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КАРАНТИН

Е.А. СИМАКОВ, В.А. ЯКОВЛЕВА,
С.Б. АБРОСИМОВА, А.А. ДЬЯЧЕНКО,
В.А. БИРЮКОВА

Значительный ущерб картофеле$
водству России наносит карантин$
ный патоген – золотистая карто$
фельная нематода (ЗКН) Globodera
rostochiensis. В настоящее время в
нашей стране зарегистрированы
очаги неагрессивного патотипа Ro

1
.

Ареал нематоды совпадает с ареа$
лом культуры картофеля.

Одним из самых эффективных ме$
тодов борьбы с Globodera rosto$
chiensis является севооборот с воз$
делыванием устойчивых сортов. В
настоящее время в мировом сорти$
менте картофеля насчитывается
свыше 4 тыс. сортов, из которых око$
ло 700 устойчивы к картофельной
нематоде. Большое внимание выве$
дению нематодоустойчивых сортов
картофеля уделяется во всех стра$
нах, имеющих очаги картофельных
цистообразующих нематод. Напри$
мер, в Германии более 80 % зареги$
стрированных сортов картофеля ус$
тойчивы к одному или более патоти$
пам цистообразующих нематод. В
Нидерландах устойчивы к патотипу
Ro

1
 более 63 % сортов картофеля. В

Госреестре селекционных достиже$
ний РФ на 2008 г. зарегистрированы
263 сорта, из них только 105 устой$
чивы к ЗКН, что составляет 40 %.
Этого явно недостаточно для нашей
страны с ее разнообразными поч$
венно$климатическими условиями.
Кроме того, из 105 нематодоустой$
чивых сортов Госреестра РФ отече$
ственными являются лишь 30 сор$
тов, несмотря на то, что селекция на
признак нематодоустойчивости ак$
тивно ведется уже более 30 лет во
многих селекционных центрах РФ.
Одной из причин такого положения
является использование более же$
сткой, по сравнению с зарубежными

странами, шкалы устойчивости к
ЗКН на фоне высокой инвазионной
нагрузки при оценке селекционных
гибридов картофеля.

С 1993 г. оценку нематодоустойчи$
вости сортообразцов осуществляет
Всероссийский пункт по испытанию
устойчивости сортов и гибридов
картофеля к раку и картофельной
нематоде (на базе ВНИИКХ) в соот$
ветствии с «Положением о порядке
испытания сортов и гибридов карто$
феля на устойчивость к золотистой
картофельной цистообразующей
нематоде». В РФ при испытании
сортообразцов на устойчивость к
ЗКН используется шкала, разрабо$
танная советскими учеными в
1980$х годах, по которой в зависи$
мости от количества цист на корнях
растений при инвазионной нагрузке
5 тыс. жизнеспособных яиц и личи$
нок на 100 см3 почвы гибриды отно$
сят к одной из трех групп устойчи$
вости:  1$я – устойчивый сорт (0 цист
на корнях); 2$я – слабопоражаемый
(1–5 цист на корнях); 3$я – воспри$
имчивый (свыше 6 цист на корнях).
Сорта картофеля 2$й группы устой$
чивости включаются в Госреестр РФ
как восприимчивые.

За последние годы во ВНИИКХ со$
здана новая группа нематодоустой$

чивых сортов картофеля, которые
внесены в Госреестр селекционных
достижений РФ (табл. 1). Они отли$
чаются высокими вкусовыми досто$
инствами, и их создание продемон$
стрировало возможность преодоле$
ния отрицательной корреляционной
связи между уровнем нематодоус$
тойчивости и потребительскими ка$
чествами. Согласно действующей в
России шкале устойчивости эти сор$
та отнесены к числу слабопоражае$
мых (формируют в среднем 1–3 ци$
сты на корнях растений), хотя по ев$
ропейской шкале они должны быть
отнесены к устойчивым сортам
(табл. 2).

Точно так же к слабопоражаемым
отнесены 5 новых сортов, выведен$
ных институтом совместно с други$
ми научно$исследовательскими уч$
реждениями и переданных на госис$
пытание в 2005–2007 гг. (Емеля, Кра$
савица, Кетский, Юбиляр, Галакти$
ка), и формирующих на высоком
фоне искусственного заражения от
0 до 2 цист на корнях (табл. 3). Та$
ким образом, из 23 нематодоустой$
чивых сортов, созданных институ$
том к настоящему времени, 14 (пре$
имущественно ранних и среднеран$
них) выведены из разряда устойчи$
вых, хотя они с успехом могут ис$
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Как оценивать устойчивость
картофеля к Globodera rostochiensis?
Российскую шкалу пора привести в соответствие с европейской
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пользоваться для борьбы с золоти$
стой картофельной нематодой.

По результатам предварительного
испытания гибридов различных се$
лекционных учреждений РФ на ус$
тойчивость к патотипу Rо

1
 ЗКН в ла$

бораторных условиях Всероссийско$
го пункта в 2005–2006 гг. рассчитана
частота встречаемости образцов с
разными показателями по использу$
емой шкале оценки. Данные испыта$
ния показали, что среди устойчивых
гибридов большая часть (82,1 %) не
содержала цист на корнях, у 15,5 %
отмечалось от 0 до 3 цист, у 1,2 % –
от 0 до 5 и у 1,2 % – от 0 до 6 цист. По
средним показателям число цист у
этой категории гибридов варьирует
от 0,2 до 3,6 на растение.

Параметры оценочной шкалы, ис$
пользуемой в РФ, отражают сущ$
ность реакции сверхчувствительно$
сти к внедрению нематод, которая
контролируется доминантными ге$
нами, но фенотипически проявляет$
ся достаточно медленно. Это связа$
но с тем, что личинки нематод по$
вреждают устойчивые растения и
прежде чем погибнуть в результате
некротизации клеток вызывают оп$
ределенное снижение урожайности
и неравномерное ослабление расте$
ний. Замедление реакции сверхчув$
ствительности может быть связано
с неблагоприятными условиями
развития растений картофеля, с не$

равномерностью внедрения вреди$
теля и другими факторами, что лег$
ко устраняется при проведении бо$
лее объективного испытания.

Несовершенство применяемой в
России шкалы на устойчивость к зо$
лотистой картофельной нематоде
подтверждается результатами ПЦР$
анализа на наличие доминантного
гена Н1, полученными с использова$
нием ДНК$маркера TG 689. Ген H1,
источником которого служит S. tu$
berosum ssp. andigena (форма СРС
1673), является одним из основных
доминантных генов картофеля и
обеспечивает устойчивость к пато$
типам Ro

1
 и Ro

4
 G. rostochiensis по

типу сверхчувствительности. В ходе
проведенных исследований уста$
новлено, что аллель$специфический
продукт амплификации присутству$
ет в генотипе сортов Башкирский,
Даренка, Загадка, Малиновка, Па$
мяти Рогачева, Солнечный, Утенок,
Холмогорский. Эти сорта картофе$
ля по результатам анализа считают$
ся устойчивыми и являются донора$
ми гена Н1, хотя согласно Госреест$
ру РФ относятся к группе неустой$
чивых, так как по оценочной шкале
устойчивости идентифицированы
как слабопоражаемые.

С июня 2010 г. в странах – членах
Европейского Союза вступает в силу
«Директива Совета 2007/33/ЕС от
11 июня 2007 г. по контролю цисто$

образующей нематоды и аннулиро$
ванию Директивы 69/465/ЕЕС». Од$
новременно разрабатывается новый
стандарт ЕОКЗР и обсуждается воп$
рос об унификации шкал разных
стран при выведении новых сортов.
При этом в качестве образца пред$
лагается шкала устойчивости, ис$
пользуемая в настоящее время евро$
пейскими специалистами (табл. 2).

Таким образом, отбор нематодо$
устойчивых сортов в Европе прохо$
дит в более «лояльных» условиях: по
расширенной шкале устойчивости
при меньшей инвазионной нагрузке.
В то же время сорта отечественной
селекции по российской шкале не$
заслуженно относят к поражаемым
при формировании незначительно$
го количества цист на корнях расте$
ний. Например, сорта зарубежной
селекции со степенью резистентно$
сти 8–9 (0–5 цист на корнях) отно$
сятся к устойчивым, а сорта россий$
ской селекции при таком же количе$
стве цист – к восприимчивым. В свя$
зи с этим необходимо унифициро$
вать используемую в РФ шкалу ус$
тойчивости к ЗКН и проводить сор$
тоиспытание селекционных образ$
цов картофеля в лабораторных ус$
ловиях, позволяющих создавать бо$
лее точную инвазионную нагрузку.

Кроме того, считаем необходимым
в Государственном реестре селекци$
онных достижений РФ отражать сте$
пень устойчивости сортов картофе$
ля к ЗКН по всем группам шкалы, как
это делается в европейских странах.

Для фитосанитарной службы РФ
важным вопросом является умень$
шение количества очагов ЗКН, более
90 % которых сосредоточены в част$
ном секторе. Для этого необходимо
в ближайшие годы расширить диапа$
зон нематодоустойчивых сортов кар$
тофеля отечественной селекции, бо$
лее адаптированных к условиям вы$
ращивания на территории нашей
страны и отличающихся лучшими
вкусовыми качествами по сравнению
с сортами зарубежной селекции.

Всероссийский НИИ
картофельного хозяйства
имени А.Г. Лорха,
Всероссийский центр
карантина растений

%�������

?�@A�'�������������B��������������� ����!����������>

��	�
�����	�������
������

��	������	����

���	���
�	������
����	�	��
�����

�����	���

�
 

�!
"

������	�#
��������!��	���������

$��	���������

���������B�2 + .)$ %	$)$

���������B������� < .�)3 .3	$)�%	$

���� ������������� . .�)3 %)33	$

���� �������� � .�C %C

0�������

�������������������������������������������������������� 	
����
7&&<$$%).$$%������������&������ D���

���
��������	����

����	
���
��	%���������&

���	����	��
��������
�����

�����
�		��	�
���������

����@ ����� × ����# ���������������������* �)$

��������� �������� × ��,<$8 E �)$

������� %%,0�4� × �����F ��������������������������� %)$

�����G �������(H × ��,<$8 E %)$

��������# ��=����' × ����# 
������������ �)$


