против вируса Y выше при их совместном 

применении, чем при раздельном. 

3. Разработана методика использования хитозана салициловой, арахидоно-

вой кислот и азоксистробина в качестве средств защиты растений картофеля от 

вируса Y в оригинальном семеноводстве.  
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4. Разработаны составы АПП-1 и АПП-2 на основе хитозана и салициловой 

кислоты для защиты картофеля от вируса Y в оригинальном семеноводстве. Изу-

чена биологическая эффективность разработанных нами составов в полевых опы-

тах и рекомендованы методы их практического использования в защите картофе-

ля от вируса Y. На составы получен Патент РФ на изобретение № 2567643: Ев-

стигнеева Т.А., Тютерев С.Л., Павлова Н.А. «Концентрированный состав и способ 

защиты семенного картофеля от вирусов X и Y». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Хитозан, салициловая, арахидоновая кислоты, фунгицид азоксистробин, 

являясь индукторами вирусоустойчивости, повышают устойчивость микрорасте-

ний, растений первого полевого поколения, супер-супер элиты, а также мини-

клубней и клубней супер-супер элиты картофеля к вирусу Y.  

2. Разработаны составы на основе хитозана и салициловой кислоты и спосо-

бы их применения, которые обеспечивают высокую эффективность в защите кар-

тофеля от вируса Y в первичном семеноводстве. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на конферен-

ции молодых ученых и аспирантов ВИР и ВИЗР, СПб, ВИР, 15-16 марта 2010; 18 

декабря 2013 года в ВИЗРе на III Всероссийком съезде по защите растений; на ме-

тодической комиссии по химическому методу ВИЗР (СПб., 2007, 2008, 2009, 2015 

гг.). 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 – в изданиях рекомендованных 

ВАК РФ, 1 – Патент РФ на изобретение № 2567643. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 116 страницах и 

состоит из введения, 6 глав, выводов, практических рекомендаций, списка литера-

туры; содержит 22 таблицы, 16 рисунков. Библиографический список включает 169 

источников, в том числе 74 – иностранных авторов. 

Декларация личного участия автора. Диссертация содержит фактический ма-

териал, непосредственно полученный автором в период аспирантской подготовки в 

2007-2014 гг. в лаборатории фитотоксикологии и биотехнологии Федерального 
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государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений» (ФГБНУ ВИЗР) в соответствии с 

планом, утвержденным Ученым советом института.  

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному руково-

дителю доктору биологических наук, главному научному сотруднику ФГБНУ 

ВИЗР,  заслуженному деятелю науки РФ, профессору Тютереву С.Л. за научно-

методическое руководство и ведущему научному сотруднику лаборатории фито-

токсикологии и биотехнологии, кандидату биологических наук Евстигнеевой Т.А. 

за помощь, оказанную  при проведении исследований. 
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ГЛАВА I.  ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ В 

ОРИГИНАЛЬНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Картофель поражается более чем  40 грибными, вирусными и бактериаль-

ными болезнями.  Среди грибных болезней наиболее вредоносны фитофтороз 

(Phytophthora infestans Mont. de Bary), альтернариоз (Alternaria solani Fries. 

Keissler, A.  tenuis), антракноз (Colletotrichum coccodes (Wallr.) S. J. Hughes), ри-

зоктониоз (Rhizoctonia solani Kühn), различные виды парши - серебристая (Helmin-

thosporium solani Dur. & Mont.), обыкновенная (актиномицетная, Streptomyces sca-

bies), черная (ризоктониозная, Rhizoctonia solani Kühn), фузариоз (Fusarium sam-

bucinum, F. Solani (Mart.) Sacc. var. coeruleum (Lib. ex Sacc.), F. equisyti   и др. виды 

рода Fusarium), фомоз (Phoma exigua Desm. f. sp. foveata (Foister) Malcolmson & 

Gray), ооспороз (Oospora pustulans M.N.Owen et. Wakef.) и др. Распространение, 

систематика, биология возбудителей этих болезней рассмотрены в многочислен-

ных обзорах (Попкова, 1986; Воловик и др., 1989; Шпаар, 2004; Иванюк, 2005).  

К наиболее вредоносным возбудителям вирусных заболеваний картофеля 

относятся вирусы Y (YВК), скручивания листьев (ВСЛК, или L), Х (ХВК), М 

(МВК), S (SВК), А (АВК), аукуба-мозаики, метельчатости верхушки (ВМВК, или 

моп-топ), погремковости табака (раттл), желтой карликовости (ВЖК) на картофе-

ле в РФ (Леонтьева и др., 1988; Власов, 1992; Рейфман и др., 1996; Блоцкая, 2000).  

Изменение окраски листьев - наиболее характерный симптом проявления 

вирусных болезней.  Чередование светло- и темно-зеленых участков - мозаичную 

окраску - приобретают листья картофеля при заражении вирусами Х и  Y,  при 

этом форма светлых участков может быть различной, что обусловливает харак-

терную для вируса X слабую мозаику или штриховатость (стрик). Деформация 

листьев картофеля происходит из-за неравномерного роста отдельных участков 

тканей. Например, наиболее характерным симптомом при заражении картофеля 

вирусом Y является морщинистая мозаика. Локальные некрозы на листьях вызы-

вает некротический YN штамм вируса Y, а штамм YNTN вызывает сетчатый некроз 
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клубней картофеля. При одном и том же вирусном заболевании на растении 

обычно проявляется несколько типов симптомов.  

Угнетение роста – сопутствующий симптом при многих вирусных заболе-

ваниях картофеля – проявляется в угнетении роста всего растения (желтая карли-

ковость  картофеля) или только главных побегов, а также в укорачивании междо-

узлий, например, при метельчатости верхушки картофеля. 

Симптомы  вирусных болезней  можно разделить на несколько основных 

типов, в том числе изменение окраски листьев, деформация органов, локальные 

некрозы, угнетение роста (Дьяков, 1984; Блоцкая, 1993; Пиневич и др., 2012). 

Проявление симптомов сильно зависят от сорта и условий выращивания. 

Вирусы, поражающие картофель, относятся к нескольким родам РНК-

содержащих вирусов: Potyvirus (вирусы Y, A), Potexvirus (вирус Х), Carlavirus 

(вирусы M и S), Polerovirus (вирус скручивания листьев), Tobravirus (вирус по-

гремковости табака), Pomovirus (вирус метельчатости верхушки картофеля). Род 

Potyvirus, к которому принадлежат вирусы Y и А, содержит 200 видов, что со-

ставляет почти 25% известных вирусов растений (Гнутова, 1997).  

Вирионы вируса Y нитевидные, длиной 684 нм, шириной 11 нм, со спи-

ральной симметрией и шагом спирали 3-4 нм, содержат 5,4-6,4% нуклеиновой 

кислоты, 93,6-94,6 % белка; не содержат липидов. Организация генома потивиру-

сов хорошо изучена. Геном Y вируса картофеля состоит из одноцепочечной ли-

нейной + РНК размером 9700 нуклеотидов, к началу которой (5’-концу) ковалент-

но присоединен вирус-кодируемый белок (VPg), а на 3’-конце находится полиа-

дениловый «хвост» (Riechmann et al., 1992; Fauquet et al., 2005).   Его основной 

особенностью является наличие только одной большой открытой рамки считыва-

ния, кодирующей первичный полипротеин, который затем разрезается вирус-

кодируемыми протеазами (P1, HCPro, Nia) на 9 белков, в том числе белок оболоч-

ки, ферменты с протеиназной и РНК полимеразной активностью, участвующие в 

репликации вируса (Robagliaуе et al., 1989; Plisson et al., 2003). Протеиназа участ-

вует в различных этапах цикла распространения вируса - переносе тлями, репли-

кации, системном движении от клетки к клетке.  
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Вредоносность вируса Y проявляется в нарушении метаболизма растений, в 

том числе снижении интенсивности фотосинтеза, усилении дыхания, транспира-

ции. Все это приводит к снижению урожая (иногда вплоть до почти полной его 

гибели), ухудшению качества и товарного вида клубней, снижению содержания в 

них белка, крахмала (Блоцкая, 2000; Burrows, Zitter, 2005). Накопление вирусов в 

посадочном материале увеличивается с увеличением числа вегетативных репро-

дукций, что является одной из важнейших причин вырождения картофеля.  

Изоляты вируса Y разделяют на три основные группы штаммов – обыкно-

венные (Y
0
), средние (YC), некротические (YN) и YNTN (Блоцкая, Жукова, 1998; 

Loebenstein et al., 2000; Khan, Dijkstra, 2002; Kerlan, 2004; Mahmoud et al., 2009). У 

большинства сортов картофеля обыкновенный штамм Y 0  вызывает морщинистую 

и полосчатую мозаики.  Средний штамм Y
c

вызывает на картофеле более слабые 

симптомы морщинистости или проявляется в виде штриховатости. Штаммы 

группы YN вызывают некроз жилок листа и более опасны, чем обычные, так как 

значительно быстрее распространяются (Шпаар, 1995; Singh, 2004). В 1994 году 

открыт новый некротический штамм YNTN,  изолят которого был выделен из кар-

тофеля сорта Вилга (Chrzanowska, 1994). Этот штамм  более вирулентен на табаке 

и картофеле, чем обычные изоляты, вызывающие некрозы жилок. Он вызывает 

сетчатый некроз клубней и некрозы надземных частей растений. В последующие 

годы изоляты штамма YNTN обнаружены во многих странах, в том числе Франции 

(Crouau, Gokelaere 1997), Италии (Tomassoli, Lumia, 1998), Греции (Bem, Varveri, 

1999), Японии (Ohshima et al., 2000), Перу (Salazar et al., 2000), Сирии (Singh et al., 

2008), США и Канаде (Crosslin et al., 2002). По данным Созонова (2005), в Северо-

Западном регионе РФ штамм  не обнаружен. 

Все грибные и вирусные болезни картофеля передаются в следующие по-

коления через посадочные (семенные) клубни. В каждом вегетационном сезоне 

растения картофеля поражаются болезнями и их возбудители сохраняются в 

клубнях. Через семенные клубни передаются все вирусные болезни, а также такие 

опасные возбудители грибных болезней, как фитофтороз, ризоктониоз, различные 
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виды парши (обыкновенная, черная и серебристая), фомоз, антракноз (Дьяков и 

др., 2001; Lehmann, 2002; Шпаар и др., 2004; Spetz et al., 2004;  Иванюк и др., 

2005). 

 Заражение здоровых растений вирусом Y в поле (первичная инфекция) 

происходит через насекомых-переносчиков и механическим путем. Первичная 

инфекция может быть беcсимптомной или со слабыми симптомами вирусного за-

болевания. Она распространяется тлями, в том числе зеленой персиковой (Myzo-

des persicae Sulz.), крушинной (Aphis nasturtii Kalt.), крушинниковой (Aphis fran-

gulae Kalt.), большой картофельной (Macrosiphum solanifolii Ashm.), обыкновен-

ной картофельной (Aulacorthum solani Kalt), черной бобовой (Aphis fabae Scop.) 

(Рябцева и др., 2003, 2009; Лапшинов, 2009). В зависимости от способности фито-

патогенных вирусов сохранять инфекционность в организме тлей-переносчиков 

их подразделяют на две группы: персистентные (способные заражать растения в 

течение всей жизни), например ВСЛК, и неперсистентные (сохраняющие инфек-

ционность в течение нескольких минут или часов). В первый год заражения уро-

жай может снижаться незначительно, но эта первичная инфекция передается в 

клубни. Использование зараженных клубней в качестве семенных приводит к по-

вторному заражению выросших из них растений (вторичная инфекция). Наличие 

в поле растений-вирусоносителей ускоряет распространение вирусов насекомы-

ми-переносчиками от больных к здоровым растениям. По мере формирования 

клубней вирусные частицы из вегетативных частей растений поступают в клубни 

и в следующем сезоне при использовании зараженных клубней для посадки слу-

жат источником вторичной инфекции. Это ведет к нарастанию вирусной инфек-

ции в каждом новом поколении клубней и в конечном итоге приводит к вырожде-

нию сорта, т.е. к потере растениями  сортовых качеств, в том числе продуктивно-

сти и устойчивости к болезням. Чем больше число поколений, выращиваемых в 

поле, тем больше возбудителей болезней накапливается в клубнях. В первый год 

заражения растений картофеля вирусами от насекомых-переносчиков или меха-

ническим путем в клубни может поступать небольшое количество вирусных ча-

стиц, поэтому визуальный отбор здоровых клубней не приводит к получению без-
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вирусного посадочного материала.  

Ведущее место в защите картофеля от вирусных заболеваний занимает си-

стема семеноводства, включающая первичное (оригинальное), элитное и репро-

дукционное семеноводство (Шелабина, 1989; Урванцев, 2000;  Анисимов, 2010).  

Оригинальное семеноводство - обновление сортов на безвирусной основе 

путем клонового отбора или введения в культуру in vitro и поддержания лучших 

исходных линий, проверенных на сортовую типичность, наличие вирусной, виро-

идной, бактериальной инфекции. Оно осуществляется под руководством оригина-

торов сорта в лабораториях научно-исследовательских институтов или хозяйств, 

имеющих сертификаты на получение безвирусного исходного материала (микро-

растений и миниклубней) (Анисимов, 2003; Лапшинов, 2009). 

Элитное семеноводство проводится элитхозами и включает размножение 

супер суперэлиты, суперэлиты и элиты по определенным технологиям с соблюде-

нием всех регламентов так, чтобы получаемые семенные клубни соответствовали 

этим классам по зараженности вирусами. 

Репродукционное семеноводство  включает производство семенных клуб-

ней I и II репродукций в семеноводческих предприятиях и хозяйствах с товарным 

производством картофеля. Специализированные семеноводческие предприятия 

приобретают в элитхозах элитные семена и выращивают I и II репродукции для 

реализации сельскохозяйственным предприятиям, фермерам и населению. Третья 

репродукция является последней ступенью в размножении семенного картофеля и 

полученный урожай полностью используется на продовольственные, технические 

и кормовые цели. 

С системой семеноводства неразрывно связана правильная сертификаци-

онная политика, регламентируемая во всех странах на государственном уровне 

(Кравцов, Анисимов, 1999; Анисимов, 2002; Усков, 2002). Сертификат - доку-

мент, отражающий зараженность данной партии картофеля возбудителями болез-

ней, что определяет его принадлежность к определенному классу и разрешение 

использовать данную партию клубней для семенных целей. В РФ выдаются сер-

тификаты на следующие классы семенного картофеля: оздоровленный предбазис-
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ный материал - микрорастения и миниклубни, супер-суперэлиту, суперэлиту, эли-

ту и  репродукционные категории  I и II. Эти классы регламентируются ГОСТами 

РФ, которые определяют допустимую степень пораженности основными болез-

нями (Анисимов, 2004). Так, в клубнях семенного картофеля класса супер-

суперэлиты распространенность тяжелых вирусов (Y) и (L) не должна превышать 

0,5%,  вирусов  X, S, M - 4,5%. Таким безвирусным материалом могут служить 

отдельные растения, проверенные на отсутствие вирусов, потомство которых вы-

саживают отдельно в клоновых питомниках и проверяют на зараженность виру-

сами - клоновый отбор (Анисимов, 1999). 

1.1. Защита картофеля от вирусных и грибных болезней в оригиналь-

ном семеноводстве 

Оригинальное семеноводство – это оздоровление сортов картофеля от ви-

русных и других болезней, восстановление сортовой чистоты под контролем со-

здателей данного сорта картофеля (оригинаторов) (Анисимов, 2010). Оздоровле-

ние сорта – освобождение его от вирусов и других патогенов и получение безви-

русных посадочных клубней из небольшого объема безвирусного материала, а за-

тем их размножения на безвирусной основе  (Амбросов, 1975; Атабеков, 1988; 

Анисимов и др., 1999; Зыкин, 2001; Анисимов, Тульчеев, 2002; Замалиева и др., 

2005, 2006, 2007, 2008). Существуют две основные технологии оздоровления кар-

тофеля от вирусов – клоновый отбор и возобновление сорта через меристемную 

культуру. При клоновом отборе исходным безвирусным материалом служат от-

дельные растения, проверенные на отсутствие вирусов, потомство которых выса-

живают в клоновых питомниках и проверяют на зараженность вирусами (Аниси-

мов, 1999). 

1.1.1  Клоновый отбор 

 Борьба с вирусами путем клонового отбора в полевых условиях проводит-

ся по 4 и 5- годичным схемам. Первый год - отбор здоровых исходных растений в 

полевых питомниках на основе визуальных оценок и лабораторных тестов на за-

раженность растений вирусами. Клубни каждого отобранного безвирусного рас-

тения служат основой для создания безвирусных клонов. Их высаживают индиви-
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дуально и испытывают на зараженность в питомниках испытания клонов первого 

года. На третий год отобранные здоровые клоны испытывают в питомниках кло-

нов второго года. Клубни, полученные от здоровых клонов второго года, относят-

ся к классу супер-суперэлиты. Четвертый год - суперэлита. Пятый год - элита. 

Фитопатологическую оценку клонов проводят путем визуальной оценки 

каждого растения в период бутонизации и в начале цветения на симптомы вирус-

ных заболеваний. Многие  вирусы находятся в скрытой, или латентной форме, что 

затрудняет диагностику по внешним признакам. В настоящее время разрабатыва-

ются и все более широко применяются методы диагностики вирусов картофеля с 

помощью различных вариантов иммуноферментного анализа (ИФА) и идентифи-

кации вирусной РНК, размноженной в полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

(Чирков и др., 2000, 2002, 2007; Добржанская и др., 2001; Усков, 2003; Шуберт и 

др., 2004; Lorenzen et al., 2006).  

Иммуноферментный анализ (ИФА) - серологический тест с использованием 

ферментных реакций для чувствительного определения связывания антигена ан-

тителом. Разновидность метода – твердофазный иммуноферментный анализ - ос-

нован на последовательном взаимодействии исследуемого вируса с иммобилизо-

ванными на твердой фазе и мечеными ферментами (пероксидазой, щелочной 

фосфатазой) антителами к нему с последующим определением ферментов-

маркеров в реакции с субстратами. Оптическая плотность продукта ферментатив-

ной реакции пропорциональна концентрации определяемого вируса. В качестве 

твердой фазы используют полистироловые планшеты с 96 (и более) лунками, в 

которых адсорбируют антитела (de Bokx, Cuperus, 1987; Атабеков, Тальянский, 

1987; Бобкова, 2003; Кондакова и др., 2003; Сафенкова и др., 2008). 

Сущность метода классической полимеразной цепной реакции (ПЦР) за-

ключается в выделении дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) изучаемого объ-

екта и использовании ее в качестве матрицы для получения большого числа копий 

(амплификации) определенных участков этой ДНК (мишени). Специфичные 

участки нуклеотидной цепи, которые амплифицируют для идентификации орга-

низма, определяют  с помощью праймеров – синтетических олигонуклеотидов, 
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комплементарных последовательностям в ДНК-мишени. Синтез большого числа 

копий (амплификация) определенных участков ДНК осуществляется с помощью 

фермента ДНК-зависимой-ДНК полимеразы (Taq-полимеразы). 

Для обнаружения и идентификации РНК-содержащих вирусов классический 

вариант ПЦР-анализа неприменим, поскольку фермент Taq-полимераза не спо-

собна катализировать синтез ДНК на РНК-матрице. Поэтому для амплификации 

определенных фрагментов геномной РНК вирусов используют фермент РНК-

зависимую ДНК-полимеразу, или обратную транскриптазу. Реакция с участием 

обратной транскриптазы приводит к образованию одноцепочечного комплемен-

тарного участка ДНК (кДНК) и далее амплифицируют уже одноцепочечную мо-

лекулу ДНК, используя традиционную ПЦР с участием Taq-пoлимеразы (Nie, 

Singh, 2002; Куликова, 2004; Lorenzen et al., 2006; Рязанцев, Завриев, 2009). 

Методы твердофазного иммуноферментного анализа и полимеразной цепной 

реакции позволяют с высокой надежностью выявить зараженные вирусом расте-

ния картофеля. Клоны, в которых обнаружены такие растения, полностью выбра-

ковываются. Объединенный здоровый клоновый материал используют непосред-

ственно для выращивания супер-суперэлитного или суперэлитного картофеля 

(Анисимов, 2003, а, б; Трофимов и др., 2003).  

При выращивании суперэлитного картофеля одним из основных способов 

борьбы с вирусами в полевых условиях являются фитопрочистки, т.е. удаление 

больных кустов вручную на основе визуальной оценки. Выбракованные растения 

убирают с поля и сразу уничтожают (Кеглер и др., 1986; Лапшинов, 2012). Осо-

бенно высокий фитосанитарный эффект обеспечивают ранние фитопрочистки, 

которые осуществляются до смыкания ботвы. Чтобы предохранить здоровые ото-

бранные растения от летающих тлей - основных переносчиков вирусной инфек-

ции, ботву уничтожают в ранние сроки путем десикации или скашивания.  

Основной метод борьбы с тлями-переносчиками вирусных заболеваний кар-

тофеля - применение инсектицидов. Ежегодно Государственный каталог пестици-

дов, разрешенных для применения на территории Российской Федерации, попол-

няется новыми высокоэффективными инсектицидами для защиты картофеля от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CDNA
http://ru.wikipedia.org/wiki/CDNA
http://ru.wikipedia.org/wiki/CDNA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A6%D0%A0
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тлей-переносчиков вирусных заболеваний и в настоящее время включает более 26 

препаратов на основе 6 действующих веществ различных химических классов, в 

том числе фосфорорганического инсектицида диметоата, пиретроидов ципермет-

рина и лямбда-цигалотрина, неоникотиноидов имидаклоприда, тиаметоксама и 

тиаклоприда (Каталог химических средств защиты растений, разрешенных для 

применения на территории РФ,  2013).  

Большой интерес представляют препараты, содержащие смесь инсектицида и 

фунгицида. К числу таких препаратов относятся престиж, к.с.,  престижитатор, 

к.с., респект, к.с., содержащие в качестве действующих веществ инсектицид ими-

даклоприд из химического класса неоникотинодов и фунгицид пенцикурон. Сме-

севой препарат селест топ, к.с. содержит инсектицид-неоникотиноид тиаметоксам 

и два фунгицида - ингибитор синтеза стеринов у грибов дифеноканозол и фенил-

пиррол флудиоксонил (Глез и др., 2004; Долженко, 2010; Ильяшенко, 2011; Дол-

женко, Долженко, 2014). 

Для правильного выбора сроков обработок против тлей проводится изуче-

ние динамики лета и векторной активности крылатых тлей в каждой климатиче-

ской зоне (Rouzejouan et al., 2004; Sigvald, Hulle, 2004). Изучение динамики лета 

крылатых тлей (Myzodes persicae Sulz., Aphis nasturtii Kalt., Aphis frangulae Kalt. и 

других) показало, что в Северо-Западном регионе РФ крылатые тли-

расселительницы появляются в конце мая и вначале питаются на первичном рас-

тении-хозяине (в теплице, на сорных растениях), где и заражаются вирусами. В 

дальнейшем насекомые мигрируют на вторичного хозяина - картофель. Особенно 

интенсивная миграция наблюдается со второй половины июля и продолжается 

обычно до середины августа. Поэтому на фоне низкой численности тлей в данном 

регионе обычно применяют две обработки инсектицидами перед каждым пиком 

численности (Туркин, 1993; Анисимов, 2004). 

1.1.2  Биотехнологический метод оздоровления картофеля от вирусов 

Надежным методом оздоровления сортов картофеля от вирусов является 

биотехнологический, в том числе использование в качестве исходного (предба-

зисного) безвирусного материала верхушечной меристемы (Сердюков и др. 1984; 
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Faccioli, Colombarini, 1996; Трускинов, Рогожина, 1997; Трускинов,  2002;  

Mahmoud et al., 2009; Popescu et al., 2010; Panattoni et al., 2013).   

В настоящее время общепринята двулетняя схема получения супер-

суперэлиты или трехлетняя  - для получения суперэлиты при оздоровлении кар-

тофеля биотехнологическими методами. В первый год получают оздоровленный 

материал in vitro  (выделение меристем и получение безвирусных мериклонов, 

массовое размножение in vitro оздоровленных микрорастений одноузловыми че-

ренками). Высаживание микрорастений из пробирок в почву в закрытых теплицах  

(или на гидропонике) для получения миниклубней. Во второй год миниклубни 

высаживают в поле для  получения первого полевого поколения растений из ми-

никлубней. Урожай клубней первого полевого поколения относится к категории 

супер-суперэлиты. Метод оздоровления растений картофеля  с помощью апи-

кальной меристемы заключается в изолировании меристемы из предварительно 

отобранного здорового растения и культивирования ее на питательной среде, где 

из нее регенерируется целое растение.  Апикальная меристема  у растений карто-

феля имеет средний диаметр до 200 мкм и высоту 100-200 мкм (0,1-0,2 мм). В 

нижних слоях дифференцирующиеся клетки меристемы образуют прокамбий, 

дающий начало пучкам проводящей системы (рис. 1). Такая особенность строения 

апикальной меристемы исключает проникновение в нее вируса путем быстрого 

транспортирования по проводящей системе, но допускает возможность медленно-

го распространения через плазмодесмы, соединяющие меристематические клетки. 

 

Рисунок 1 - Верхушечная меристема растений картофеля: 1, 2 - листовые 

зачатки (примордии); 3 - конус нарастания. 

Предполагают, что вирус практически не проникает в конус нарастания, по-

этому для получения безвирусных растений его изолируют в стерильных услови-
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ях и помещают на питательную среду для регенерации, состоящую из макро- и 

микросолей, хелата железа, сахарозы, витаминов, аминокислот, регуляторов роста 

(фитогормонов). Рост меристемы на питательной среде происходит по-разному. 

Клетки наружной зоны меристемы делятся, образуя вначале зачатки листьев, а за-

тем листья. Клетки центральной части меристемы делятся и вытягиваются, давая 

начало всем тканям стебля, на котором затем образуются корни. Для регенерации 

целого растения необходимо, чтобы культивируемый  участок меристемы вклю-

чал хотя бы один листовой зачаток.  Поэтому в практической работе допускается 

вычленение меристем размером 0,2-0,3 мм. Установлено, что эффективность 

оздоровления обратно пропорциональна размеру меристемы, а эффективность ре-

генерации растений из меристемы прямо пропорциональна. Поэтому для каждого 

растения подбирается оптимальный размер меристемы, обеспечивающий высокий 

уровень элиминации вирусов и приемлемый выход растений-регенерантов. По 

данным ряда авторов установлено, что время, прошедшее от посадки меристем на 

питательную среду до развития растения, составляет от 2-8 месяцев до 1-го - 2-х 

лет, а выход растений-регенерантов составляет порядка 5-10% от общего числа 

апикальных меристем, посаженных на питательную среду (Трускинов, 1976; Ро-

гозина, 1991; Faccioli, Colombarini, 1996). Возможными причинами низкого выхо-

да полноценных растений могут быть травматические воздействия на ткани, спе-

цифика растительного материала (сорт) и питательной среды (ее взаимодействие с 

сортом), условия культивирования и т.д.  Метод оздоровления растений картофе-

ля через культуру верхушечных меристем создает проблемы с генетической ста-

бильностью растений-регенерантов и мериклонов  из-за соматической изменчиво-

сти, возникающей в результате окислительного стресса при культивировании ме-

ристем на искусственной питательной среде  (Jayasinghe, Salazar, 1997).  

Недостаточная эффективность оздоровления растений картофеля только с 

помощью выделения и регенерации апикальных меристем привела к поиску до-

полнительных методов уничтожения вирусов. Среди них наибольшее распростра-

нение получили химио- и термотерапия (Loebenstein et al., 2001).  

Химиотерапия заключается в добавлении в питательную среду  для культи-
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вирования верхушечной меристемы противовирусных химических соединений.  

В ранних работах по оздоровлению растений картофеля в качестве антиви-

русных соединений, добавляемых в питательную среду, использовали экстракты 

из растений или микроорганизмов, например, зверобоя, каланхое (Бобырь и др., 

1983; Бистрицкайте, Стасявичюс, 1988). Использование ингибиторов полисаха-

ридной природы,  выделенных из дрожжей рода Candida  в качестве добавок в 

среду, позволило получить из верхушечных ростков картофеля размером 1-2 мм 

81% растений, свободных от вирусов Х, М, Y и S (Жук и др., 1975). Недостатком 

экстрактов из растений и микроорганизмов как антивирусных средств является 

неопределенность химического состава,  невысокая эффективность, сложность 

получения, поэтому широкого практического применения в защите растений от 

вирусов они не получили. В серии работ и патентов описано применение лейко-

цитарного интерферона человека против вирусов растений (Baglioni, 1979; Or-

chansky et al., 1982; Огарков и др., 1984;  Rosenberg et al., 1985; Vicente et al., 

1987). Так, по данным В.И. Огаркова и И.Г. Атабекова (1987), человеческий ин-

терферон подавляет репродукцию вирусов Х, М и Y картофеля в среднем на 75-

90%. Однако активное действие интерферона в отношении вирусов картофеля 

проявлялось только в узком диапазоне концентраций, за пределами которого про-

исходила стимуляция вирусной инфекции (Бобоша, Ладыгина, 1989). Поэтому 

интерферон также не получил применения в защите растений от вирусов. 

Рибавирин – синтетический аналог нуклеозида гуанозина (1-β-D-

рибофуранозил-1,2,4-триазол-3-карбоксимид), получен в 1972 году в процессе ис-

пытания антивирусных препаратов в клинической медицине (Sidwell et al., 1972). 

Он эффективен против вируса гриппа и некоторых других вирусов человека. Пер-

воначальная гипотеза о механизме его действия основывалась на способности ин-

гибировать фермент инозин монофосфат дегидрогеназу, но в настоящее время 

считают, что механизм его действия более сложен, реализуется несколькими пу-

тями и до конца не выяснен  (Jayaram et al., 1999).  

Открытие того, что рибавирин  действует на фитовирусы, было наиболее 

существенным этапом в развитии химиотерапии как метода, дополняющего био-
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технологические методы оздоровления растений от вирусов  (Sidwell et al., 1972; 

Huffman et al., 1973). Введение рибавирина в состав питательных сред в концен-

трации 20-50 мг/л  увеличивало выход растений-регенерантов картофеля, свобод-

ных от Х, Y, S- и М-вирусов картофеля (Cassels et al., 1982; Klein, Livingston, 

1983; Lerch, 1985; Bittner et al., 1989; Блоцкая, 1993).  

Несколько групп антивирусных лекарств, используемых в медицине, про-

явили эффективность против вирусов растений, в том числе ингибиторы фермен-

тов инозин монофосфат дегидрогеназы, S-аденозилгомоцистеин гидролазы, нейр-

раминидазы. Ингибиторы фермента инозин монофосфат дегидрогеназы относятся  

к классу молекул, производных рибавирина и проявляют  высокую антивирусную 

активность  (Panattoni et al., 2013). 

Химические соединения, применяемые для химиотерапии, и прежде всего 

вирозол,  останавливают синтез новых вирионов, но полное уничтожение вируса 

может произойти только если вирусные частицы, сформировавшиеся до обработ-

ки, полностью уничтожены. Так, мишенью рибавирина является фермент, кото-

рый может эффективно блокироваться и предотвращать синтез новых вирусных 

частиц, но он неэффективен против уже сформировавшихся вирусных частиц, ко-

торые могут уничтожаться только под действием защитных реакций хозяина. 

Применяемые для химиотерапии аналоги азотистых оснований нуклеино-

вых кислот (вирозол, азагуанин, тиоурацил и др.) действуют не только против ви-

русов, но и оказывают выраженное угнетающее действие на синтез клеточных 

нуклеиновых кислот растения-хозяина (Бобырь, 1976). Кроме того, являясь мута-

генами, они изменяют генотип сорта, в том числе по введенным селекционерами 

генам специфической и неспецифической устойчивости к болезням. Поэтому по-

иск антивирусных препаратов с различным механизмом действия остается весьма 

актуальным и практически значимым. 

При термотерапии растение или его части в течение некоторого времени 

культивируют при температуре между 35°C и 54°C. Термотерапия основана на 

том, что чувствительность к температуре вирусов (температурный порог) меньше, 

чем клеток растений, и растительная ткань может легче чем вирусы  восстанавли-



25 
 

ваться от повреждений, вызванных повышенными температурами  (Spiegel et al., 

1993).  

Повышенная температура нарушает функции вирусных белков в раститель-

ной клетке (Mink et al., 1998).  Основные повреждения вирусных частиц в резуль-

тате обработки повышенной температурой - выше 35оС -  разрывы водородных и 

дисульфидных связей в белке оболочки, фосфодиэфирных связей в нуклеиновых 

кислотах. 

Криотерапия – воздейтвие пониженными температурами - представляет со-

бой один из новых методов в защите от вирусов, относящихся к термотерапии 

(Wang et al., 2009). Замораживание верхушек  побегов, например, в жидком азоте 

и их последующее оттаивание и регенерация из них целого растения приводит к 

получению безвирусных растений.  

Применение термотерапии может вызвать фенотипические модификации, 

например, изменение формы листьев, сдвоенные узлы стеблей (Koruza,   Jelaska, 

1993). Термотерапия эффективна в разрушении вирусных частиц уже присут-

ствующих в клетке, но слабо действует на синтез новых вирусных частиц (Luvisi 

et al., 2012). 

1.1.2.1 Размножение безвирусных растений микрочеренкованием и по-

лучение миниклубней 

В связи с низкой степенью выживаемости и медленной регенерацией мери-

стем важное значение приобретает размножение первых здоровых растений, вы-

ращенных из верхушечных меристем - микрочеренкование растений. Основным 

принципом микрочеренкования является строгое сохранение клоновой структуры 

размножаемого материала, т.е. идентификация вегетативного потомства отдель-

ного растения (клона) так, чтобы клоны не смешивались. Это необходимо,  чтобы 

контролировать содержание вирусов в процессе микроклонального размножения. 

При клональном микроразмножении обнаружение вируса на начальных этапах 

позволяет избежать дальнейшее размножение зараженных растений, которое про-

исходит в геометрической прогрессии, что служит существенной угрозой зараже-

ния всей партии оздоровленного семенного картофеля  (Трофимец  и др, 1990).  
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Регулирование морфогенеза с помощью экзогенных фитогормонов способ-

ствует получению большого количества безвирусных микрорастений in vitro, раз-

множенных черенкованием. Среди наиболее используемых цитокининов - ки-

нетин, БАП, зеатин, ауксинов – ИУК и НУК в концентрации до 0,5 мг/л  (Тимофе-

ева, Невмержицкая, 2012).  При высоком соотношении цитокинин : ауксин проис-

ходит развитие пазушных меристем или образование адвентивных почек, при 

низком - индуцируется корнеобразование, а при среднем происходит пролифера-

ция каллуса. Наиболее выраженный органогенный эффект ауксинов - это стиму-

ляция образования корней. Вместе с тем, ауксины тормозят рост сформировав-

шихся корней, поэтому для избыточных концентраций ауксина характерно 

обильное заложение корневых зачатков, рост в длину которых значительно по-

давлен. При этом происходит разрастание корней в ширину. Развитие ненормаль-

но утолщенных укороченных корней может приводить к слабому росту растений 

in vitro и гибели полученных растений при пересадке в почву. 

Гиббереллины - класс соединений, включающий более 30 веществ. В мик-

роразмножении в основном используют гиббереллин А3 (гибберелловая кислота) 

или сокращенно ГК3. Экзогенные гиббереллины усиливают рост и вытягивание 

стебля, листьев, индуцируют прорастание семян, снимают состояние покоя.  

Вирус в растениях, регенерировавших из меристем, может присутствовать, 

но не обнаруживаться даже современными высокочувствительными методами 

определения, такими как ИФА. При размножении этих растений количество виру-

са будет постоянно нарастать и в потомстве исходно «безвирусных» клонов могут 

обнаруживаться растения, зараженные вирусом.  

Растения, размноженные до необходимых объемов in vitro, высаживают в 

защищенный грунт для получения миниклубней. Выращивание миниклубней 

проводится в соответствии с технологической картой при строгом соблюдении 

защитных и агротехнических мероприятий, исключающих возможность новых 

заражений фитопатогенами извне в закрытом грунте в стерильных условиях 

(Анисимов, 2004). 
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Партии миниклубней, полученные в защищенном грунте, высаживают в  

поле для получения  первого полевого поколения отдельно по фракциям.  Все 

технологические операции, связанные с подготовкой почвы, посадкой, междуряд-

ной обработкой, опрыскиванием растений в период вегетации, предуборочным 

удалением ботвы и уборкой урожая, проводят с применением современных ма-

шинных технологий (Симаков и  др., 2010). В период вегетации проводят 3- крат-

ную визуальную оценку с одновременной браковкой и удалением больных расте-

ний и клубней с поля. Обязательно проведение профилактических и защитных 

мер, максимально ограничивающих возможность распространения болезней и 

вредителей. Уборка с предварительным удалением ботвы проводится в оптималь-

но ранние сроки при максимальной семенной товарности клубней. Качество поса-

док первого полевого поколения оценивается методом обследования с визуальной 

оценкой каждого растения (Методика проведения полевых обследований и после-

уборочного контроля качества семенного картофеля, 2005) . В фазу бутонизации – 

цветения по каждому сорту в поле по листовым пробам тестируют 200 растений 

на скрытую зараженность фитопатогенными вирусами методом ИФА. Питомник 

не соответствует нормативным требованиям, если количество растений с положи-

тельной реакцией превышает 5%, в том числе: ХВК, SВК и МВК – 4,5%, YВК – 

0,5% (ГОСТ Р 53136-2008). 

На всех этапах первичного семеноводства необходимы антивирусные пре-

параты. В этой связи в качестве наиболее перспективных антивирусных препара-

тов в последние годы рассматриваются индукторы болезнеустойчивости (Тюте-

рев, 2002; Чирков, 2002). 

Индукторы устойчивости – это природные и синтетические соединения, ин-

дуцирующие в растениях сигнальные пути и реакции защиты от болезней.  Часть 

из них появляется в растениях после заражения в результате повреждения клеточ-

ных стенок и цитоплазматических мембран. В процессе долгой эволюции они 

превратились в молекулы, сигнализирующие растению об опасности, индуциру-

ющих экспрессию генов защиты и запускающих каскад местных и системных ре-

акций, препятствующих проникновению патогена,  распространению его по рас-
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тению и размножению. Многие химические соединения, в том числе биогенные 

элиситоры и их синтетические аналоги, способны индуцировать системную при-

обретенную устойчивость к вирусам в растениях (Тютерев, 2002, 2010). Систем-

ная приобретенная устойчивость характеризуется двумя основными признаками - 

она регулируется эндогенным растительным гормоном салициловой кислотой и в 

процессе ее становления в растениях усиливается синтез патогенез-связанных 

(PR-белков) (Dеmpsy et al., 1993; Hammerschmidt, 1999). Защитные PR-белки (в 

настоящее время известно 17 групп) действуют прямо на грибы и вирусы, разру-

шая их (хитиназы, β-1,3-глюканазы, РНКазы) или регулируют другие реакции за-

щиты, приводящие к укреплению клеточных стенок (лигнификации), накоплению 

в растениях фитоалексинов (Edreva, 2005).  

Некоторые соединения - индукторы болезнеустойчивости уже нашли прак-

тическое применение в оздоровлении растений картофеля от вирусов, например, 

салициловая кислота и хитозан.  Хитозан действует на различные вирусы, в том 

числе  вирусы животных, бактерий (бактериофаги) и растений (Власов и др., 1981; 

Тютерев и др., 1995). Он эффективен против вирусов Х и Y картофеля, мозаики и 

некроза табака, мозаики люцерны, огуречной мозаики, золотистой и обычной мо-

заики фасоли, морщинистости арахиса,  мозаики норичника, вироида веретено-

видности клубней картофеля (Pospieszny et al., 1991; Pospieszny, 1995, 1996; Чир-

ков и др., 1998; Struszczyk, 1999; Чирков, 2002). Хитозан улучшал качество мик-

рорастений картофеля  in vitro и акклиматизацию при пересадке их в почву, по-

вышал урожай и качество миниклубней  (Kowalski et al., 2006).  

Степень подавления вирусной инфекции зависит от концентрации хитозана. 

Например, при концентрации высокомолекулярного хитозана 0,1 мг/мл  от одной 

трети до половины обработанных растений картофеля и томата приобретали 

устойчивость к системной инфекции вируса Х картофеля  (PVX) и к вирусу та-

бачной мозаики (ВТМ), соответственно, а при концентрации раствора хитозана 1 

мг/мл около 80% приобретали устойчивость к этим вирусам (Чирков и др., 1998).  

Антивирусная активность хитозана существенно зависит от степени полимериза-

ции, N-дезацетилирования, положительного заряда и природы химической моди-
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фикации молекулы (Куликов и др., 2006). Однако данные о влиянии молекуляр-

ной массы на антивирусную активность хитозана противоречивы. Так, высокомо-

лекулярный хитозан был более эффективен, чем олигомеры, против заражения 

растений фасоли различными вирусами (Чирков и др., 1998). Хитозан из криля с 

молекулярной массой 120 кДа был более эффективен против вируса Х картофеля, 

чем хитозан с молекулярной массой от 3 до 36 кДа, полученный из краба (Чирков 

и др., 2002).  

Хитозан предотвращает распространение вирусов по флоэме растений  

(Kauss et al., 1989; Чирков и др., 2002).  Предполагается, что отложение каллозы в 

порах ситовидных клеток флоэмы  служит механическим препятствием передви-

жению вирусных частиц  по сосудам (Bell, 1981; Knoblauch, van Bel, 1998).  

При изучении динамики устойчивости, развивающейся в растениях карто-

феля при обработке хитозаном, была обнаружена положительная корреляция  

между содержанием каллозы  и уровнем рибонуклеазной активности, с одной 

стороны, и степенью устойчивости к вирусной инфекции, с другой.  Это позволя-

ет предположить, что  индукция хитозаном отложений каллозы  и активности ри-

бонуклеазы является одним из важных механизмов противовирусной устойчиво-

сти (Gilliand et al., 2003). 

Многочисленные исследования с различными видами растений показали, 

что хитозан действует не только на вирусы, но и другие группы патогенов, в том 

числе грибы, бактерии и нематоды (El Hadrami et al., 2010). 

Биохимические и молекулярно-генетические исследования механизма дей-

ствия хитозана как индуктора болезнеустойчивости растений обобщены в недав-

нем обзоре (El Hadrami et al., 2010). Они показали, что хитозан локально и си-

стемно индуцирует многие гены и реакции защиты от патогенов в однодольных и 

двудольных растениях, в том числе усиление синтеза хитиназ, глюканаз, каллозы, 

фитоалексинов, ингибиторов протеиназ. Важнейшими защитными реакциями, ин-

дуцируемыми хитозаном в растениях, является усиление лигнификации  и обра-

зование активных форм кислорода (АФК) (Walker-Simmons, Ryan, 1984; Kohle et 
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al., 1985; Barber et al., 1989; Nojiri et al., 1996;  Yamada et al., 2000; El Hadrami et 

al., 2010).  

Салициловая кислота индуцирует устойчивость к вирусам в различных ви-

дах растений так, что в них ингибируются три основные стадии вирусной инфек-

ции, а именно репликация, движение от клетки к клетке и перемещение по плаз-

модезмам на большие расстояния (Chivasa et al., 1998; Naylor et al., 1998).  

Салициловая кислота, кроме индукции PR-белков, накопления активных 

форм кислорода (АФК), индуцирует каскад реакций, специфичных для защиты 

растений от вирусов (Kachroo et al., 2000; Wong et al., 2002). Один из них ведет к 

накоплению интерферирующих РНК (РНКi) с помощью РНК-зависимой РНК-

полимеразы растений. Салициловая кислота индуцирует в растениях синтез этого 

фермента (Ahlquist, 2002).  РНК-зависимая РНК-полимераза растений в сочетании 

со специфическими РНКазами создает в растениях «РНКазный барьер» против 

вирусов. Этот механизм защиты может приводить к  полному исчезновению ви-

руса (Торопкова, 1983; Yu et al., 2003; Singh et al., 2004).  

Второй каскад реакций, индуцируемых в растениях салициловой кислотой и 

специфичный для защиты от вирусов, индукция образования АФК в митохондри-

ях в результате ингибирования цепи переноса электронов и повышения активно-

сти фермента альтернативной оксидазы (Chivasa, Carr, 1998; Wong et al., 2002; 

Gilliland et al., 2003).   

Заключение 

На всех этапах оригинального семеноводства необходимы препараты с ан-

тивирусным как профилактическим, так и лечебным действием, поскольку на всех 

этапах необходимо снижать возможность заражения растений. 

В последние годы в  защите растений от болезней появилась новая группа 

препаратов - индукторы болезнеустойчивости не биоцидного действия, механизм 

действия которых заключается в повышении устойчивости растений к поражению 

грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Такие препараты могли бы 

найти свое место в защите растений от вирусных болезней. На первых этапах по-

лучения безвирусного семенного материала переносчики инфекционного начала 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1364-3703.2004.00203.x/full#b45
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1364-3703.2004.00203.x/full#b16
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1364-3703.2004.00203.x/full#b48
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не имеют ведущего значения. Вирусы накапливаются и переносятся от растения к 

растению тлями. Мы высаживаем в поле потенциально здоровые растения и по-

лучаем от них здоровые клоны. 

В целом, рассмотренный литературный материал позволяет предположить, 

что индукторы болезнеустойчивости, сочетающие в себе лечебное и профилакти-

ческое действие, безопасные для человека и окружающей среды, могут быть пер-

спективными для защиты картофеля от вирусов в оригинальном семеноводстве. 

Однако, из большого ассортимента, изучаемого в лаборатории, нами выбраны 

наиболее  интересные со стороны вирусоустойчивости соединения - индукторы 

болезнеустойчивости, имеющие определенные перспективы, в том числе и как 

экологически безопасные вещества. 

В этой связи, основной целью нашей работы являлось определение эффектив-

ности хитозана, салициловой, арахидоновой кислот и стробилурина азоксистро-

бина против вируса Y картофеля  in vitro и в полевых условиях и разработать спо-

собы их применения в оригинальном семеноводстве картофеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работу проводили в 2008-2013 гг. в лаборатории фитотоксикологии ВИЗР.  

Полевой опыт в 2011 г. был заложен в ЛенНИИСХ.   

2.1 Материалы исследования 

Объектом исследования служили растения картофеля  (Solanum tuberosum 

L.), табака (Nicotiana tabacum L.),  сорт Самсун и дурмана индийского (Datura 

metel L.) . 

2.1.1 Сорта картофеля  

Материалом для исследований служили растения картофеля районирован-

ных в Ленинградской области сортов Невский (среднеранний, относительно 

устойчивый к вирусам), Елизавета (среднеранний, относительно устойчивый к 

вирусам). В некоторых опытах изучали растения картофеля из коллекции ВИР, 

чувствительные к вирусу Y, сортов Любава (раннеспелый, относительно устойчи-

вый к вирусам), Тулунский (раннеспелый, выше среднего поражается вирусными 

заболеваниями), Екатерининский местный (среднеранний, относительно устойчи-

вый к вирусам),  Сакура (среднеранний, относительно устойчивый к вирусам), 

Огниво (раннеспелый, относительно устойчивый к вирусам), Садко (среднеран-

ний, относительно устойчивый к вирусам), Алиса (среднеранний, относительно 

устойчивый к вирусам), Солист (среднеранний, вирусными заболеваниями пора-

жается незначительно). 

2.1.2 Штаммы вируса Y, используемые в работе 

В опытах использовали обыкновенный (YО) и некротический (YN) штаммы 

вируса  Y, которые были получены из Института картофельного хозяйства им. 

Лорха (ВНИИКХ) и поддерживались нами в пробирочных растениях картофеля 

сортов Елизавета, Нида и в растениях табака сорт Самсун. 

2.1.3 Химические соединения, исследуемые в работе 

В качестве соединений, предположительно имеющих антивирусную активность, 

изучали водорастворимый низкомолекулярный хитозан с молекулярной массой 

(М.м.) 2-4 килодальтон (кДа), салициловую, арахидоновую кислоты и фунгицид из 

химического класса стробилуринов – азоксистробин  в индуцирующих дозах, кото-
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рые по исследованиям лаборатории фитотоксикологии ВИЗР проявили свойства 

индукторов болезнеустойчивости к грибным болезням. 

В качестве средств, обладающих индукцией болезнеустойчивости, способных 

проявлять устойчивость, были взяты индукторы болезнеустойчивости, которые 

изучались в лаборатории фитотоксикологии ВИЗР против грибных, вирусных за-

болеваний. В отношении вирусных болезней таких специальных работ не проводи-

лось. После многочисленных поисков остановились на четырех веществах, воз-

можно обладащих антивирусной активностью. 

2.2 Методы исследования 

Работу проводили путем постановки лабораторных, вегетационных и поле-

вых опытов в лаборатории фитотоксикологии ВИЗР, в теплице, на опытном поле 

ВИЗР и в ЛенНИИСХ. 

2.2.1   Культивирование растений картофеля in vitro 

Растения картофеля размножали одноузловыми черенками in vitro на основ-

ной среде МС, pH=5,7, в модификации «для микроразмножения» с помощью од-

ноузловых черенков (табл. 1). Работы по черенкованию и заражению вирусом Y 

микрорастений проводили в асептических условиях. Для выращивания микрорас-

тений использовали климатическую камеру при  16-часовом освещении люми-

нисцентными лампами белого света (60 Вт/м), относительной влажности 70-80% 

и температуре 20-23ºС.  

Таблица 1 - Состав среды Мурасиге-Скуга (МС) для микрочеренкования 

растений картофеля in vitro 

Компоненты  

питательной  среды 

 

 

Содержание 

компонента  

в среде, 

мг/л 

1 2 

Макросоли  ( концентрированный раствор)  

Нитрат аммония (NH4NO3) ( 1650 

Хлорид кальция ( CaCl2 × 2H2O) 440 

Сульфат магния ( MgSO4 × 7H2O) 370 

продолжение табл.1 

1 2 
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Нитрат калия (KNO3) 1900 

Калий фосфорнокислый однозамещенный (КН2РО4) 170 

Трилон Б (Na2ЭДТА) 37,3 

Железо сернокислое ( Fe2(SO4)3 × 6H2O) 28,7 

Микросоли (концентрированный раствор)  

Борная кислота (H3BO3) 6,2 

Марганец сернокислый ( MnSO4 × 4H2O) 22,3 

     Цинк сернокислый ( ZnSO4 × 4H2O)                                                      8,6 

Калий иодистый  (KI) 0,75 

Медь сернокислая ( CuSO4 × 5H2O) 0,025 

Натрий молибденовокислый ( Na2MoO4 × 2H2O) 0,25 

Кобальт хлористый (CoCl2 × 6H2O) 0,025 

Углеводы  

Сахароза  20000 

Источник аминокислот  

Гидролизат казеина 40 

Витамины  

Тиамин (B1) 0,2 

Пиридоксин (B6) 0,1 

Гормоны  

Кинетин 0,04 

ИУК 1,0 

Агар-агар 7000 

Метод черенкования микрорастений картофеля. Растение картофеля высо-

той 8-10 см, 20 - дневные по возрасту вынимали в ламинаре из пробирки, поме-

щали в чашку Петри, разрезали на одноузловые черенки  (отрезок стебля разме-

ром 1-1,5 см с листом и пазушной почкой) острым скальпелем и высаживали в 

пробирки с питательной  средой  МС для черенкования на глубину междоузлия 

(Трофимец, Бойко и др., 1990).  Всю работу проводили в асептических условиях. 

Пробирки с черенками ставили в световую камеру (рис.2).  
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Рисунок 2 - Микрорастения картофеля сорта Елизавета через 7 дней роста на  

среде МС 

2.2.2  Метод определения эффективности профилактического действия 

хитозана, салициловой, арахидоновой кислот и азоксистробина против виру-

са  Y в растениях картофеля  in vitro 

Основным принципом микрочеренкования является строгое сохранение 

клоновой структуры размножаемого материала, т.е. идентификация вегетативного 

потомства отдельного растения (клона). Это необходимо, чтобы избежать смеши-

вания здоровых и зараженных вирусами растений, а также растений, отклоняю-

щихся от исходного сорта по морфофизиологическим и другим признакам. При 

клональном микроразмножении обнаружение вируса на начальных этапах позво-

ляет избежать дальнейшее размножение зараженных растений, которое происхо-

дит в геометрической прогрессии, что служит существенной угрозой заражения 

всей партии оздоровленного семенного картофеля. Для  изучения эффективности 

профилактического действия хитозана, арахидоновой, салициловой  кислот и 

азоксистробина безвирусные микрорастения картофеля сорта Елизавета размно-

жали черенкованием на среде МС с хитозаном в концентрациях 5,10, 50 мг/л, ара-

хидоновой кислотой - 12 мг/л, салициловой - 14 мг/л и азоксистробина - 5 мг/л, 

контроль - без изучаемых соединений. Вследствие фитотоксичности салициловой, 

арахидоновой кислот и азоксистробина их (указанные выше) концентрации под-

бирали в предварительных опытах. Во второй цикл черенкования были взяты рас-

тения, выращенные при первом цикле черенкования на 22 день роста. Часть рас-

тений использовали во втором цикле черенкования с теми же вариантами опыта, а 

у другой части измеряли высоту стебля и число узлов в нем, длину междоузлий, 
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сырую массу, число и длину корней. Такие же измерения проводили в конце вто-

рого цикла - через 21 день после высадки черенков на новую среду. Микрорасте-

ния  каждого варианта опыта после второго цикла черенкования  высаживали в 

теплицу для изучения действия соединений на показатели роста в почве. Через 20 

дней после высадки в почву растения  заражали вирусом Y (5 мкг/мл в 0,01 М 

натрий фосфатном буфере, рН=8).  На листья картофеля распыляли порошок кар-

борунда с размером частиц 600 меш. С помощью стерильного ватного тампона на 

всю поверхность каждого листа растения наносили вирус в фосфатном буфере, 

начиная с черешка и заканчивая кончиком листа.  

Для приготовления буфера использовали следующие растворы: раствор А: 

NaH2PO4 × H2O – 27,6 г/л, раствор Б: Na2HPO4 ×7H2O - 53,65 г/л, или Na2HP04 × 

12H20 – 71,64 г/л. Смешивали 2,65 мл раствора А и 47,35 мл раствора В и доводи-

ли до 100 мл дистиллированной водой. Растения после заражения закрывали от 

света бумагой, которую убирали через сутки (Пиневич и др., 2012).  

Через 15 дней после заражения определяли число здоровых и зараженных 

вирусом Y растений методом ИФА гомогенатов листьев с помощью диагности-

кума Биотехнологического центра Всероссийского НИИ картофельного хозяйства 

(ВНИИКХ) по прилагаемой к нему инструкции.  Опыт проводили в трех повтор-

ностях, по 10 растений в каждом варианте. 

2.2.3  Методика определения лечебного действия хитозана, салицило-

вой, арахидоновой кислот и азоксистробина против вируса  Y в растениях 

картофеля  in vitro 

Использовали стерильные микрорастения картофеля сорта Елизавета, зара-

женные вирусом Y.  Черенки заражали обыкновенным штаммом вируса Y (Yo), 

помещая срез в сок зараженного вирусом Y растения на 1 минуту. Источником 

вируса Y служил сок листьев картофеля сорта Нида, в котором высокая концен-

трация вируса была подтверждена методом ИФА. Микрорастения размножали че-

ренкованием на среде МС и присутствие в них вируса  определяли методом ИФА. 

Количественное определение Y-вируса проводили на спектрофотометре «Муль-

тискан» (Финляндия).  В зависимости от содержания вирусного белка  микрорас-
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тения  делили на 2 группы: 1) со средним содержанием 1-2 мкг вирусного белка/г 

сырой массы ткани, 2) с высоким содержанием  -  более  2 мкг вирусного белка/г 

сырой массы ткани.  Микрорастения из каждой группы через 21-25 дней культи-

вирования на среде МС черенковали в двух циклах на среде МС, содержащей  ис-

следуемые соединения.  Контролем служила среда МС  без внесения изучаемых 

соединений. В конце двукратного цикла черенкования вирус Y определяли инди-

видуально в каждом из  полученных микрорастений каждого варианта опыта ме-

тодом ИФА. 

         2.2.4 Определение вируса  Y в растениях картофеля 

Вирус Y определяли в микрорастениях, в  растениях картофеля, выращен-

ных  в теплице и в поле, по визуальным симптомам и методом твердофазного им-

муноферментного анализа (ИФА). 

2.2.4.1 Визуальная диагностика вируса Y в растениях картофеля и на 

растениях-индикаторах – табаке (Nicotiana tabacum L.) и дурмане (Datura metel 

L.) 

Самым простым способом обнаружения вирусной инфекции является визу-

альный. Он дает первичную информацию о зараженности растения вирусом. Ви-

рус Y взят для изучения в качестве модельного объекта, как один из распростра-

ненных и вредоносных на картофеле в Ленинградской области.  

Визуальными симптомами поражения растений картофеля вирусом Y явля-

ются морщинистая мозаика и некротическая полосчатость жилок листьев. У 

большинства сортов обыкновенный штамм (Y 0 ) вызывает морщинистую и поло-

счатую мозаики листьев картофеля.  Средний штамм (YС) вызывает стрик на кар-

тофеле. Некротический штамм (YN) проявляется в виде некрозов на черешках, 

жилках с нижней стороны листа в виде штрихов, полос и пятен (рис. 3). Симпто-

мы поражения вирусом Y растений различных сортов картофеля приведены на 

рисунке 4. Присутствие в этих растениях вируса Y было подтверждено методом 

ИФА.  

В качестве растений-индикаторов использовали дурман индийский (Datura 

metel L.) и табак настоящий (Nicotiana tabacum L,)  сорт Самсун (рис. 5).  
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Семена дурмана  и табака  высевали в торфоперегнойные горшки. На стадии 

появления первого настоящего листа рассаду пикировали и пересаживали  в поч-

вогрунт в теплице. Заражали  водным экстрактом тканей  листьев больного (ана-

лизируемого) растения, втирая экстракт в листья. Наблюдения за растениями-

индикаторами для учета появившихся симптомов заболевания  вирусом Y прово-

дили через 1-2 дня после заражения и продолжали в течение четырех недель. 

2.2.4.2 Количественное определение вируса Y в растительном материа-

ле  с  помощью твердофазного иммуноферментного анализа 

Принцип метода ИФА (прямая реакция «двойной сэндвич») заключается в 

образовании комплекса между антигенами белка оболочки вируса и иммобилизо-

ванными на твердой фазе специфическими к нему иммуноглобулинами (антите-

лами) и последующем связывании антигена, образовавшего комплекс с антитела-

ми, вторым слоем антител, меченых ферментом (пероксидазой). После промывки 

не связанные с антигеном (вирусом) антитела (меченные ферментом) удаляются 

из реакционной смеси, а количество связанных антител определяется по реакции 

фермента – метки (пероксидазы) с субстратом – орто-фенилендиамином.  Имму-

ноферментный анализ проводили с помощью диагностикума  к вирусу Y карто-

феля, производимого в Биотехнологическом центре НПО по картофелеводству в 

п. Коренево по прилагаемой к нему инструкции. Ниже приводится пропись всех 

этапов выполнения анализа пошагово. 
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Рисунок 3 - Растение картофеля сорта Невский с типичными симптомами 

поражения некротическим штаммом вируса Y  - YN. 

Визуальные симптомы поражения соответствовали данным ИФА анализа 

листьев о высоком содержании вируса Y в этом растении. 

                               А                                                          Б 

 

Рисунок 4 - Растения-индикаторы: А - дурман индийский (Datura metel L.); 
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Б - табак настоящий (Nicotiana tabacum L.), сорт Самсун 

 

Рисунок 5 - Симптомы поражения вирусом  Y растений картофеля сортов 

Любава Тулунский 

Алиса 

Алиса 

Любава 

 Огниво Садко 

Сакура 

Эстрелла 

Екатерининский  

местный 

 

Тулунский 
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Екатерининский местный, Любава, Тулунский, Сакура, Огниво, Садко, Алиса, 

Эстрелла (оригинальная фотография). Стрелками отмечены растения с сильными 

симптомами поражения вирусом Y. Присутствие в растениях вируса Y  

подтверждено методом ИФА. 

Этапы анализа: 

1. Из содержащихся в коммерческом наборе готовых антител к вирусу Y го-

товили рабочий раствор антител на покровном буфере. Для приготовления по-

кровного буфера содержимое флакона с этикеткой «покровный буфер» разбавля-

ли в соотношении 1 мл жидкого концентрата / 9 мл дистиллированной воды. Раз-

водили 0,02 мл (20 мкл) концентрированного раствора антител (в 50% глицерине) 

в 10 мл покровного буфера.  Состав покровного буфера (рН 9,6): Na2CO3  - 1,59г,  

NaHCO3 - 2,93г, азид натрия - 0,50 г, дистиллированная вода до 1000 мл. 

2. Промывочные  растворы готовили на дистиллированной воде с добавле-

нием Твина-20 - 0,25 мл/л и промывочного буфера из набора. Содержимое каждо-

го флакона с этикеткой «промывочный буфер» растворяли в 2 л дистиллирован-

ной воды с добавлением 0,5 мл Твина-20. Состав промывочного буфера (PBS-T) 

(pH=7,4): NaCL-8,0, KH2PO4- 0,2г,  Nа2НРО4 х 12H2О- 2,9, KCL- 0,2 г. Дистилли-

рованная вода до 1000  мл. 

3. Буфер для проб и коньюгатов готовили, добавляя к 20 мл концентрата 

пробно-конъюгатного буфера 180 мл дистиллированной воды, 0,2 мл детергента и 

5 г содержимого флакона «добавки ПКБ». Добавки для пробно-коньюгатного бу-

фера (добавки ПКБ) - сухая смесь обезжиренного молока и поливинилпирролидо-

на  (М.м. 44000). 

4. Коньюгат готовили, смешивая 0,02 мл концентрированного раствора из 

флакона с этикеткой «конъюгат» с 10 мл буфера для проб и конъюгатов. «Конью-

гат» - кроличьи иммуноглобулины, меченые пероксидазой хрена, жидкий концен-

трат в 50% глицерине с 0,01% мертиолятом натрия. Пробно-коньюгатный буфер 

(ПКБ) (рН7,4): обезжиренное молоко – 0,5г, поливинилпирролидон (Мm44000) - 

2,0 г, мертиолят натрия - 0,01г, твин 20 - 0,1мл, фосфатно-солевой буфер (PBS) до 

100 мл. 
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5. «Отрицательный контроль» готовили, растворяя 0,025 мл содержимого 

флакона с этикеткой «отрицательный контроль» в 0,075 мл пробно-конъюгатного 

буфера. «Отрицательный контроль» - это сок листьев здоровых растений карто-

феля в 50% глицерине с 0,01% мертиолятом натрия.  

6. Положительный контроль готовили, растворяя 0,01 мл содержимого фла-

кона с этикеткой «положительный контроль» в 0,09 мл пробно-конъюгатного бу-

фера. «Положительный контроль» - это очищенный вирус в 50% глицерине с  

0,01% мертиолятом натрия. 

7. Субстрат необходим для определения количества меченых пероксидазой 

антител, связанных с антигеном (вирусом Y). Субстратом пероксидазы является 

о-фенилендиамин. Его готовили, растворяя 2 мг содержимого флакона с этикет-

кой «субстрат» в 10 мл субстратного буфера. К 10 мл раствора субстрата добавля-

ли 0,05 мл раствора перекиси водорода.  «Субстрат» - о-фенилендиамин, кристал-

лический порошок. «Субстратный буфер» (пятикратный концентрат, рН 5,0): 

NaH2PO4  × 12H2O - 9,16 г, лимонная кислота - 2,53 г, мертиолят натрия - 0,01г, 

дистиллированная вода до 1000 мл. 

Количественное определение Y-вируса проводили на планшетном спектро-

фотометре «Мультискан» (Финляндия).   

На фотографии (рис. 6) приведены результаты ИФА на содержание вируса 

Y в образцах тканей листьев здоровых и пораженных вирусом Y растений карто-

феля сортов Любава, Тулунский, Екатерининский местный, Сакура, Огниво, Сад-

ко, Алиса, Солист. 

2.2.5 Метод определения активности пероксидазы в растениях карто-

феля 

Активность пероксидазы определяли в безвирусных микрорастениях карто-

феля сорта Елизавета  на средах с хитозаном и салициловой кислотой через 3, 15 

и 29 дней после высадки черенков на среду МС.  В мелкоделяночном полевом 

опыте 2011 г. активность пероксидазы в листьях картофеля определяли через 1 и 9 

дней после каждого опрыскивания хитозаном и салициловой кислотой. Актив-

ность пероксидазы определяли по микрометоду  Максимова и др. (2011). 
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Рисунок 6 - Результаты  иммуноферментного анализа вируса Y в растениях 

картофеля сортов Любава (ряд 1, лунки 1-4 - растения без симптомов, лунки 5-8 

со средне выраженными и лунки 9-12 - сильно выраженными симптомами), Ту-

лунский (ряд 2, лунки 1-4 и 9-12 растения с симптомами и лунки 5-8 без симпто-

мов), Екатерининский местный (ряд 3, лунки 25-36 - все растения со слабо выра-

женными симптомами), Сакура (ряд 4, лунки 37-40 и 45-48 - растения без симп-

томов, лунки 41-44 - растения с сильно выраженными симптомами), Огниво (ряд 

5, лунки 49-60, все растения со слабо выраженными симптомами), Садко (ряд 6, 

лунки 61, 62 и 67-71 растения с сильно выраженными симптомами, лунки 63-66 - 

растения без симптомов), Алиса (ряд 7, лунки 73-83 растения с выраженными 

симптомами). Солист (ряд 8, лунки 84-88- растения без симптомов, лунки 89-91 – 

растения с сильными симптомами). Лунки 93 и 94, ряд 8 - контроль из набора для 

ИФА, экстракт растений без вируса Y, лунки 95 и 96, ряд 8 - экстракт растений 

заменен водой (контроль на реактивы),  лунки 72, ряд 6 и 84, ряд 7 - контроль из 

набора для ИФА, чистый вирус Y. 
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Для приготовления экстракта фермента навеску микрорастений массой 0,5 

г, или навеску листьев растений, выросших в поле, массой 5 г, растирали в ступке 

с 50 мМ калий-фосфатным буфером, рН 7,2, содержащем  5 мМ дитиотреитола, 1 

мМ ЭДТА и 1% поливинилпирролидона. Соотношение массы ткани и буфера со-

ставляло 1:5.  

Активность фермента определяли в микроплатах для иммуноферментного 

анализа. Для этого в лунки планшетов вносили по 75 мкл  ферментного экстракта, 

разбавленного фосфатным буфером  в  20 раз, по 25 мкл 4,5 мМ  раствора орто-

фенилендиамина (о-ФДА)  и по 25 мкл  0,43 мМ  H2O2. Развитие окраски останав-

ливали через 5 минут, добавляя 50 мкл 4N H2SO4. Оптическую плотность исследу-

емых образцов определяли при 490 нм на спектрофотометре для иммунофермент-

ного анализа  Мультискан. Активность выражали в  нМ о-ФДА/г сырой массы 

ткани. 

2.2.6 Методы проведения вегетационных, мелкоделяночных и полевых 

опытов  

Мелкоделяночные полевые опыты проводили на опытном поле ВИЗР в 

2009-2013 г г. Растения картофеля сортов Елизавета и Невский выращивали из 

здоровых или зараженных вирусом клубней.  Клубни перед  посадкой обрабаты-

вали 0,1% раствором салициловой кислоты  в 0,1% растворе хитозана  с расходом 

рабочей жидкости из расчета 10 л/т.  В период вегетации растения опрыскивали 

через 15, 25 и 35 дней после посадки одно-, двух- или трехкратно  0,1% водными 

растворами хитозана и салициловой кислоты по отдельности или в смеси, в кон-

троле - водой. Опыт проводили в 3-х  повторностях, в каждой - по 30 растений. 

Содержание вируса Y в растениях определяли индивидуально в случайной вы-

борке из 10 растений методом ИФА.  Учитывали сухую массу листьев, число то-

варных клубней, их урожай с 1 растения, среднюю массу  клубня. Для определе-

ния постоянной массы измельченные и взвешенные образцы листьев сушили при 

70оС 48 часов.  

В 2011 году  действие хитозана и салициловой кислоты против вируса Y 

изучали  в полевом опыте на растениях картофеля сорта Невский класса супер -
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суперэлита в ЛенНИИСХ совместно с зав. лабораторией биотехнологии Набие-

вым Т.И.  Перед посадкой клубни были обработаны инсектофунгицидом престиж  

с расходом 1 л/т (для защиты от тлей).  

Опыт включал следующие варианты: 1) контроль, опрыскивание растений 

водой с расходом 200 л/га; 2) опрыскивание растений  раствором 0,1% салицило-

вой кислоты в 0,1% растворе хитозана с расходом 200 л/га. 

Растения опрыскивали одно-, двух или трехкратно с интервалом 10 дней 

(первое опрыскивание - перед смыканием ботвы). Опытная делянка представляла 

собой 2 рядка длиной по 60 м и междурядьями 0,7 м, т.е. 84 м2. Каждый вариант - 

в 3-х повторностях (504 м2). Вирус Y определяли в образцах листьев, отобранных 

случайно с 15 растений каждой повторности каждого варианта опыта (с каждого) 

растения отбирали отдельный образец). Образцы листьев отбирали через 10 дней 

после последнего (третьего), т.е. через 30 дней после первого опрыскивания.  

2.2.7 Методы учета распространенности и развития альтернариоза (Al-

ternaria tenuis, A. solani)  и ризоктонии (Rhizoctonia solani)  в растениях карто-

феля  

Распространенность и степень развития грибных болезней  на проростках и 

всходах,  альтернариоза (Alternaria solani Sorauer, A. tenuis), ризоктониоза 

(Rhizoctonia solani J.G. Kuhn) - на растениях в период вегетации, черной парши 

(Rhizoctonia solani) на посадочных клубнях и клубнях нового урожая определяли в 

полевых опытах по методу К.В. Попковой и др. (1986). В полевых 

мелкоделяночных опытах учитывали  развитие болезней на посадочных клубнях и 

в период вегетации на каждом растении каждой повторности каждого варианта 

опыта в фазу полных всходов, перед и через 10 дней после обработки 

исследуемыми препаратами. В полевом опыте в ЛНИИСХ учитывали развитие 

болезней в случайной выборке из  100 растений каждой повторности каждого 

варианта опыта. 

Для оценки развития болезней на растениях в полевых опытах применяли 

шкалы, рекомендованные К.В. Попковой  и др. (1986). 
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Для определения степени поражения растений альтернариозом использова-

ли 6-балльную шкалу: 0 - поражение отсутствует;  1 - поражено до 10% поверхно-

сти листьев; 2 - поражено от 11 до 25% поверхности листьев; 3 - поражено от 26 

до 50% листьев; 4 - поражено свыше 50% листьев; 5 - большинство листьев по-

гибло, отмирание ботвы. 

Оценку развития ризоктониоза (Rhizoctonia solani J.G. Kuhn) на растениях 

проводили по 5-балльной шкале: 0 - поражение отсутствует; 1 - язвы единичные, 

неглубокие, достигающие 0,25 длины ростка или подземной части стебля; 2 - глу-

бокие язвы, охватывающие всю окружность ростка и распространяющиеся на 0,5 

его длины  или подземной части стебля; 3 - язвы глубокие и длинные, охватыва-

ющие всю окружность ростков или стеблей, растение увядает; 4 - гибель ростков 

или полное разрушение подземной части стебля, растение погибает. 

Развитие ризоктониоза (черной парши)( Rhizoctonia solani J.G. Kuhn) на 

клубнях оценивали по 6-балльной шкале: 0 - клубни без визуальных признаков 

болезни; 1 -  склероции занимают 10% поверхности клубня; 2 -  11-20% , 3 - 21-

30%, 4 - 31-50%,  5 - более 50% поверхности клубня. 

Распространенность болезней выражали в процентах и вычисляли по 

формуле:  Р= а×100/N, где  Р - распространенность болезни (количество больных 

растений, %), а – число больных растений в учетной выборке, штук, N – общее 

число растений в учетной выборке, штук. 

Степень развития болезней выражали в процентах и вычисляли по формуле: 

Рс = Σ(a×b) × 100/NК, где Рс -  развитие болезни, %,  Σ(a×b) - сумма произведений 

числа больных растений на соответствующий им балл поражения,  N - общее 

число учтенных растений (больных и здоровых), К - высший балл шкалы учета. 

Биологическую эффективность препарата определяли по формуле Аббота,  

Э = 100 - Роп./Рконтр. × 100%, где Э – эффективность препарата, %, Роп -  развитие 

болезни в опытном варианте, Рконтр. -  развитие болезни в контроле. 

Статистическую обработку  экспериментальных данных проводили с помо-

щью компьютерной программы Statistica 6,0 методом одно- и двухфакторного 

дисперсионного анализа (Доспехов, 1979). Вычисляли среднее значение каждого 
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показателя ( x ), ошибку среднего ( x m )  и достоверность различий между средни-

ми по t критерию Стьюдента. 

 Все фотографии, приведенные в диссертации, оригинальные. Сняты с по-

мощью фотокамеры  Olуmpus C-5060 Wide Zoom. 
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ГЛАВА III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО (ПРОФИЛАКТИЧЕ-      

СКОГО) ДЕЙСТВИЯ ХИТОЗАНА, САЛИЦИЛОВОЙ, АРАХИДОНОВОЙ 

КИСЛОТ И АЗОКСИСТРОБИНА ПРОТИВ ВИРУСА Y  

В РАСТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ 

Средства защиты растений могут иметь лечебное, профилактическое или 

лечебно-профилактическое действие на фитопатогены, в том числе вирусы. Ле-

чебное действие – это способность соединений ингибировать размножение и рас-

пространение вируса в уже зараженном растении так, что содержание вируса в 

нем существенно снижается или он полностью исчезает. При профилактическом 

действии антивирусный препарат препятствует заражению здоровых растений, 

индуцируя в них защитные реакции (образование активных форм кислорода, лиг-

нина, повышение активности ферментов, таких как РНКаза  и т.д.), в результате 

чего  вирус им локализуется уже при попытке заражения. По такому принципу 

действуют многие индукторы, повышающие устойчивость растений к последую-

щему заражению патогенами. При профилактическом действии устойчивость рас-

тений не полностью подавлена патогеном, что позволяет повысить ее с помощью 

препаратов-индукторов болезнеустойчивости. Некоторые соединения могут соче-

тать лечебное и профилактическое действие, защищая молодые, вновь появляю-

щиеся побеги от заражения и ингибируя вирус в старых частях растения.   

В данной главе представлены резульаты изучения профилактического (за-

щитного) действия исследуемых соединений на вирус Y. 

3.1 Эффективность профилактического действия хитозана, салициловой, 

арахидоновой кислот и азоксистробина против вируса  Y в растениях табака, 

сорт Самсун (Nicotiana tabacum) и дурмана индийского (Datura metel) 

Использование растений-индикаторов для изучения профилактического дей-

ствия соединений позволяет определить вирус визуально по индуцируемым им 

симптомам. Растения-индикаторы можно разделить на 2 группы. В первую входят 

виды растений, в которых присутствие вируса Y проявляется в виде локальных 

некрозов. Ко второй группе относятся растения-индикаторы, позволяющие диф-

ференцировать вирус Y от других вирусов картофеля. К этой же группе можно 
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отнести и непоражаемые виды растений семейства пасленовых, т.к. они помогают 

определить вид вируса.  

К первой группе растений-индикаторов относятся виды мари (Chenopodium 

amaranticolor, C. quinoa), физалис (Physalis floridana), гибрид дикого и культурно-

го картофеля S. Demissum x S. tuberosum ‘A6’, некоторые сорта культурного кар-

тофеля (Solanum tuberosum), Duke of York, Сакко, а также некоторые виды Lycium, 

т.к. на них вирус индуцирует локальные некрозы через 5-7 дней после заражения.. 

Ко второй группе относятся растения-индикаторы – «дифференциаторы» 

вируса Y, например, Solanum demissum «A», позволяющий отличать вирус Y от 

вируса А картофеля, т.к. вирус А индуцирует некрозы на этом виде картофеля, а 

вирус Y - нет. Tinantia erecta проявляет сильную системную крапчатость при за-

ражении вирусом Y. Вид иммунен к вирусу аукуба мозаики и вирусу М картофе-

ля, а также вирусу S. Для дифференциации вируса Y от других вирусов картофеля 

используют также виды дурмана; например дурман пахучий (Datura stramonium) 

иммунен ко всем известным штаммам вируса Y, а дурман индийский (Datura 

metel) заражается вирусом Y. 

В данном разделе приводятся результаты изучения эффективности хитоза-

на, салициловой, арахидоновой кислот и азоксистробина в вегетационных опытах 

на двух видах растений-индикаторов – табаке настоящем (виргинском) N. 

tabacum, сорт Самсун и дурмане  индийском (D.  metel).  

В серии опытов в теплице на растениях табака настоящего, сорт Самсун  

установлена высокая эффективность исследуемых соединений при однократном 

опрыскивании. Так, через 14 дней после заражения вирусом Y (обыкновенный 

штамм) растения в контроле (обработка водой) имели выраженные симптомы ви-

русного поражения – искривленность, посветление жилок и сильное пожелтение 

нижних листьев. Растения, обработанные 0,1% водными растворами хитозана, са-

лициловой кислоты и смеси хитозана с салициловой кислотой и через 24 часа за-

раженные обыкновенным штаммом вируса Y, через 14 дней после заражения не 

имели видимых симптомов болезни (рис. 7). 
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Для подтверждения визуальной диагностики заболевания контрольных рас-

тений и выявления возможности скрытой инфекции в растениях опытных вариан-

тов был проведен иммуноферментный анализ образцов листьев растений табака. 

Результаты показали, что в контроле все растения содержали вирус Y, что под-

твердило результаты визуальной диагностики. В варианте обработки растений 

0,1% водными растворами хитозана и смеси хитозана с салициловой кислотой ни 

одно из растений не содержало этого вируса (табл. 2).  

 
 

Рисунок 7 - Растения табака настоящего (Nicotiana tabacum), обработанные 

водой (контроль), 0,1% водными растворами хитозана, салициловой кислоты и их 

смеси через 14 дней после заражения вирусом Y 

При однократном опрыскивании растений табака 0,1% водными растворами 

салициловой кислоты, иммуноцитофита (д.в. арахидоновая кислота) и 

азоксистробина в 25% растений каждого варианта опыта был обнаружен вирус Y. 

Таким образом, на жестком инфекционном фоне эффективность профилактиче-

ского действия хитозана, салициловой кислоты, смеси хитозана и салициловой 

кислоты, азоксистробина, иммуноцитофита (д.в. арахидоновая кислота) против 

вируса Y составила 100%, 75%, 100%, 75% и 75% соответственно. 

Контроль Хитозан, 0,1% 
Салициловая 

кислота, 0,1% 

Хитозан, 0,1% + 

салициловая к.-а, 

0,1% 
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Таблица 2 - Эффективность хитозана, салициловой, арахидоновой кислот, 

азоксистробина против вируса Y при опрыскивании растений табака (N. tabacum) 

сорт Самсун* 

Вариант 

опыта 

Число 

растений, 

штук 

Число растений, в 

которых обнаружен 

вирус Y 

Эффективность 

препарата, 

% 

Штук % 

Контроль 4 4 100 - 

Хитозан, 0,1% 4 0 0 100 

Салициловая к.-та, 0,1% 4 1 25 75 

Хитозан, 0,1% + салици-

ловая к.-та, 0,1% 

4 0 0 100 

Иммуноцитофит (арахи-

доновая кислота), 0,1%** 

4 1 25 75 

Азоксистробин, 0,05% 4 1 25 75 

* Растения табака в фазе начала бутонизации опрыскивали до полного сма-

чивания водными растворами препаратов в указанных концентрациях. Через 24 

часа после опрыскивания растения заражали вирусом Y, как описано в разделе 

«Материалы и методы исследования». Вирус Y в растениях определяли визуально 

по симптомам заболевания и  методом ИФА через 14 дней после заражения.  

** Действующим веществом препарата «Иммуноцитофит» является ара-

хидоновая кислота 

 

Для изучения профилактичского действия хитозана против вируса Y расте-

ния дурмана индийского (Datura metel) в фазе начала бутонизации опрыскивали 

до полного смачивания 0,1% водным раствором исследуемого соединения. Через 

24 часа после опрыскивания растения заражали вирусом Y, как описано в разделе 

«Материал и методы исследования». Вирус Y в растениях определяли визуально 

по симптомам заболевания и  методом ИФА. Как свидетельствуют данные, при-

веденные в таблице 3, однократное опрыскивание растений 0,1% водным раство-

ром хитозана повысило их устойчивость к последующему заражению вирусом Y. 

Все растения в контроле имели визуальные симптомы болезни через 14 дней по-

сле заражения. Иммуноферментный анализ подтвердил наличие в них вируса Y. В 

целом, опыты на растениях-индикаторах табаке обыкновенном (N. tabacum),  сорт 

Самсун, и дурмане индийском (D. metel) показали высокую эффективность хито-

зана и смеси хитозана и салициловой кислоты против вируса Y. 
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Таблица 3 - Эффективность хитозана против вируса Y при опрыскивании 

растений дурмана индийского (Datura metel)* 

Вариант 

опыта 
 

Число 

растений, 

штук 

Число растений, в кото-

рых обнаружен вирус Y 

Эффективность 

препарата, % 

Штук % 

Контроль 6 6 100 - 

Хитозан, 0,1% 6 0 0 100 

* Растения дурмана в фазе начала бутонизации опрыскивали до полного 

смачивания 0,1% водным раствором хитозана. Через 24 часа после опрыскивания 

растения заражали вирусом Y, как описано в разделе «Материалы и методы ис-

следования». Вирус Y в растениях определяли визуально по симптомам заболева-

ния и  методом ИФА. 

Данные по изучению эффективности профилактического действия хитозана, 

салициловой, арахидоновой кислот и азоксистробина против вируса  Y в растени-

ях табака, сорт Самсун (N. tabacum) и дурмана индийского (D. metel) свидетель-

свуют о том, что исследуемые соединения являются индукторами вирусоустойчи-

вости. 

 

 

3.2 Действие хитозана, салициловой, арахидоновой кислот и азокси-

стробина на рост микрорастений картофеля сорта Елизавета 

При изучении эффективности профилактического действия in vitro соедине-

ния вносили в среду Мурасиге-Скуга, на которой размножали здоровые микро-

растения картофеля микрочеренкованием, а затем растения искусственно заража-

ли вирусом Y. Предварительно были проведены опыты по определению опти-

мальных концентраций исследуемых соединений, не ингибирующих рост черен-

ков и микрорастений картофеля при внесении в питательную среду. 

Изучая действие хитозана на рост микрорастений картофеля, одноузловые 

черенки помещали в пробирки (20 х 190 мм) на стандартную среду Мурасиге-

Скуга для черенкования с добавлением хитозана (М.м. 1,5 кДа) до конечных  кон-

центраций -  0 (контроль), 5, 10 и 50 мг/л. Растения выращивали из черенков в 

климокамере при 16-часовом освещении люминисцентными лампами белого све-

та (60 Вт/м2) при 24 ± 1оС в течение 21 дня (первый цикл черенкования). Часть 
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растений использовали во втором цикле черенкования с теми же вариантами опы-

та, а у другой части измеряли высоту стебля и число узлов в нем, длину междоуз-

лий, сырую массу, число и длину корней. Такие же измерения проводили в конце 

второго цикла - через 21 день после высадки черенков на новую среду с теми же 

концентрациями исследуемых соединений. В каждом варианте опыта анализиро-

вали по 5 растений в 3-кратной повторности. Результаты исследований представ-

лены на рисунке 8 (А, Б, В, Г). 

А 

 

 
 

 

 

 

Б 
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Рисунок 8 - Влияние хитозана на рост растений картофеля сорта Елизавета на 

среде Мурасиге-Скуга при двух циклах черенкования 

 

Представленные на рисунке 8 данные свидетельствуют, что хитозан, вне-

сенный в среду МС в концентрации 5 и 10 мг/л, положительно влиял на регенера-

цию эксплантов и  рост растений. Так, при содержании 10 мг/л хитозана в среде 

МС высота растений при первом цикле черенкования составляла 95,6 мм, что ста-

тистически достоверно выше, чем в контроле (91,1 мм). Во втором цикле черен-

кования высота растений достигала 90,3 мм, что также статистически достоверно 
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выше, чем в контроле (85,3 мм). Кроме того, внесение  в среду МС хитозана в 

концентрации 10 мг/л стимулировало рост  растений, о чем  свидетельствует 

большая сырая масса растений во втором цикле черенкования (112,5 мг/растение 

в контроле и 119,9 мг/растение в варианте с содержанием хитозана 10 мг/л).  

Хитозан способствовал лучшему корнеобразованию у эксплантов при обоих 

циклах черенкования (Павлова, 2010). Он увеличивал количество и длину корней 

растений в вариантах  концентраций 5 и 10 мг/л. 

Вследствие высокой фитотоксичности азоксистробина, предварительное 

определение не фитотоксичных концентраций проводили на семенах томата раз-

ных сортов, что позволило использовать большое количество биологического ма-

териала с меньшими затратами времени.  Семена обрабатывали 0,005% водными 

растворами азоксистробина (табл. 4). 

Таблица 4 - Влияние азоксистробина на прорастание семян, длину корней, 

высоту стеблей томата различных сортов 

Сорт 

томата 

Всхожесть, % Длина корней, мм Длина стебля, мм 

Конт-

роль 

Азокси-

стробин 

Конт-

роль 

Азокси-

стробин 

Конт-

роль 

Азокси-

стробин 

Ранний 83 89,5±0,5 85,5±4,5 28,2±4,2 19,1±3,1 11,7±1,4 5,1±1,2 

Огородник 75,0±0 31,3±18,9 46,7±4,5 32,1±3,2 20,7±5,7 9,4±1,4 

Утенок 75,0±0 50,0±0 23,3±3,8 22,3±4,1 18,5±2,7 12,9±1,8 

Белый налив 25±0 33,0±8,1 34,8±6,9 38,0±2,2 9,8±3,5 12,0±2,0 

Макс 93±7,1 79,0±0 55,1±3, 7 40,0±2,4 20,4±2,0 12,1±1,6 

* Семена томата различных сортов проращивали в чашках Петри на воде 

(контроль) или на водной 0,005% суспензии азоксистробина. 

 

Азоксистробин в концентрации 0,005% ингибировал прорастание семян то-

мата сортов Огородник, Утенок и Макс и не ингибировал прорастание семян сор-

тов Ранний 83 и Белый налив (учет через 8 дней после закладки опыта). Однако, 

длина корней и стебля всех сортов томата, кроме сорта Белый налив, сильно ин-

гибировалась азоксистробином в концентрации 0,005%. Белый налив, единствен-
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ный сорт, у которого развитие проростков не ингибировалось азоксистробином, 

имел очень низкую всхожесть в контроле (25%), возможно вследствие сильного 

заражения семян патогенными грибами. Поэтому, небольшое стимулирующее 

действие азоксистробина на прорастание семян и развитие проростков этого сорта 

можно объяснить его фунгицидными, а не ростстимулирующими свойствами. 

Результаты, полученные при внесении  в среду Мурасиге-Скуга азокси-

стробина в различных концентрациях и проращивании на ней семян томата сорта 

Владимир F1, показали практически полное ингибирование прорастания под вли-

янием азоксистробина в концентрациях 0,2% и 0,02%. В концентрациях 0,01% и 

0,005% азоксистробин ингибировал прорастание семян на 20% и 10%, соответ-

ственно, по отношению к контролю, где наблюдали 100%-ное прорастание семян 

(учет через 20 дней после закладки опыта). Несмотря на то что прорастание семян 

ингибировалось умеренно, азоксистробин сильно ингибировал рост растений то-

мата в концентрациях 0,01% и 0,005% (табл. 5). В концентрации 0,0005% 

азоксистробин ингибировал высоту растений томата на 8,8% по сравнению с кон-

тролем, что находилось в пределах ошибки опыта. 

Таблица 5 - Влияние азоксистробина на высоту стеблей томата in vitro (сорт 

Владимир F1) 

Вариант опыта Высота растений 

мм Ингибирование в % к 

контролю 

Контроль, среда МС без 

азоксистробина 

54,8±4,37 - 

Азоксистробин  с концен-

трациями (%) в среде МС: 

  

0,2 0 100 

0,02 0 100 

0,01 19,9 ±1,22* 63,69 

0,005 24,3±2,54* 55,66 

0,0005 50,0±5,78 8,76 

Звездочкой отмечены значения, статистически достоверно отличающиеся 

от контроля 
 

Таким образом, азоксистробин проявляет сильную фитотоксичность для 

растений не только при  обработке водной суспензией семян томата в чашках 
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Петри, но и при внесении в среду Мурасиге-Скуга и выращивании растений in 

vitro. Азоксистробин (действующее вещество препарата квадрис) рекомендован в 

РФ для применения на растениях томата и табака в концентрации 0,05%, и, оче-

видно, не проявляет фитотоксичности в этой дозе. Это позволяет предположить, 

что высокая фитотоксичность азоксистробина проявляется в нефотосинтезирую-

щих тканях, в которых интенсивность дыхания очень высока. Азоксистробин не-

специфический ингибитор дыхания в митохондриях клеток, поэтому он может 

ингибировать рост не только грибов, но и растений в определенных концентраци-

ях.  Нами также были проведены эксперименты по изучению влияния азоксистро-

бина на высоту микрорастений  картофеля сорта Елизавета in vitro.  При  размно-

жении черенкованием используются фотосинтезирующие ткани, что может объ-

яснить  более высокую концентрацию азоксистробина, не ингибирующую рост 

черенков картофеля при внесении в среду Мурасиге-Скуга -  0,0005% (5 мг/л) 

(табл. 6). Азоксистробин рекомендован и для обработки клубней картофеля, вно-

сится в почву в дозе  3 л/га (250 г/л азоксистробина). Благодаря системной актив-

ности квадрис, с.к. (суспензионный концентрат) перемещается по почвенному 

профилю в гребне и может поглощаться подземными частями растения картофеля 

(корнями, проростками), обеспечивая защиту проростков и вновь формирующих-

ся клубней от заражения почвенными патогенами. 

Таблица 6 - Влияние азоксистробина на высоту микрорастений  картофеля 

сорта Елизавета in vitro 

Вариант опыта Высота растений 

мм Ингибирование в % к 

контролю 

Контроль, среда МС без 

азоксистробина 

85,3±4,67 - 

Азоксистробин  с концен-

трациями (%) в среде МС: 

  

0,2 0 100 

0,02 0 100 

0,01 39,9 ±1,22* 53,22 

0,005 44,3±2,54* 48,07 

0,0005 79,1±5,78 7,27 

http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/fungicides/Pages/quadris.aspx
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Звездочкой отмечены значения, статистически достоверно отличающиеся 

от контроля 

Данные по действию арахидоновой  кислоты  и азоксистробина на показатели 

роста микрорастений картофеля сорта Елизавета по сравнению с контролем в по-

добранных нами концентрациях  -  12 мг/л  и 5 мг/л, соответственно, приведены 

на рисунке 9 и в таблицах 7 и 8.  Арахидоновая кислота (12 мг/л) и азоксистробин   

5 (мг/л) снижали некоторые (но не все) показатели роста микрорастений картофе-

ля сорта Елизавета по сравнению с контролем.  В  целом, характер ингибирующе-

го действия  азоксистробина на показатели роста микрорастений одинаков при 

первом и втором циклах черенкования. В наибольшей степени под действием 

азоксистробина снижается сырая масса  растений и число корней, в меньшей сте-

пени - высота растений и число междоузлий, что, возможно, связано с механиз-

мом его действия как ингибитора дыхания в митохондриях. Это ингибирующее 

действие в большей степени проявляется в нефотосинтезирующих тканях.   

Известно, однако, что стробилурины в концентрациях, рекомендованных для 

опрыскивания растений, оказывают положительное действие на рост растений 

пшеницы в поле в отсутствие болезней  (Lerch, 1985). 

  Таблица 7 - Влияние арахидоновой кислоты и азоксистробина на рост  

растений картофеля сорта Елизавета при первом цикле черенкования на среде 

Мурасиге-Скуга 

Морфофизиологические 

показатели роста расте-

ний-регенерантов 

in vitro 

Первый цикл черенкования 

контроль Арахидоновая 

кислота (12 мг/л) 

Азоксистробин (5 

мг/л) 

Высота растений, мм 91,1 75,4* 73,2* 

Число узлов стебля, штук 6,0 5,7 5,4 

Длина междоузлий, мм 15,2 13,2 13,5 

Сырая масса, мг/растение 124,6 109,3 96,5* 

Число корней, штук 1,2 1,3 1,4 

Длина корней, мм 8,5 8,0* 7,9* 

*значения, помеченные звездочкой, статистически достоверно отличаются 

от контроля 
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Таблица 8 - Влияние арахидоновой кислоты и азоксистробина на рост  

растений картофеля сорта Елизавета при втором цикле черенкования на среде 

Мурасиге-Скуга 

Морфофизиологические 

показатели роста расте-

ний-регенерантов 

in vitro 

Второй цикл черенкования 

контроль Арахидоновая 

кислота (12 мг/л) 

Азоксистробин 

(5 мг/л) 

Высота растений (h), мм 85,3 80,1 79,1* 

Число узлов стебля, штук 6,3 5,9 5,8 

Длина междоузлий, мм 14,4 13,6 13,6 

Сырая масса, мг/растение 112,5 110,3 109,8 

Число корней, штук 1,5 1,5 1,1* 

Длина корней, мм 9,2 8,0* 8,1* 

*значения, помеченные звездочкой, статистически достоверно отличаются 

от контроля 

h,мм 

   
 

Рисунок 9 - Микроклоны растений картофеля сорта Елизавета в пробирках на 

питательной среде Мурасиге-Скуга с добавлением исследуемых препаратов  

(оригинальная фотография) 

Также проводилось изучение салициловой кислоты в качестве антивирусно-

го соединения в опытах in vitro. Данные таблицы 9 показывают, что внесение са-

лициловой кислоты в среду МС в концентрации 10 и 14 мг/л положительно влия-

ло на регенерацию эксплантов и  рост микрорастений. Так, при содержании 14 
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          5 мг/л 
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мг/л салициловой кислоты в среде МС высота растений во втором цикле черенко-

вания составляла 89,1 мм, что статистически достоверно выше, чем в контроле 

(85,3 мм). Также, внесение в среду МС салициловой кислоты в концентрации 14 

мг/л статистически достоверно способствовало увеличению сырой массы расте-

ний во втором цикле черенкования (112,5 мг/растение в контроле и 117,8 

мг/растение в варианте с содержанием салициловой кислоты 14 мг/л).  

  Обработка салициловой кислотой увеличивала количество и длину корней 

растений в вариантах с концентрациями 10 и 14 мг/л. 

Таблица 9 - Влияние салициловой кислоты на рост растений картофеля сорта 

Елизавета при втором цикле черенкования на среде Мурасиге-Скуга 

Морфофизиологические 

показатели роста расте-

ний-регенерантов 

in vitro 

Второй цикл черенкования 

контроль Салициловая 

кислота (10 мг/л) 

Салициловая 

кислота (14 мг/л) 

Высота растений, мм 85,3 87,5 89,1* 

Число узлов стебля, штук 6,3 5,9 5,8 

Длина междоузлий, мм 14,4 14,8 15,2 

Сырая масса, мг/растение 112,5 115,3 117,8* 

Число корней, штук 1,5 3,3* 3,4* 

Длина корней, мм 9,2 13,0* 13,9* 

*значения, помеченные звездочкой, статистически достоверно отличаются 

от контроля 
 

Результаты показали, что хитозан в концентрации 10-50 мг/л, арахидоновая 

кислота - 12 мг/л, салициловая кислота - 10-14 мг/л  и азоксистробин - 5 мг/л не 

ингибируют рост и развитие растений  картофеля in vitro и в дальнейшем могут 

быть использованы для определения биологической эффективности профилакти-

ческого и лечебного действия против вируса Y в  микрорастениях in vitro и в вы-

ращенных из них в почве растениях картофеля.  

 

3.3 Влияние различных исследуемых соединений индукторов болезнеусточи-

вости на приживаемость растений после высадки в почву 

и урожай миниклубней 

Качество растений, выращиваемых in vitro, по показателям роста растений- 
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регенерантов при микроклональном размножении существенно влияет на прижи-

ваемость их после высадки в почву и урожай миниклубней. 

h,см                                                                                                                             А                     

   

                                                                                                                   Б                                                                                                                                                                                                   

 

          Азоксистробин  Хитозан, 10 мг/л  Хитозан, 5 мг/л Арахидоновая к.-та Контроль 

Рисунок 10 - Растения картофеля сорта Елизавета, высаженные в почву в 

теплице для получения миниклубней (А), и миниклубни растений в разных  

вариантах опыта (Б) 

В наших опытах высаженные из пробирок в почву в теплице растения in vitro 

картофеля сорта Елизавета хорошо приживались и росли (рис.10, табл. 10). 

Таблица 10 - Рост и клубнеобразование растений картофеля сорта Елизавета, 

выросших в пробирках на среде МС с хитозаном, после высадки их в почву в  

теплице 

Показатели роста растений 

после высадки из пробирок в 

почву 

Концентрация хитозана в среде Мурасиге-Скуга, 

мг/л 

0 5 10 50 

Приживаемость в почве,  %* 100 100 100 100 

Число образованных мини- 

клубней, штук на 1 растение 

12,5 15,9 17,0** 17,3** 

Общая масса клубней, 

г/растение 

150,4 180,4 220,3** 225,9** 

Контроль Хитозан Арахидоновая к.-та Азоксистробин 

10 

50 

30 

20 

40 

3см 
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* % укоренившихся и выросших растений от общего числа растений, выса-

женных в почву;** - значения статистически достоверно отличаются от кон-

троля 

Данные, приведенные в таблице 10, показывают, что после высадки из про-

бирок в почву микрорастений картофеля, выращенных на среде Мурасиге-Скуга с 

хитозаном в концентрациях 10 и 50 мг/л, они хорошо росли и развивались, и уро-

жай миниклубней, собранных с этих растений, был выше, чем урожай миниклуб-

ней в контроле. Так, средний урожай миниклубней, собранных с 1 растения в этих 

вариантах, был выше, чем в контроле, на 46,5% и 50% соответственно. Хитозан 

способствует лучшей адаптации пробирочных растений к росту в нестерильных 

условиях в почве.  

Растения, выращенные на среде Мурасиге-Скуга с добавлением арахидоно-

вой кислоты (12 мг/л) и азоксистробина (5 мг/л), после высадки в почву в теплице 

хорошо приживались, и урожай миниклубней у них был выше, чем у контрольных 

растений (рис. 9, табл. 11). 

Таблица 11 - Влияние арахидоновой кислоты и азоксистробина на рост и 

клубнеобразование растений картофеля сорта Елизавета, высаженных из  

пробирок в почву в теплице для получения миниклубней 

Показатели роста пробироч-

ных растений в почве 

Контроль Арахидоновая 

кислота (12 мг/л) 

Азоксистробин 

(5 мг/л) 

Приживаемость в почве,  %* 100 100 100 

Число образованных мини-

клубней, штук на 1 растение  

12,5 14,00 13,5 

Общая масса клубней, 

г/растение 

150,4 196** 189** 

* % укоренившихся и выросших растений от общего числа растений, выса-

женных в почву  из пробирок 

** -значения статистически достоверно отличаются от контроля 

Таким образом, арахидоновая кислота и азоксистробин, также как и хитозан, 

оказывали положительное влияние на приживаемость растений картофеля сорта 

Елизавета в почве теплицы и урожай миниклубней; повышают адаптацию расте-

ний к росту в почве (Евстигнеева, Павлова, 2010).  Хитозан в концентрации 10-50 

мг/л  повышает урожай миниклубней при выращивании размноженных in vitro 

растений в почве в теплице. 
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3.4 Эффективность профилактического действия   хитозана, арахидо-

новой  кислоты, азоксистробина против вируса Y 

Для изучения  способности исследуемых соединений повышать устойчивость 

растений картофеля к вирусу Y растения размножали черенкованием на средах с 

хитозаном, арахидоновой, салициловой кислотой и азоксистробином, высаживали 

в почву в теплице и через 20 дней  заражали вирусом Y.  Механическое заражение 

проводили соком больного растения табака сорта Самсун, высокое содержание 

вируса Y в котором было подтверждено методом ИФА. Методика заражения по-

дробно изложена в главе «Материалы и методы исследования». Содержание ви-

руса Y в листьях картофеля сорта Елизавета  определяли методом ИФА до зара-

жения и через 15 дней после заражения. Во всех пробах листьев, собранных с рас-

тений картофеля сорта Елизавета до заражения, вирус Y не обнаружен при анали-

зе методом ИФА. Данные по содержание вируса Y в растениях через 15 дней по-

сле заражения приведены в таблице 12, а эффективность защитного (индуцирую-

щего устойчивость) действия соединений на рисунке 11. 

Таблица 12 - Содержание вируса Y через 15 дней после заражения растений 

картофеля сорта Елизавета, выращенных в почве из микрорастений под влиянием 

хитозана, арахидоновой кислоты и азоксистробина* 

Рас-

тение 

Содержание вируса Y в мкг/ г сырой массы ткани в вариантах:** 

Контроль Хитозан, 

5 мг/л 

Хитозан, 

10 мг/л 

Арахидоновая 

к.-та, 12 мг/л 

Азоксистро-

бин, 5 мг/л 

1 0,50 (1,005) 0 0 0,55 (1,103) 0 

2 0,40 (0,798) 0 0 0 0,57 (1,138) 

3 0,49 (0,996 0 0 0 0,52 (1,041) 

4 0,52 (1,030) 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

* В скобках приведено значение оптической плотности образца в лунке 

планшеты, определенное на фотометре «Мультискан» 

** Отсутствие вируса в образце - 0  соответствует значениям оптиче-

ской плотности <0,5 единиц.  
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Рисунок 11 - Устойчивость к заражению вирусом Y растений картофеля сорта 

Елизавета, иммунизированных хитозаном, арахидоновой кислотой и 

азоксистробином 

Установлено, что после размножения на средах с хитозаном, арахидоновой 

кислотой и азоксистробином повышается устойчивость растений картофеля сорта 

Елизавета, выращенных из микрорастений in vitro в почве в теплице к заражению 

вирусом Y на 100, 75 и 50% соответственно, что позволяет их отнести к индукто-

рам вирусоустойчивости. 

В наибольшей степени повышал устойчивость растений картофеля к вирусу 

Y хитозан. Ни одно из растений, размноженных черенкованием на среде МС с хи-

тозаном и высаженных в почву, не содержало вируса Y после искусственного за-

ражения.  

Таким образом, культивирование растений картофеля сорта Елизавета на 

среде МС с хитозаном, арахидоновой кислотой и азоксистробином повышает их 

устойчивость к вирусу Y. Доказательством служит то, что после высадки микро-

растений, выращенных под влиянием хитозана, арахидоновой кислоты и 

азоксистробина в почву в теплице, они оказались устойчивыми к заражению ви-

русом Y, которое проводили через 20 дней их роста в почве. 

3.5  Влияние хитозана и салициловой кислоты на биологическую эффек-

тивность и длительность защитного действия   против вируса Y  

Результаты  изучения способности хитозана и салициловой кислоты повы-

шать устойчивость растений к вирусу Y представлены в таблице 13. При этом 
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безвирусные микрорастения картофеля сорта Елизавета размножали черенкова-

нием на среде МС,  содержащей салициловую кислоту и низкомолекулярный  хи-

тозан по отдельности или в смеси, контроль - без добавок.  

Полученные данные показали, что хитозан и салициловая кислота как при 

раздельном, так и совместном внесении в среду МС для черенкования существен-

но повышают устойчивость растений картофеля к заражению вирусом Y. 

После двукратного цикла черенкования растения пересаживали из пробирок 

в почву и через 20 дней заражали их вирусом Y. Для этого наносили на поверх-

ность каждого листа экстракт листьев табака сорта  Самсун, зараженного вирусом 

Y, штамм N. Для получения экстракта зараженные листья табака растирали в 

ступке с 0,1 М фосфатным буфером, рН=7,3 (1,5 мл на 1 г сырой массы листьев). 

Титр вируса в экстракте определяли методом  ИФА. Число растений, содержащих 

вирус Y, определяли методом ИФА через 10 дней после искусственного зараже-

ния. 

Таблица 13 - Устойчивость к заражению вирусом Y растений картофеля 

сорта Елизавета, размноженных черенкованием на среде МС с хитозаном и  

салициловой кислотой и высаженных в почву* 

Растения размножали на среде МС  

со следующими добавками 

% растений, зараженных 

вирусом Y, через 10 дней 

 после заражения**  

Контроль, без добавок 100 

Хитозан, 50 мг/л 6,7  

Салициловая кислота, 14 мг/л 3,3 

Хитозан, 50 мг/л + салициловая кислота, 14 мг/л 0 

* Через 20 дней после высадки в почву растения заражали вирусом Y.   

** Вирус Y определяли в растениях через 10 дней после заражения 

 

Через 20 дней после высадки микрорастений в почву 100% растений в кон-

троле были  заражены вирусом Y, в варианте с хитозаном – 6,7%, в варианте с са-

лициловой кислотой – 3,3%. При совместной иммунизации хитозаном и салици-

ловой кислотой устойчивыми к искусственному заражению вирусом Y были 

100% растений (табл.13).  

 



66 
 

3.6 Действие хитозана и салициловой кислоты на активность перокси-

дазы 
 

При выращивании и размножении in vitro микрорастения подвергаются раз-

личным стрессам, в том числе связанным с повышенным осмотическим давлени-

ем, высокой концентрацией минеральных солей и гормонов в питательной среде, 

высокой относительной влажностью, накоплением этилена в зоне роста, а также 

механическими повреждениями при черенковании. Влияние всех этих неблаго-

приятных факторов имеет общую основу, а именно окислительный стресс. Окис-

лительный стресс также является общим звеном при поражении растений различ-

ными вирусами и другими патогенами. Усиление реакций  защиты от окисли-

тельного стресса может быть причиной повышения устойчивости растений кар-

тофеля  к вирусам, при этом, возможно, хитозан и салициловая кислота запускают 

ответ на окислительный стресс и связанные с ним реакции защиты от вирусов 

(Murphy, Carr, 2002, Lopes-Delgado et al., 2004). 

В качестве маркера окислительного стресса, вызываемого в растениях хито-

заном и салициловой кислотой, изучали активность пероксидазы. Активность пе-

роксидазы в безвирусных микрорастениях картофеля определяли в каждом из 2-х 

циклов черенкования через 3, 15 и  29 дней после высадки черенков на среду МС. 

Через 3 суток после высадки безвирусных черенков картофеля сорта Елизавета на 

среду МС  с хитозаном, салициловой кислотой, и хитозаном совместно  с салици-

ловой кислотой, активность пероксидазы превышала активность в контроле в 2,4, 

2,9 и 3,5 раза соответственно (рис. 12, А).  На 15 день роста у уже укоренившихся 

черенков активность пероксидазы повысилась во всех вариантах опыта, но более 

всего в контроле - в 3,8 раза, тогда как в вариантах с хитозаном, салициловой кис-

лотой и их смесью всего - в 1,3-1,4 раза. Через 29 суток роста (перед новым че-

ренкованием) активность пероксидазы в микрорастениях, растущих на среде МС 

с хитозаном, салициловой кислотой и их смесью,  существенно, в 3,7-4,3 раза,  

снизилась по сравнению с активностью фермента в 15-дневных растениях, а в 

контроле - лишь в 1,3 раза. Это привело к тому, что активность пероксидазы в 

растениях в контроле перед новым  черенкованием была статистически достовер-
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но выше, чем в растениях, растущих на среде с хитозаном, салициловой кислотой 

и их смесью. Это указывает на то, что хитозан и салициловая кислота, как при 

раздельном, так и совместном применении индуцируют в растениях окислитель-

ный стресс, что выражается в более быстром и резком повышении активности пе-

роксидазы - фермента, участвующего в метаболизме активных форм кислорода 

(АФК). Пероксидаза является показателем окислительного стресса за счет накоп-

ления антиокислителей (витамин С). В то же время эти соединения адаптируют 

растения к окислительному стрессу, связанному с культивированием растений in 

vitro, что выражается в снижении активности пероксидазы до более низкого уров-

ня, чем в контрольных растениях (растущих на среде МС без добавок). Такое 

предположение находит подтверждение и в данных по динамике активности пе-

роксидазы в растениях картофеля сорта Елизавета при втором цикле черенкова-

ния на среде МС (рис. 12, Б). Активность фермента в микрорастениях, растущих 

на среде с хитозаном, салициловой кислотой и их смесью, изменялась менее резко 

и к концу роста (через 29 суток после высадки на среду) была в 3,6 раза ниже, чем 

в контрольных растениях в этот же срок.  

Таким образом, изучение действия хитозана и салициловой кислоты на вирус 

Y при применении in vitro (внесение в среду МС) показало, что они действуют 

профилактически, повышая устойчивость к заражению вирусом Y в течение 20 

дней после высадки микрорастений в почву, а также способствуют снижению со-

держания  вируса Y в зараженных растениях. Снижение содержание вируса в за-

раженных растениях под влиянием хитозана и салициловой кислоты может быть 

связано с их способностью повышать содержание АФК в растениях. Активные 

формы кислорода могут прямо действовать на вирус,  разрушая его белковую 

оболочку или геномную РНК. 
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Рисунок 12 - Активность пероксидазы в микрорастениях картофеля сорта 

Елизавета при черенковании на среде МС. Условные обозначения: 

,   

кис  14 мг/л. 1, 2, 3  - 

через  3, 15 и 29 суток  после каждого черенкования, соответственно. А  и  Б - 

первый и второй циклы  черенкования, соответственно.  

о-ФДА - орто-фенилендиамин. 

 

Считаем, что хитозан, как поликатион, может прямо взаимодействовать с от-

рицательно заряженной РНК вируса и таким образом блокировать его реплика-

цию. 

Эффективность профилактического действия хитозана и салициловой кисло-

ты на вирус Y выше при совместном применении, чем при раздельном. В ответ на 

окислительный стресс в растениях, возможно, индуцируется активность анти-

окислительных ферментов, катализирующих реакции антиоксидантной защиты, 

происходит накопление витаминов и других разнообразных антиоксидантов. 

Усиление антиоксидантной защиты позволяет растениям противостоять вирусной 

инфекции и другим патогенам. Полученные данные указывают на то, что профи-

лактическое (иммунизирующее растения) действие хитозана на вирус Y коррели-

рует с характером динамики активности в них пероксидазы - одного из наиболее 

информативных маркеров окислительного стресса и индукции антиоксидантной 

защиты в растениях. Первым этапом является окислительный стресс, маркером 
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которого служит повышение активности пероксидазы. Повышение активности 

пероксидазы служит также сигналом того, что в растениях индуцируется защита 

от окислительного стресса. 

Таким образом, низкомолекулярный хитозан и салициловая кислота прояв-

ляют защитное (индуцирующее устойчивость) действие против вируса Y карто-

феля, более высокое при совместном, чем при раздельном применении in vitro. 

Динамика изменений активности пероксидазы при черенковании микрорастений 

in vitro указывает на то, что одним из механизмов действия хитозана и салицило-

вой кислоты как антивирусных соединений может быть их способность вызывать 

окислительный стресс (Евстигнеева, Павлова, 2012). 

 

Заключение  к главе III 

Опыты на растениях-индикаторах табаке обыкновенном, сорт Самсун, и 

дурмане индийском в целом показали высокую эффективность хитозана и смеси 

хитозана и салициловой кислоты против вируса Y, поэтому их можно отнести к 

индукторам вирусоустойчивости растений. 

Хитозан, внесенный в среду МС в концентрации 5 и 10 мг/л,   повышает вы-

соту растений и улучшает корнеобразование микрорастений картофеля при их 

размножении черенкованием. Азоксистробин в индуцирующих концентрациях 

оказывает ингибирующее действие на некоторые показатели роста микрорастений 

-  в наибольшей степени на  число корней и накопление сырой массы, в меньшей 

степени – на высоту и число междоузлий. 

Водорастворимый фитоактивный хитозан при внесении в среду Мурасиге-

Скуга в концентрациях 10 и 50 мг/л статистически достоверно повышает урожай 

миниклубней при выращивании растений in vitro в почве в теплице. Средний 

урожай миниклубней с 1 растения в этих вариантах был выше, чем в контроле, на 

46,5% и 50% соответственно. Хитозан способствует лучшей адаптации микрорас-

тений к нестерильным условиям после высадки их в почву. Пробирочные расте-

ния, выращенные на среде Мурасиге-Скуга с добавлением арахидоновой кислоты 

(12 мг/л) и азоксистробина (5 мг/л), хорошо приживаются в почве в теплице, и 
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урожай миниклубней у них был выше  урожая контрольных растений. Таким об-

разом, арахидоновая кислота и азоксистробин, также как и хитозан, оказывают 

положительное влияние на приживаемость растений картофеля сорта Елизавета в 

почве теплицы и урожай миниклубней, повышают адаптацию пробирочных рас-

тений к росту в почве.   

Все исследуемые соединения существенно – на 50-100% по сравнению с 

контролем, повышали устойчивость растений картофеля сорта Елизавета к зара-

жению вирусом Y. Наиболее эффективным индуктором устойчивости к вирусу 

был хитозан. Ни одно из растений, размноженных черенкованием на среде Му-

расиге-Скуга с хитозаном и высаженных в почву, не содержало вируса Y после 

искусственного заражения.  

В целом полученные данные показали, что черенкование растений картофе-

ля сорта Елизавета на среде МС с хитозаном, арахидоновой кислотой и 

азоксистробином индуцирует устойчивость их к вирусу Y после высадки в почву. 

Снижение содержания вируса Y в микрорастениях картофеля при раздельном 

и совместном действии хитозана и салициловой кислоты коррелирует  с характе-

ром динамики в них активности фермента пероксидазы - одного из наиболее ин-

формативных маркеров окислительного стресса и образования активных форм 

кислорода  (АФК) в растениях.  
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ГЛАВА IV. ЛЕЧЕБНОE ДЕЙСТВИE ХИТОЗАНА, САЛИЦИЛОВОЙ, 

АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТ И АЗОКСИCТРОБИНА НА ВИРУС Y В  РАС-

ТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ  IN VITRO 

В этой главе мы попытались изложить данные о действии веществ, облада-

ющих индуцирующей активностью на зараженных вирусом Y растениях, на воз-

можность уничтожения вирусной инфекции в микрорастениях картофеля сорта 

Елизавета при их внесении в среду Мурасиге - Скуга. 

При получении безвирусного семенного картофеля размножение оздоров-

ленных мериклонов является наиболее критической стадией, на которой возмож-

но вторичное масштабное заражение всего оздоровленного материала, т.к. сохра-

нившийся или попавший в  микрорастение вирус будет размножен. Из одного за-

раженного вирусом Y растения после 4-х циклов черенкования вырастает около 

256 больных растений. Одним из основных источников вирусов в оздоровленных 

мериклонах являются отдельные покоящиеся вирионы, не улавливаемые методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) при тестировании исходного растения. В 

практической работе хозяйств, занимающихся получением предбазисного семен-

ного картофеля, высока вероятность однократного попадания вируса через ин-

струменты, при этом даже один черенок может привести к последующему зара-

жению большей части оздоровленного материала. В этой связи, использование 

препаратов, в том числе индукторов болезнеустойчивости, обладающих антиви-

русным действием на стадии размножения оздоровленных растений черенковани-

ем, представляется весьма перспективным, но мало исследованным с научно-

практической точки зрения. Такие препараты должны проявлять лечебное дей-

ствие (способность уничтожать вирус, попавший в растения), а также - профилак-

тическое, т.е. предотвращать проникновение вируса в клетки и его распростране-

ние по растению. Анализ литературы по данной проблеме позволил предполо-

жить, что хитозан, салициловая, арахидоновая кислоты и азоксистробин могут 

проявлять наряду с повышением устойчивости лечебное действие, направленное 

на размножение вирусов в растениях, поэтому мы выбрали эти соединения как 

наиболее перспективные для применения в оригинальном семеноводстве карто-
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феля. Однако, к началу нашей работы в литературе практически отсутствовали 

сведения об эффективности этих соединений против вируса Y картофеля, в том 

числе способах их применения и эффективных концентрациях на стадии размно-

жения оздоровленных микрорастений. Для изучения лечебного действия на вирус 

Y опыты проводили на искусственном инфекционном фоне, который создавали 

путем заражения микрорастений чистой культурой вируса.  

 

4.1 Лечебное  действие хитозана, салициловой, арахидоновой кислот и 

азоксистробина  на вирус Y 

Прямое действие хитозана, арахидоновой, салициловой кислот и 

азоксистробина на вирус Y изучали на искусственных инфекционных фонах. Че-

ренки заражали обыкновенным штаммом вируса Y, помещая срез в сок заражен-

ного вирусом Y растения на 1 минуту. Источником вируса Y служил сок листьев 

картофеля сорта Нида, в котором присутствие вируса подтверждено методом 

ИФА.  

В опыте было 5 вариантов: 1) черенки, предварительно зараженные вирусом 

Y, среда МС без препаратов (контроль); 2) черенки, предварительно зараженные 

вирусом Y, среда МС с азоксистробином, 5 мг/л; 3) черенки, предварительно за-

раженные вирусом Y, среда МС с хитозаном, 10 мг/л; 4) черенки, предварительно 

зараженные вирусом Y, среда МС с арахидоновой кислотой, 12 мг/л;  5) черенки, 

предварительно зараженные вирусом Y, среда МС  с салициловой  кислотой, 10 

мг/л. После первого цикла черенкования в растениях определяли вирус Y методом 

ИФА. Во второй цикл черенкования были взяты только зараженные вирусом мик-

рорастения. Эффективность прямого действия хитозана, арахидоновой, салицило-

вой кислот и азоксистробина на вирус Y приведена в таблице 14. Содержание ви-

руса Y в растениях после первого и второго циклов черенкования в мг/г сырой 

массы ткани определяли методом ИФА с последующим фотометрированием ре-

акционной смеси на фотометре «Мультискан» (табл. 15, 16).  

Таблица 14 - Лечебное (терапевтическое) действие хитозана, арахидоновой, 

салициловой кислот и азоксистробина на вирус Y при однократном и  



73 
 

двукратном циклах черенкования растений картофеля сорта Елизавета на среде 

МС in vitro 

 

Препарат и его 

концентрация в среде МС 

Получено клонов 

в 1 цикле 

Получено клонов 

во 2 цикле* 

Всего, 

штук 

Безвирусных Всего,  

штук 

Безвирусных 

штук % штук % 

Контроль, зараженные виру-

сом Y растения 

25 6 24 52 0 0 

Хитозан, 10 мг/л 23 13 56,5 31 20 64,5 

Арахидоновая к.-та, 12 мг/л 20 12 60,0 26 18 69,2 

Салициловая  к.-та, 10 мг/л 20 16 80,0 15 13 86,7 

Азоксистробин, 5 мг/л 22 10 45,5 40 25 62,5 

* Во второй цикл черенкования включены только растения, в которых об-

наружен Y-вирус 

Черенкование зараженных вирусом Y микрорастений картофеля сорта Ели-

завета на среде Мурасиге-Скуга с хитозаном (10 мг/л), арахидоновой (12 мг/л), 

салициловой (10 мг/л) кислотами и азоксистробином (5 мг/л) снижает процент за-

раженных клонов на 56,5%, 60%, 80% и 45,5%, соответственно, при однократном 

цикле черенкования. При втором цикле черенкования (только зараженных виру-

сом растений из первого цикла) количество безвирусных клонов картофеля соста-

вило 64,5%, 69,2%, 86,7% и 62,5% на средах МС с добавлением хитозана, арахи-

доновой, салициловой кислот и азоксистробина соответственно.    

 

 

 

 

 

 



Таблица 15 - Содержание вируса Y через 21 день роста зараженных вирусом черенков картофеля сорта Елизавета 

на средах с хитозаном, азоксистробином, арахидоновой и салициловой кислотами 

Содержа-

ние вируса 

Y 

 (мкг/ г 

сырой 

массы 

ткани)*  

Вариант опыта 

Контроль Хитозан, 

10 мг/л 

Арахидоновая  

к.-та, 12 мг/л 

Салициловая   

к.-та, 10 мг/л 

Азоксистробин,  

5 мг/л 

Рас-

те- 

ний, 

шт 

Среднее 

содержа-

ние 

вируса Y, 

мкг/ г сы-

рой массы 

ткани 

Рас-

те- 

ний, 

шт 

Среднее 

содержа-

ние 

вируса Y, 

мкг/ г сы-

рой массы 

ткани 

Рас-

те- 

ний, 

шт 

Среднее 

содержа- 

ние вируса 

Y, мкг/ г 

сырой мас-

сы 

ткани 

Рас-

те- 

ний, 

шт 

Среднее  

содержа-

ние вируса 

Y, мкг/ г 

сырой мас-

сы 

ткани 

Рас-

те- 

ний, 

шт 

Среднее со-

держание 

вируса Y, 

мкг/ г сырой 

массы 

ткани 

0** 4 - 13 - 12 - 16 - 10 - 

0,25 – 0,39 3 0,36±0,009 2 0,37±0,010 1 0,34±0 2 0,30±0,020 0 - 

0,40 – 0,79 15 0,53±0,026 8 0,51±0,020 7 0,49±0,026 2 0,56±0,066 12 0,54±0,025 

0,80- 1,19 1 1,05±0 0 - 0 - 0 - 0 - 

* Содержание вируса Y в мкг/г сырой массы ткани рассчитано на основании оптической плотности реакционных смесей, определен-

ной на фотометре «Мультискан». Средняя оптическая плотность «отрицательных» контролей из диагностикума ВНИИКХ им. Лорха со-

ставляла 0,17 единиц. В соответствии с «Инструкцией» к диагностикуму оптическая плотность зараженного вирусом Y образца должна 

минимум в три раза превышать оптическую плотность отрицательного контроля. Содержащими вирус Y считали все образцы, оптиче-

ская плотность которых составляла 0,5 единиц и выше. Плотность 0,5 единиц соответствует минимально определяемому количеству ви-

руса (пределу чувствительности данного метода) - 5 нг. С учетом разведения 0,5 единиц оптической плотности соответствует 0,25 мкг 

вирусного белка на 1 г сырой массы ткани. Диапазон линейности изменения оптической плотности для прибора Мультискан  составлет 

0,5-2 единиц.  

** Отсутствие вируса в образце 0  соответствует значениям оптической плотности <0,5 единиц.  
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Таблица 16 - Содержание вируса Y при черенковании зараженных растений картофеля сорта Елизавета на средах с 

хитозаном, азоксистробином, арахидоновой и салициловой кислотами при двукратном цикле черенкования 

Содержа-

ние вируса 

Y 

 (мкг/ г 

сырой 

массы тка-

ни)*  

Вариант опыта 

Контроль Хитозан, 

10 мг/л 

Арахидоновая к.-та, 

12 мг/л 

Салициловая  к.-та, 

10 мг/л 

Азоксистробин,  

5 мг/л 

Рас-

те- 

ний, 

шт 

Среднее 

содержа-

ние 

вируса Y, 

мкг/ г сы-

рой массы 

ткани 

Рас-

те- 

ний, 

шт 

Среднее 

содержа-

ние 

вируса Y, 

мкг/ г сы-

рой массы 

ткани 

Расте- 

ний, 

шт 

Среднее со-

держа- 

ние вируса 

Y, мкг/ г сы-

рой массы 

ткани 

Расте- 

ний, 

шт 

Среднее 

содержа-

ние вируса 

Y, мкг/ г 

сырой мас-

сы 

ткани 

Расте- 

ний, 

шт 

Среднее 

содержа-

ние 

вируса Y, 

мкг/ г сы-

рой массы 

ткани 

0** 0 - 20 - 18 - 13 - 15 - 

0,25 – 0,39 18 0,34±0,009 2 0,37±0,005 2 0,36±0,015 2 0,3±0,020 5  0,35±0,018 

0,40 – 0,79 33 0,53±0,017 9 0,51±0,027 6 0,49±0,021 0 - 20 0,58±0,044 

0,80- 1,19 1 1,05±0 0 - 0 - 0 - 0 - 

* Содержание вируса Y в мкг/г сырой массы ткани рассчитано на основании оптической плотности реакционных смесей, определен-

ной на фотометре «Мультискан». Средняя оптическая плотность «отрицательных» контролей из диагностикума ВНИИКХ им. Лорха со-

ставляла 0,17 единиц. В соответствии с «Инструкцией» к диагностикуму оптическая плотность зараженного вирусом Y образца должна 

минимум в три раза превышать оптическую плотность отрицательного контроля. Содержащими вирус Y считали все образцы, оптиче-

ская плотность которых составляла 0,5 единиц и выше. Плотность 0,5 единиц соответствует минимально определяемому количеству ви-

руса (пределу чувствительности данного метода) - 5 нг. С учетом разведения 0,5 единиц оптической плотности соответствует 0,25 мкг 

вирусного белка на 1 г сырой массы ткани. Диапазон линейности изменения оптической плотности для прибора Мультискан  составлет 

0,5-2 единиц.  

**  Отсутствие вируса в образце 0  соответствует значениям оптической плотности <0,5 единиц.  

7
5
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Общее снижение числа клонов, зараженных вирусом Y, составило в вариан-

те с хитозаном 84,6%, салициловой кислотой – 97,3%, арахидоновой кислотой – 

87,7%, азоксистробином – 79,6% (рис.13). 

 

Рисунок 13 - Снижение зараженных вирусом Y клонов при двукратном цикле 

черенкования микрорастений картофеля сорта Елизавета с вирусом Y на среде 

Мурасиге-Скуга, содержащей исследуемые соединения 

Таким образом, водорастворимый низкомолекулярный хитозан (10 мг/л), 

арахидоновая (12 мг/л), салициловая (10 мг/л) кислоты и азоксистробин (5 мг/л) 

способны проявлять лечебное действие в условиях выращивания растений in vitro 

на высоком инфекционном фоне при 100% зараженности растений в контроле ви-

русом Y.  

При двукратном цикле черенкования зараженных вирусом Y растений кар-

тофеля сорта Елизавета на среде Мурасиге-Скуга с хитозаном, арахидоновой, са-

лициловой кислотами или азоксистробином количество клонов, зараженных ви-

русом, снижалось на 80–97%. Но этого недостаточно, поэтому на всех этапах по-

лучения безвирусного семенного картофеля в оригинальном семеноводстве необ-

ходимо следить за возможностью заражения растений вирусом Y c применением 

препаратов индукторов болезнеустойчивости, проявляющих профилактическое и 

лечебное действие против вируса.  
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4.2 Совместное лечебное действие хитозана и салициловой кислоты  на 

вирус Y в растениях in vitro 

Так как при двукратном цикле черенкования зараженных вирусом Y расте-

ний картофеля сорта Елизавета на среде Мурасиге-Скуга с исследуемыми нами 

соединениями индукторами болезнеустойчивости количество клонов, зараженных 

вирусом, снижалось на 80 – 97%, мы предположили, что одним из путей повыше-

ния антивирусной активности изучаемых соединений может быть их совместное 

применение, поэтому исследовали действие против вируса Y хитозана и салици-

ловой кислоты при их раздельном и совместном внесении в среду МС. В работе 

использовали cтерильные микрорастения картофеля сорта Елизавета, зараженные 

вирусом Y.  Их размножали черенкованием на среде Мурасиге-Скуга (МС) при 

20оС и 16-часовом фотопериоде в стерильных условиях. Присутствие в них виру-

са Y определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА), как описано в гла-

ве «Материалы и методы исследования». Количественное определение Y-вируса 

проводили на спектрофотометре «Мультискан» (Финляндия). В зависимости от 

содержания вируса микрорастения  делили на 2 группы: 1) со средним содержа-

нием - 1-2 мкг вирусного белка/г сырой массы ткани, 2) с высоким содержанием  -  

более  2 мкг вирусного белка/г сырой массы ткани. По 3 микрорастения из каждой 

группы черенковали в двух циклах на среде МС, содержащей  салициловую кис-

лоту  и низкомолекулярный  (М.м. < 15 кДа)  хитозан в различных концентрациях 

по отдельности  или в смеси.  Контролем служила среда МС  без добавок. В конце 

двукратного цикла черенкования наличие вируса Y определяли индивидуально в 

каждом из 30 полученных микрорастений каждого варианта опыта методом ИФА, 

как описано выше.  Микрорастения со средним (1-2 мкг вирусного белка/г сырой 

массы ткани) и высоким (более 2 мкг вирусного белка /г сырой массы ткани) со-

держанием вируса Y черенковали отдельно на среде МС без добавок (контроль), с 

хитозаном (50 мг/л), салициловой кислотой (14 мг/л) или с хитозаном  + салици-

ловой кислотой (50 + 14 мг/л). 
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Полученные данные свидетельствуют, что как хитозан, так и салициловая 

кислота при внесении в среду МС ингибируют развитие вируса Y, проявляя ле-

чебное действие (Евстигнеева, Павлова, 2012). При совместном применении спо-

собность к лечебному действию хитозана и салициловой кислоты усиливается 

(табл. 17).  

Таблица 17 - Количество микрорастений картофеля сорта Елизавета,  

оздоровленных от вируса Y, после двукратного цикла черенкования на среде МС 

с салициловой кислотой, хитозаном или их смесью 

Вариант 

опыта 

Микрорастений без вируса Y после 

двукратного цикла  

черенкования на среде МС 

Средний инфекци-

онный фон**  

Высокий инфек-

ционный фон** 

Штук % Штук % 

Контроль, среда МС 0* 0* 0* 0* 

Среда МС + салициловая к.-та, 14 мг/л 25 83,3 8 26,7 

Среда МС + хитозан,  50 мг/л 23 76,7 6 20,0 

Среда МС + хитозан, 50 мг/л  +  сали-

циловая к.-та, 14 мг/л  

27 91,4 19 63,3 

* В контроле  все растения содержали вирус Y. ** Средний инфекционный 

фон - содержание вируса Y в исходных растениях  1-2 мкг/г сырой массы ткани, 

высокий инфекционный фон содержание вируса Y в исходных растениях  > 2 

мкг/г сырой массы ткани. 

 

После двукратного цикла черенкования растений картофеля сорта Елизаве-

та со средним уровнем зараженности вирусом Y на среде МС с хитозаном количе-

ство безвирусных растений составило 76,7%, салициловой кислотой – 83,3%, при 

совместном применении хитозана и салициловой кислоты – 91,4%, в контроле - 0. 

На высоком инфекционном фоне после двукратного цикла черенкования растений 

на среде МС с хитозаном количество растений без вируса Y составило 20%, сали-

циловой кислотой - 26,7%, при совместном присутствии хитозана и салициловой 

кислоты -  63,3%, в контроле все растения были заражены вирусом. 
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Заключение к главе IV 

Водорастворимый хитозан, арахидоновая, салициловая кислоты и 

азоксистробин проявляют лечебное действие на вирус Y в условиях выращивания 

растений in vitro. Так, при двукратном цикле черенкования растений картофеля 

сорта Елизавета со средним уровнем зараженности вирусом Y на среде МС с хи-

тозаном, арахидоновой, салициловой кислотами или азоксистробином количество 

клонов, зараженных вирусом, снижалось на 80–97%. Наиболее эффективно сни-

жалось содержание вируса Y в микрорастениях картофеля при совместном дей-

ствии хитозана и салициловой кислоты. Считаем возможным применение хитоза-

на, 50 мг/л c салициловой кислотой, 14 мг/л при внесении в среду МС для получе-

ния безвирусных микрорастений семенного картофеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 
ГЛАВА V. ДЕЙСТВИЕ ХИТОЗАНА, САЛИЦИЛОВОЙ, АРАХИДОНО-

ВОЙ  КИСЛОТ И АЗОКСИСТРОБИНА  НА ВИРУС Y И ГРИБНЫЕ БО-

ЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ  В ПОЛЕВЫХ ОПЫТАХ 

В классической схеме оригинальное семеноводство включает получение 

клубней класса супер - супер элиты из оздоровленных растений картофеля перво-

го полевого поколения, в дальнейшем эти клубни размножаются по технологии 

элитного сертифицируемого семеноводства. Учитывая, что клубни полевых ре-

продукций в оригинальном семеноводстве происходят от оздоровленных безви-

русных растений, представляется перспективным именно на этом этапе, когда 

устойчивость растений не подавлена патогенами, применение препаратов, её по-

вышающих.  В этой главе рассматриваются данные по эффективности хитозана, 

салициловой, арахидоновой кислот и азоксистробина при применении методом 

обработки клубней картофеля и вегетирующих растений для защиты  первого по-

левого поколения и супер суперэлиты от вируса Y. Представлялось необходимым 

также оценить возможное побочное действие этих соединений на развитие гриб-

ных болезней, возбудители которых входят в комплекс почвенно-клубневой ин-

фекции, в том числе черной (ризоктониозной) парши и альтернариоза. 

Азоксистробин ингибировал некоторые показатели роста микрорастений карто-

феля сорта Елизавета, поэтому явился наиболее неподходящим соединением. 

5.1. Эффективность хитозана, салициловой и арахидоновой кислот в 

защите миниклубней и растений первого полевого поколения от вируса Y 

Миниклубни, полученные от оздоровленных in vitro растений, высаженных 

в почву, хранили 7 месяцев при +3оС, перед посадкой обрабатывали исследуемы-

ми соединениями с расходом из расчета 0,2 г в 10 мл воды/кг клубней и высажи-

вали в поле, каждый вариант отдельно в трёх повторностях по 10 штук/м2. В пе-

риод вегетации растения опрыскивали 0,1% - ными растворами исследуемых со-

единений дважды с интервалом 10 дней (первое опрыскивание перед смыканием 

ботвы). На всех этапах исследования вирус Y определяли в растительном матери-

А 
Б 
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але методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) как описано в 

главе «Материалы и методы».  

Одной из проблем оздоровления растений картофеля от вирусов является 

более низкая урожайность растений, получаемых из миниклубней, по сравнению 

с обычными клубнями вследствие меньшей массы миниклубня и недостаточного 

обеспечения проростка водой и питательными веществами на ранних стадиях раз-

вития. Это приводит к замедленному и неравномерному появлению всходов, 

большей чувствительности растений к болезням и стрессам. Показано, что пред-

посадочная обработка исследуемыми препаратами повысила силу роста миник-

лубней и ускорила развитие проростков по сравнению с контролем. Предпосадоч-

ная обработка миниклубней и  последующее двукратное опрыскивание вегетиру-

ющих растений хитозаном, салициловой или арахидоновой кислотами защищает 

растения от первичной инфекции вируса Y с биологической эффективностью 

100%, 95% и 73,3%, соответственно, при распространении болезни в контроле 

24% (табл. 18).  

Таблица 18 - Действие предпосадочной обработки миниклубней и  

двукратного опрыскивания растений картофеля сорта Елизавета хитозаном, сали-

циловой и арахидоновой кислотами против первичной инфекции вируса Y (опыт-

ное поле ВИЗР, естественный инфекционный фон) 

Вариант 

опыта* 

Норма расхода 

препарата 

% растений, в 

которых обна-

ружен вирус Y 

Биологиче-

ская эффек-

тивность, % 

Контроль, без обработки - 24,0 ± 0,4 - 

Хитозан 0,2 г /кг  0 100 

Салициловая  

кислота 

0,2 г/кг  1,2 ± 0,02 95,0 

Арахидоновая 

 кислота 

0,05 г/кг 6,4 ± 0,2 73,3 

*Расход рабочей жидкости из расчета 10 л/т при обработке клубней и 200 
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л/га при опрыскивании растений 

При обработке миниклубней против вируса Y хитозан, салициловая, арахи-

доновая кислоты могут действовать и на грибную клубневую инфекцию (ризок-

тониоз) (Павлова, 2015). Возбудитель ранней сухой пятнистости, Alternaria solani 

Fries. Keissler, A.tenuis - относится к почвенным грибам.  Инфекция передается 

воздушно-капельным путем. Мы проводили учет поражения альтернариозом 

перед и через 10 дней после обработки исследуемыми препаратами в фазу полных 

всходов и ризоктониозом (Rhizoctonia solani Kühn) клубней нового урожая. 

Биологическая эффективность предпосадочной обработки миниклубней и 

двукратного опрыскивания растений хитозаном, салициловой и арахидоновой 

кислотами составляла: против альтернариоза на вегетирующих растениях - 85%, 

90%, 80%, черной парши (ризоктониоза) на клубнях нового урожая - 90%, 93%, 

97% %, соответственно при развитии болезни в контроле  20,5% и  12,0%, соот-

ветственно (табл. 19, 20). 

Таблица 19 - Действие предпосадочной обработки миниклубней и двукрат-

ного опрыскивания растений картофеля сорта Елизавета хитозаном, салициловой 

и арахидоновой кислотами против альтернариоза на вегетирующих растениях  

Вариант 

опыта* 

Альтернариоз (A. Solani, A.tenuis) 

Развитие, 

% 

Распространенность, 

% 

Биологическая эффек-

тивность, % 

Контроль, обра-

ботка водой** 

20,5± 0,50 97,8±0,28 - 

Хитозан  3,08 ± 0,04 85,2±0,56 85 

Салициловая 

кислота 

2,05± 0,03 83,9±0,48 90 

Арахидоновая 

кислота 

4,18± 0,20 95±0,63 80 

* миниклубни обрабатывали перед посадкой водой (контроль), салициловой, 

арахидоновой кислотой и хитозаном с расходом 0,2 г в 10 мл/кг клубней и дву-

кратно опрыскивали в период вегетации 0,1% растворами  этих соединений; ** в 
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качестве контроля использовали клубни первого полевого поколения растений 

картофеля сорта Елизавета, полученные из миниклубней без предпосадочной об-

работки миниклубней и двукратного опрыскивания растений картофеля сорта 

Елизавета, хитозаном, салициловой и арахидоновой кислотами и полученные при 

выращивании из них вегетирующие растения картофеля. 

 

Таблица 20 - Действие предпосадочной обработки миниклубней и двукрат-

ного опрыскивания растений картофеля сорта Елизавета хитозаном, салициловой 

и арахидоновой кислотами против ризоктониоза на клубнях нового урожая 

Вариант 

опыта* 

Ризоктониоз 

Развитие, % Распространение, 

% 

Биологическая  

эффективность, % 

Контроль** 12,0± 0,4 55±0,63 - 

Хитозан  1,2± 0,03 35±0,49 90 

Салициловая 

кислота 

0,84± 0,02 25±0,19 93 

Арахидоновая 

кислота 

0,36± 0,2 15±0,04 97 

* миниклубни обрабатывали перед посадкой водой (контроль), салициловой, 

арахидоновой кислотой и хитозаном с расходом 0,2 г в 10 мл/кг клубней и дву-

кратно опрыскивали в период вегетации 0,1% растворами  этих соединений; ** в 

качестве контроля использовали клубни первого полевого поколения растений 

картофеля сорта Елизавета, полученные из миниклубней без предпосадочной об-

работки миниклубней и двукратного опрыскивания растений картофеля сорта 

Елизавета, хитозаном, салициловой и арахидоновой кислотами и полученные при 

выращивании из них вегетирующие растения картофеля. 

 

Предпосадочная обработка миниклубней и  двукратное опрыскивание рас-

тений хитозаном, салициловой и арахидоновой кислотами против альтернариоза 

на вегетирующих растениях и ризоктониоза на клубнях нового урожая способ-

ствует снижению распространения и развития обоих грибных заболеваний. 

Эффективность профилактического и лечебного действия хитозана и сали-

циловой кислоты изучали в мелкоделяночных полевых опытах. Мелкоделяночные 

полевые опыты проводили на опытном поле ВИЗР.  Пророщенные на свету клуб-
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ни перед посадкой обрабатывали 0,1% раствором салициловой кислоты  в 0,1% 

растворе хитозана  с расходом рабочей жидкости из расчета 10 л/т.  В период ве-

гетации растения опрыскивали через 15, 25 и 35 дней после посадки одно-, дву- 

или трехкратно  0,1% водными растворами хитозана и 0,01% или 0,1% растворами 

салициловой кислоты по отдельности или в смеси, в контроле - водой. Опыт про-

водили в 3-х  повторностях, в каждой - по 30 растений. Содержание вируса Y в 

растениях определяли индивидуально в случайной выборке из 10 растений каж-

дой повторности каждого варианта опыта методом ИФА через 10 дней после по-

следней обработки.  

Результаты экспериментов по определению эффективности хитозана, сали-

циловой кислоты и их смеси против первичной инфекции вируса Y (естественный 

инфекционный фон) в таблице 21, а против вторичной в полевых опытах с расте-

ниями класса супер - супер элиты представлены на рисунке 14.  

Таблица 21. Эффективность профилактического действия хитозана и сали-

циловой кислоты против первичной инфекции вируса Y при раздельном и сов-

местном применении на растениях картофеля сорта Елизавета  (мелкоделяночный 

полевой опыт)* 

Вариант 

опыта* 

Растения, зараженные 

вирусом Y через 45 дней 

роста при кратности 

опрыскиваний, %    

Биологическая 

эффективность 

при 3-кратном 

опрыскивании, % 

1 2 3 

Контроль, опрыскивание водой 26,7 23,3 26,7 - 

Хитозан, 0,1% 8,2** 6,7** 4,0** 85,0 

Салициловая кислота,  0,01% 13,3 9,6** 6,7** 74,9 

Салициловая кислота, 0,1% 4,2 1,1** 3,3** 87,6 

Хитозан, 0,1% + салициловая  

к. -та,  0,01% 

6,7** 6,7** 3,3** 87,6 

Хитозан, 0,1% + салициловая  

к. -та, 0,1% 

3,3** 0** 0** 100,0 

* естественный инфекционный фон; ** статистически достоверно отли-
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чается от контроля (P < 0,05).  

В опыте по изучению профилактического действия хитозана и салициловой 

кислоты против первичной инфекции вируса Y на естественном инфекционном 

фоне условия для развития вирусной инфекции на опытном поле ВИЗР были 

весьма благоприятными вследствие раннего появления персиковой и других ви-

дов тлей - переносчиков вируса Y на посадках картофеля.  Об этом свидетель-

ствует также высокий инфекционный фон - 26,7% инфицированных вирусом Y 

растений  в контроле.  

Через 45 дней после посадки в контрольном варианте (опрыскивание водой) 

26,7% растений было заражено вирусом Y. Трехкратное опрыскивание растений 

0,1% раствором хитозана, 0,01% или 0,1% раствором салициловой кислоты сни-

жало число зараженных растений до 4,0%, 6,7% и 3,3% соответственно (Павлова, 

2015). Эффективность совместного применения 0,1% хитозана и 0,1% салицило-

вой кислоты против первичной инфекции вируса Y составляла 96,7% при одно-

кратной и 100%  - при 2- и 3-кратной обработках (табл.21). 

Данные, приведенные на рисунке 14, свидетельствуют, что лечебное дей-

ствие  хитозана и салициловой кислоты невысокое, 40-63,5%. Оно повышалось с 

увеличением числа обработок вегетирующих растений. Так, при однократном 

опрыскивании число растений, в которых вирус Y не обнаруживался, составляло 

23,1%, при 2-кратном – 37,9%,  при 3-кратном – 40,8%. Биологическая эффектив-

ность салициловой кислоты зависела как от концентрации растворов, так и от 

числа обработок, и была максимальной - 45,8% - при трехкратной обработке 0,1% 

раствором. При совместном применении наибольшее лечебное действие на расте-

ния картофеля, инфицированные вирусом Y, оказывала трехкратная обработка 

раствором, содержащем 0,1% хитозана и 0,1% салициловой кислоты. Биологиче-

ская эффективность такой обработки составляла 63,5% (рис. 14).  
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    Рисунок 14 - Эффективность лечебного действия хитозана и салициловой              

кислоты против вируса Y при раздельном и совместном применении на  

вегетирующих растениях картофеля сорта Елизавета, выращенных из заражен-

ных вирусом Y клубней 

Как и в опытах с растениями картофеля, выращиваемыми in vitro, в качестве 

биохимического маркера индукции защитных реакций в полевых мелкоделяноч-

ных опытах исследовали изменение активности  пероксидазы при применении хи-

тозана и салициловой кислоты против вируса Y. Активность пероксидазы в ли-

стьях картофеля определяли через 1 и 9 дней после каждого опрыскивания препа-

ратами. Фермент экстрагировали и определяли его активность, как описано в гла-

ве Материалы и методы исследования. 

Активность фермента возрастала в 6, 11 и 16 раз по сравнению с контролем 

(опрыскивание водой) через сутки после первого опрыскивания растений 0,1% 

раствором хитозана, 0,1% раствором салициловой кислоты и 0,1% раствором са-

лициловой кислоты в 0,1% растворе хитозана соответственно (рис. 15).  Через 9 

суток после первого опрыскивания активность пероксидазы в листьях растений 

картофеля статистически достоверно не различалась во всех вариантах опыта. 

Аналогичная динамика активности пероксидазы, а именно - резкое возрастание ее 

активности через 24 часа и снижение до уровня контроля через 9 дней, наблюда-
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лась после второй и третьей обработки растений растворами хитозана и салици-

ловой кислоты по отдельности и в смеси.  

 

 

 

Рисунок 15 - Активность пероксидазы в растениях картофеля сорта Елиза-

вета через 24 часа (I) и 9 (II) дней после опрыскивания растений водой (1), 0,1% 

раствором хитозана (2), 0,1% раствором салициловой кислоты (3) и  

0,1% раствором салициловой кислоты в 0,1% растворе хитозана (4) 

Показано,  что  низкомолекулярный  (М.м. < 15 кДа)  фитоактивный хитозан  

и салициловая кислота проявляют как защитное, так и лечебное действие против 

вируса Y картофеля, более высокое при совместном, чем при раздельном приме-

нении  ингредиентов и в полевых опытах.  Установлены  наиболее эффективные 

концентрации хитозана и салициловой  кислоты, которые против первичной ин-

фекции вируса Y в поле составляли 0,1% раствор салициловой кислоты в 0,1% 

растворе хитозана (табл. 21, рис. 14).  

Двух- и трехкратное опрыскивание растений картофеля сорта Елизавета  

0,1%  раствором салициловой кислоты в  0,1%  растворе  хитозана полностью за-

щищало их от первичной инфекции вируса Y. Эффективность против вторичной  

(клубневой)  инфекции была  существенно ниже и составляла  32,1%, 42% и 

63,5% при 1-,  2- и 3-кратном опрыскивании растений на фоне обработки клубней 

рабочими растворами хитозана и cалициловой кислоты той же концентрации.  

Динамика изменений активности пероксидазы  при черенковании микро-

растений  in vitro и в полевых опытах свидетельствует о том,  что  одним из меха-

низмов действия хитозана и салициловой кислоты как антивирусных соединений 

 нМ о-ФДА/ г сырой массы ткани 

           1      2    3    4              1     2     3     4             1     2    3     4              1     2     3    4              1     2     3     4                1    2     3    4 

                     I                                  II                                          I                               II                          I                                   II  

                     Первое опрыскивание                                   Второе опрыскивание                                  Третье опрыскивание  
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может быть их способность вызывать окислительный стресс с последующей акти-

вацией антиоксидантной защиты в растениях. 

Заключение к главе V 

Предпосадочная обработка миниклубней и  двукратное опрыскивание рас-

тений хитозаном, салициловой и арахидоновой кислотами против вируса Y, аль-

тернариоза на вегетирующих растениях, черной парши  (ризоктониоза) на клуб-

нях нового урожая защищало растения картофеля сорта Елизавета от данных па-

тогенов на естественном инфекционном фоне опытного поля ВИЗР. Через 45 дней 

после посадки в контрольном варианте (опрыскивание водой) 26,7% растений бы-

ло заражено вирусом Y. Трехкратное опрыскивание растений растворами хитоза-

на и салициловой кислоты в различных концентрациях, указанных в таблице 21, 

снижало число зараженных растений на 75-88%. Биологическая эффективность 

смесей хитозана с салициловой кислотой против первичной инфекции вируса Y 

была выше и составляла в варианте 0,1%-ного раствора салициловой кислоты в 

0,1% растворе хитозана 96,7% при однократной и 100%  - при 2- и 3- кратной об-

работках.  

 Проведенные нами исследования доказали, что препараты - индукторы бо-

лезнеустойчивости эффективны в борьбе с вирусными и грибными заболевания-

ми, что, как известно, связано с образованием АФК, которые  способны через 

определенные сигнальные системы запускать работу генов защиты. Исследование 

активности пероксидазы дает возможность изучить роль этого фермента в инду-

цированной устойчивости. Уровень активности пероксидазы может свидетель-

ствовать о положительном действии препаратов против вирусов и грибных пато-

генов.  

Показано,  что  низкомолекулярный  (М.м. < 15 кДа)  фитоактивный хитозан  

и салициловая кислота проявляют как профилактическое, так и лечебное действие 

против вируса Y картофеля, более высокое при совместном, чем при раздельном 

применении  ингредиентов и в полевых опытах в концентрациях 0,1% раствор са-

лициловой кислоты в 0,1% растворе хитозана.   
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ГЛАВА VI. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОСТАВОВ НА 

ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРОТИВ  

ВИРУСА Y В ПОЛЕВЫХ ОПЫТАХ 

На основе соединений, показавших высокую противовирусную активность 

в опытах in vitro, вегетационных и мелкоделяночных полевых опытах,  разработа-

ли составы  для обработки клубней и опрыскивания вегетирующих растений кар-

тофеля против вируса Y. В качестве действующих веществ с антивирусной актив-

ностью оба состава содержат водорастворимый фитоактивный хитозан и салици-

ловую кислоту. Для повышения всхожести миниклубней и стимуляции роста про-

ростков и вегетирующих растений в них включены янтарная кислота и гормон 

класса цитокининов - 6-бензиламинопурин. В качестве  поверхностно-активного 

вещества, повышающего удерживаемость препаратов на поверхности клубней и 

листьев растений картофеля, использовали Твин 60 (полиоксиэтиленсорбитан) - 

смесь стериновой и пальмитиновой кислот. Состав для обработки клубней (АПП-

1) представляет собой водорастворимый порошок и применяется с расходом 0,2 

кг/т. Состав для обработки вегетирующих растений картофеля (АПП-2) представ-

ляет собой водорастворимый концентрат, который применяется с расходом 1 л/га 

(200-300 л/га рабочей жидкости). Помимо перечисленных выше компонентов, он 

содержит молочную кислоту. 

В полевом опыте, проведенном в ЛенНИИСХ совместно с заведующим  ла-

бораторией биотехнологии Набиевым Т.И. на посадках картофеля сорта Невский, 

изучали действие против вируса Y одно-, двух и трехкратного опрыскивания рас-

тений составом АПП-2 (рис. 16).  

Варианты опрыскиваний:  

1) контроль, опрыскивание растений водой с расходом 200 л/га;  

2) опрыскивание растений   АПП-2 с расходом 1 л/га, 200 л/га рабочего рас-

твора.  

Все опрыскивания проводили одно-, двух или трехкратно с интервалом 10 

дней (первое опрыскивание - в начале смыкания ботвы). Опытная делянка пред-
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ставляла собой 2 рядка длиной 60 м и междурядьями 0,7 м, т.е. 84 м2. Каждый ва-

риант - в 3-х повторностях (252 м2), общая площадь опыта 504 м2 (~ 0,050 га). Ви-

рус Y определяли в образцах листьев, отобранных случайно с 15 растений каждой 

повторности каждого варианта опыта (с каждого растения отбирали отдельный 

образец). Образцы листьев отбирали через 10 дней после последнего (третьего), 

т.е. через 30 дней после первого опрыскивания. Всего в опыте проанализированы 

на содержание вируса Y образцы листьев  270 растений. На всех этапах исследо-

вания вирус Y определяли в растительном материале методом твердофазного им-

муноферментного анализа (ИФА), как описано в главе Материалы и методы ис-

следований.  

 

Рисунок 16 - Биологическая эффективность опрыскивания растений картофеля 

сорта Невский антивирусным составом АПП-2 против вируса Y в полевом опыте 

(ЛенНИИСХ) 

В полевом опыте, проведенном в ЛенНИИСХ на посадках  картофеля сорта 

Невский на общей площади 0,050 га, биологическая эффективность  трехкратного 

опрыскивания растений картофеля сорта Невский составом АПП-2 с расходом 1 

л/га составила 74,7% при зараженности 19,8% растений в контроле.  
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Таким образом,  антивирусные составы для обработки клубней и вегетиру-

ющих растений картофеля показали высокую эффективность против вируса Y в 

полевом опыте, что позволяет считать их перспективными для практического 

применения в семеноводстве картофеля.  

Эффективность профилактического и лечебного действия составов АПП-1 и 

АПП-2 изучали в полевых мелкоделяночных опытах на растениях картофеля сор-

та Невский (супер-супер элита), выращивая растения из зараженных или здоро-

вых клубней, соответственно. Клубни перед посадкой обрабатывали  АПП-1 с 

расходом из расчета 0,2 кг/т, 10 л/т рабочей жидкости и опрыскивали 1-2- кратно 

водным раствором состава АПП-2, 1 л/га, 200 л/га рабочего раствора, в контроле - 

водой. Растения опрыскивали через 15 и 25 дней после посадки. Опыт проводили 

в 3-х  повторностях, по 30 растений в каждой. Содержание вируса Y в растениях 

определяли индивидуально в случайной выборке из 10 растений каждой повтор-

ности каждого варианта опыта через 35 дней после посадки. Результаты опыта 

приведены в таблице 22. 

Таблица 22 - Биологическая эффективность одно- и двукратного  

опрыскивания растений картофеля сорта Невский класса супер - супер элита  

антивирусным составом АПП-2 против вируса Y на фоне предпосадочной  

обработки клубней  составом АПП-1 

Вариант 

опыта 

% растений, зараженных вирусом Y через 35 дней 

после первого опрыскивания при кратности опрыс-

киваний 

1 2 

Контроль, опрыс-

кивание водой 

20,4 ± 0,5 21,3 ± 0,7 

АПП-2, в.р.к,  

1 л/га 

10,5 ± 0,5 4,2 ± 0,4 

*Клубни перед посадкой обрабатывали составом АПП-1 с расходом из рас-

чета 0,2 кг/т, 10 л/т рабочей жидкости 

 

  Данные таблицы 22 показывают, что составы АПП-1 и АПП-2 способ-

ствуют снижению числа растений, зараженных вирусом Y.  В полевом мелкоде-

ляночном опыте на поле ВИЗР биологическая эффективность против первичной 



92 

 
инфекции вируса Y предпосадочной обработки клубней составом АПП-1 и после-

дующего двукратного опрыскивания растений картофеля сорта Невский составом 

АПП-2 составила 95,8% при зараженности 21,3% растений в контроле (табл.22). 

Заключение к главе VI 

В полевом мелкоделяночном опыте (поле ВИЗР) на сорте картофеля 

Невский класса супер-супер элита биологическая эффективность против первич-

ной инфекции вируса Y предпосадочной обработки клубней составом АПП-1 и 

последующего двукратного опрыскивания растений картофеля сорта Невский со-

ставом АПП-2 составила 95,8% при зараженности 21,3% растений в контроле. 

В полевом опыте, проведенном в ЛенНИИСХ совместно с зав. лабораторией 

биотехнологии Набиевым на посадках  картофеля сорта Невский на общей пло-

щади 0,050 га, биологическая эффективность  трехкратного опрыскивания расте-

ний картофеля сорта Невский составом АПП-2 с расходом 1 л/га составила 74,7% 

при зараженности 19,8% растений в контроле.  

Разработаны антивирусные составы АПП-1 и АПП-2 для защиты семенного 

картофеля в оригинальном семеноводстве. 

На основании полученных данных считаем перспективными для практиче-

ского применения в семеноводстве картофеля составы на основе смеси хитозана и 

салициловой кислоты для обработки клубней перед посадкой с расходом из рас-

чета 0,2 кг/т, 10 л/т рабочей жидкости  и одно-, двух- и трехкратного опрыскива-

ния вегетирующих растений картофеля против вируса Y с интервалом 10 дней 

(первое опрыскивание - в начале смыкания ботвы) 1 л/га или 200 л/га рабочего 

раствора.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

          1. Экспериментально обосновано, что изученные соединения являются ин-

дукторами вирусоустойчивости и могут быть использованы для защиты картофеля 

от вируса Y. Эти соединения улучшают рост, регенерацию, корнеообразование 

эксплантов на стадии размножения оздоровленных растений картофеля микроче-

ренкованием при внесении в среду МС, оптимальные коцентрации составили: для 

хитозана 5 – 10 мг/л, салициловой кислоты – 10 мг/л, арахидоновой кислоты – 12 

мг/л, азоксистробина – 5 мг/л.  

         2. Изучение динамики изменений активности пероксидазы при черенковании 

микрорастений in vitro и в полевых опытах показало, что одним из механизмов 

действия хитозана и салициловой кислоты как антивирусных соединений может 

быть их способность вызывать окислительный стресс.  

3.  Доказано, что фитоактивный хитозан, салициловая, арахидоновая кисло-

ты  и фунгицид азоксистробин проявляют не только профилактическое, но и ле-

чебное действие на вирус Y при внесении в среду МС при размножении растений 

картофеля микрочеренкованием. Общее снижение числа клонов в условиях вы-

ращивания растений in vitro  при 100% зараженности растений в контроле виру-

сом Y составляло в варианте с хитозаном 84,6%, салициловой кислотой – 97,3%, 

арахидоновой кислотой – 87,7%, азоксистробином – 79,6%.  

4. Установлено, что предпосадочная обработка миниклубней и последую-

щее двукратное опрыскивание вегетирующих растений картофеля сорта Елизаве-

та хитозаном, салициловой и арахидоновой кислотами защищает растения от пер-

вичной инфекции вируса Y с биологической эффективностью 100%, 95% и 73,3% 

соответственно, при распространенности болезни в контроле 24%.  

5. Биологическая эффективность лечебного действия хитозана против вто-

ричной, клубневой инфекции при обработке клубней и опрыскивании растений 

картофеля сорта Елизавета 0,1%-ным раствором хитозана повышалась с увеличе-

нием числа обработок: с 23,1% при однократной до 40,8% при 3-кратной обработ-

ке.  
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6. Установлено, что наибольшую эффективность в защите растений карто-

феля первого полевого поколения и супер-суперэлиты от вируса Y в период веге-

тации проявляет совместное применение хитозана и салициловой кислоты в виде 

0,1% водного раствора с 0,1% концентрациями  каждого соединения. Совместное 

применение хитозана и салициловой кислоты с расходом рабочей жидкости 200 

л/га снижало распространенность вируса Y на 96,7% при однократной и на 100% 

при 2- и 3-кратной обработках с интервалом 10 дней при распространенности в 

контроле 26,7%.  

7. Разработаны и испытаны в полевых условиях составы для обработки 

клубней и опрыскивания вегетирующих растений картофеля против вируса Y: со-

став для обработки клубней (АПП-1), содержащий в качестве действующих ве-

ществ хитозан, салициловую, янтарную кислоту, 6-бензиламинопурин, и состав 

для обработки вегетирующих растений картофеля (АПП-2), состоящий из хитоза-

на, салициловой, янтарной, молочной кислот, 6-бензиламинопурина. 

        8. Биологическая эффективность против вируса Y предпосадочной обработки 

клубней картофеля сорта Невский супер-супер элиты составом АПП-1 с расходом 

0,2 кг/т по хитозану и 2 -кратного опрыскивания растений составом АПП-2 с рас-

ходом 1 л/га (200 л/га рабочей жидкости) составляла 95,8% при зараженности 

21,3% растений в контроле на естественном инфекционном фоне. 

        9. В производственном опыте, проведенном в ЛенНИИСХ, биологическая 

эффективность  трехкратного опрыскивания растений картофеля сорта Невский 

составом АПП-2 с расходом 1 л/га препарата составила 74,7% при зараженности 

19,8% растений в контроле.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработанные нами составы прошли проверку в полевых исследованиях на 

опытном поле ВИЗР и в ЛенНИИСХ, показав высокую эффективность, что пред-

полагает возможность их использования в следующей 3-летней схеме оригиналь-

ного   семеноводства:  

1-й год - выделение меристем, размножение микрорастений на средах с индук-

торами болезнеустойчивости в концентрациях хитозана (10 мг/л) или арахидоно-

вой кислоты (12 мг/л), или салициловой кислоты (10 мг/л), или азоксистробина (5 

мг/л) с целью получения безвирусных мериклонов. Выращивание оздоровленных 

микрорастений в почве в закрытых теплицах для получения миниклубней. 

2-ой год - высадка миниклубней в поле для  получения первого полевого поко-

ления растений из миниклубней, обработка их перед посадкой хитозаном или са-

лициловой кислотой с расходом 0,2 г в 10 мл/кг клубней или арахидоновой кисло-

той с расходом 0,05 г в 10 мл/кг клубней и двукратное  опрыскивание  в период 

вегетации 0,1% растворами  этих соединений против первичной инфекции вируса 

Y и грибных заболеваний. 

   3-й год - обработка клубней супер-супер элиты перед посадкой составом АПП-

1, 10 л/т и опрыскивание растений в период вегетации АПП-2 с расходом 200 л/га, 

получение элиты семенного картофеля и передача ее в элитхозы.  
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