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ОБЩАЯ ХАРЛКТЕРПСТтСА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Картофель    относится  к  важнейшим 

;ельскохозяйстве1шым  культурам.  Роль  его  в  решеюга  мировой 

фодовольственной  проблемы  очень  велика юза  высокой  потребительской  и 

пггательной ценности. 

Клубш!  содержат  практически  все  необходимые  для  человека 

пггагелыше вещества. По общим энергетическим запасам картофель зашшает 

штое  место  после  пшешщы,  кукурузы  риса  н  ячменя.  Он  также  является 

гсточтпшом Birrainma С н витаминов группы В (Bi, В^, Bg). В нем  содержатся 

:аротинонды и веталопш РР и К. 

Значителыше  потери  урожая картофеля, которые  вызывают  разлггише 

1Ирусы,  а  также  многие  виды  тлейпереносчнков,  могут  достигать  6090%.. 

^ктивньш перенос вирусов тлями происходш' вследствие ряда  биологических 

юобешгостей  последнзк:  массовое  и  быстрое  размножите,  высокая 

юдвюкность при мнграцшг и чередовшшс кормовых растенийхозяев, строение 

ютовых  органов  и  характера гапанияг. Картофельные  вирусы  переносятся 

юлее  30  различньиш  видами  тлей  (Фисенко  и  Лебедева,  1985).  Послед1ше 

вляготся  важным  звеном  в  их  цирку^тяхаш,  в  значительной  мере  определяя 

lacnpocTpaireinie н pasBimte  заболевашй, и, в конечном irrore, выбор  системы 

ащитных мероприятий. 

Взаимодействие  вирусов  и  насекомыххозяев  на  популяииошюм  уровне 

тличается  большим  разнообразием.  Появляоогся  новые  варианты  вирусов  и 

биотипы  переносчиков,  различающиеся  по  своим  свойствам,  изменяется 

оотношение  их  в  популяциях.  Происходит  шсптное  формировшше  новых 

[атояогических связей у векторов  н  вирусов  с  новым! хозяевами  (Валегшок, 

986; Heuvel,  1995). Их вредоносность иппфокое распространише, отсутствие 

ффектив1шх  приемов  оздоровления  насаждений  от  инфекции  в  полевых 
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условиях  повышают  3Ha4iLM0CTb  и  актуальность  профилактичес!ас 

мероприятий. 

Цель  и  задачи  исследовании.  Целью  работы  является  изучени 

особенностей  циркуляции  афидофидьных  вирусов  и  некоторы: 

функциональных  пара,метров тлей в агроценозах картофеля и других овощны 

культур,  выращиваемых  в  севооборотах  с  ним,  и  усовершенствование  ме 

борьбы с ними. Для достиже1шя jKaaaHHofi  цели были поставлены  следующи 

задачи: 

  уточнить  характер  распростране1Шя  афидофилькых  вирусов  н 

картофеле,  определить  фауну  тлей,  участвующих  в  и 

распростраиеьпш, выявить  спектр основных  и дополнительных  видо 

переносчиков; 

  определить  по  экологическим  параметрам  (динашжа  численности 

структура популяции, кормовые связи) докшнирующие виды тлей; 

  оценить устойчивость различных сортов к тлям   переносчикам; 

  оценить  роль  полезттх  организмов,  как  фактора  интегрргровашю 

завдггы, в сокращении численности тлей; 

  уточнить  влияние  инфекции  на  стадии  проюводства  здорово! 

посадочного материала  в культуре тканей и возможгюстн  увеличеш 

его выхода. 

Научная  новизна.  Доказана  возможность  переноса  Увирус  картофе! 

двумя новыми видами тлей (Aphis pomi и Criptomyzus ribis), в том чис; 

на  древесньге  растения.  Найдено,  что  антив1фусный  препарат  F7( 

способен  влиять  на  вирофорность  тлейпереносчиков,  питавшихся  i 

обработашшх  им  инфицированных  растениях.  Впервые  выявле! 

стимулирующее действие вуфуса Мкартофеля на клубнеобразование. 

Практическая  значимость  работы.  Данные  о  сроках  мшрации  тле 

переносчиков,  видовом  составе  природа&к  резерваторов  среди  сорн( 
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расттельности  дают  возможность  оптимизировать  систему 

профилактических  мероприятий  в  котфетном  регионе  возделывания 

картофеля. 

Апробация  работы.  Основшле  положешм  диссертационной  работы 

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  при  годовых  отчетах  н 

докладывались на научной конференшш РУДН в 2000 г. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  2  научные 

статьи. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе1шя,  3 

глав,  выводов  и  рекомендаций  производству.  Она  изложена  на  11Й 

страшщах  маиплюписного  текста  и  включает  в  себя  2^  таблиц  и  6 

рисунков.  Список  используемой  Л1пературы  включает  в  ce6He^J'0 

наименований, в том числе^^ .тюстра1шых авторов. 

СОДЕРЖЛШТЕ  РАБОТЫ 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на кафедре 

шциты растений РУДН, полях совхоза техникума "Богословское" (Тульская 

)бл.) и в отделе защиты растений ГБС РАН. 

Для  наблюдешш  за  дашамикой  миграции  тлей  использовали  желтые 

ювушки Мерике (1951). Их устанавливали  на краях и в центре  картофельного 

юля.  Тлей  собирали  через  каждые  510  дней  и  фиксировали  в  70%  спирте. 

видовую  пр}шадлежность  тлей  определяли,  используя  определгтгели  А.Г. 

!ыкина (1970) иГ.Х. Шапошникова (1974). Параллельно велись наблюдения за 

шслешюстью  и  особешюстями  развитая  бескрылых  форм,  заселяющих 

:артофель и сорную растительность. Расчеты проводили по  100 листьях,  в 3х 

фатной повторности, еженедельно в перкод от появления массовых всходов до 

)тмираш1я ботвы картофеля по диагонали  поля. В  формирующихся  колониях 

глей учитывали также численность их энтомофагов и хшщшков. 
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Видовой  состав  сорняков,  характерных для  посадок  картофеля,  а так>хЈ 

дикорастущих  растешш,  типичных  для  природных  сообществ  регнонг 

определяли  на  обочинах  и  в  посадках  картофеля  в  течение  двух  ли 

наблюдений  (19981999  г.г.). Учет проводили по диагонали поля  в  10кратно1 

повторности  в  период  бутонизащш  растений  картофеля.  Одновреметю  пр' 

осмотре поля определяли  заселенность растений тлями. 

Оценку  зараженности  их  афвдофильныхш  вирусами  проводки. 

визуально по внеипшм прюнакам  с последущим тестирова1шем методом ИФ/* 

{Clark, Adams, 1977). 

Испытание  аитив1фусного действия препарата  F760, полученного  наш 

на  кафедре  фитопатологии ТСХА, проводили  на картофеле  сорта  Никушш  Г 

качестве стандартных штаммов афвдофильных ыфусов картофеля (УВК, МВЬ 

и  SBK)  использовали  зараженные  ими  пробирочные  растения  табака  (сор: 

Самсун) для УВК, картофеля (сорт Розара) для SBK и картофеля (сорт ГибруЕ 

36110)  для  МВК,  любезно  предоставленные  нам  Биоцентром  ВНК? 

картофельного  хозяйства. В  качестве гаггательной среды при культуре ткане! 

применялась  среда  МураспгеСкуга  (1962)  в  следующей  прописи: макросолх 

(мг/л)  NH2NO3  (1650),  KN03  (1900),  СаС^вгН^О  (440). MgS04»7H20  (370) 

КН2РО4  (170),  микросоли: MnS04  (22,3),  СаСЬг'бНгО  (0,025),  ZnS04«7H2C 

(8,6),  CuS04»5H20  (0,0025),  KI  (0,83),  Na2Mo04»2H20  (0,25),  H3BO3  (6,2) 

FeS04»7H20 (27,8), Na ЭДТА (37,3), a также агар 0,8% (8 г/л), сахароза (20 г/л) 

ИУК  1,2  мл/л  и  витамины:  тиалпш  HCL  (0,1),  пиридокс1ш  HCL  (0,5) 

иикопшовая  кислота  (0,5).  Шпательная  среда  стер1Шшовалась  при  ]20''С  i 

автоклаве  при  юбыточиом  давлении  0,15  мм  ртутного  столба  в  тсчешю  di 

М1шуг.  • 

Полученные  данные  статиспяески  обрабатывали  метода?/л 

днсперсиошюго аншшза (Доспехов^ 1985). 



Результаты  псслеловапий 

Распространение афндофильных  вирусов на разных сортз.х 

картофеля  и их вредоносность 

В течение дпук  лет  (19981999  г.г.)  мы проводили  оценку  зараже1шости 

местных  и  перспективных  сортов  картофеля  на  сортоучастке  Тарасково 

(Тульская обл.). Для анализа 9 сортов (табл.1) применяли вгоуальный ос.м;отр и 

серологнчесюп"! метод. 

Визуальные  обследования  проводаин  в  фазу  бутонизации  и  цветения 

растетгай  картофеля  рано  утром,  либо  при  пасмурной  погоде.  При 

серологическом  анатте  использовали  антисыворотки  прот1ш  SBK,  МВК  и 

YBK. 

Табл1'1ца 1 

Распространеш1е BirpycoB на некоторых сортах картофеля 
Сорта  Год  Колво 

зараженных 
растений, % 

В том  числе 

вирусом  Ср.урожай, т /га. 

Y  S  М 

Ср.урожай, т /га. 

Невский  1998  13  0  9  3  28,3 Невский 

1999  9  7  2  0 

28,3 

Корона  1998  11  2  7  2  29,8 Корона 

1999  8  0  2  3 

29,8 

Бронницский  1998  7  1  2  3  22,6 Бронницский 

1999  6  3  1  2 

22,6 

А,СНИЯ  1998  9  4  3  0  27,5 А,СНИЯ 

1999  11  7  2  0 

27,5 

Весник  1998  3  2  0  1  32.8 Весник 

1999  1  1  0  0 

32.8 

Голоаисна  1998  7  3  2  2  25,2 Голоаисна 

1999  3  0  3  0 

25,2 

Луговское  1998  17  6  3  0  27,8 Луговское 

1999  7  5  0  0 

27,8 

Москворецкий  1993  49  12  23  5  15,4 Москворецкий 

1999  38  15  0  9 

15,4 

Рядник  1993  38  11  14  0  17.8 Рядник 

1999  27  7  2  11 

17.8 

Наиболее часто в посадках обнаруживался Sвирус картофеля и УВ1фус 

картофеля. В  1999 г. общая зарагкешюсть  по сравненмо  с предыдущил»  годом 



бьша  значительно  ниже,  что,  вероятно,  связано  с  худшими  погодиыми 

услов11Ями  для  иигращш  тлейпереносчижов  и,  следовательно, 

распространению  1шфекц1ш.  Результаты  двухлетних  исследований  показали, 

что все сорта были заражены афидофкльнымя вирусами, но в разной степени. 

К наиболее  восприимчивым отнесен сорт  Москворецкий  (3849% зараже1шых 

растений) и Рядник  (27 38%), а к устойчивым    сорт  Весник  (13%).  Анаив 

дашшх  1999  г.  показал  приблизительно  такой  же  результат:  самый 

восприимчивым проявил себя сорт Москворешшй (38% заражешсых растеши), 

наименее поражаемым   Весник (1%). 

Прирооные  резерваторы  вирусов  картофеля.  Сорные  растетш  являются 

резерваторами  многих  в1фусов,  очагалш  вирусной  1шфек1даи  и  служат 

промежуточными  хозяевами  для  насекомыхпереносчиков  (Власов,1967, 

Bamer, 1970). 

В условиях совхозатехшпсума "Богословское" на картофельных полях и 

по  их  обочинам  обнаружено  около  30  видов  сорной  растительности,  в  том 

числе  извеспше  как  резерваторы  афидофильных  вирусов.  С  помощью 

специфических  сывороток  к ним нами  выявлена  достапочно  высокая  степеш. 

заражешюсти и показано их распределение на различных видах сорняков. 

Результаты показали, что многие виды сорняков  содержат  картофельщге 

вирусы. Наиболее часто встречались S, М и Y (от 10 до 70%). Из каждого вида 

брали по  10 растений. В частности, из  26 видов растений  13 видов  сорняков 

содержат S и М В1фусы картофеля, причем 8 видов   сразу 2 вируса. Наиболее 

восприимчивым к  SBK являются осот полевой  (70% заражешых  растений), к 

SBK  и  YBK    одуванчик  обыкновешшй  (40  и  50%  соответственно).  Среди 

непоражаемых  SBK,  МВК  и  YBK  следует  отметить  лапчатку  прямостоячую, 

ромашку пахучую и марь лшогосемишую. 



Особенности бнологнн тлен на  картофеле 

Динамика  миграции.  При  кзучетш  дашамикн  численности  тлей  н  их 

видового состава на посадках картофеля, проведенном нами в 19981999 г.г. на 

полях  совхозатехникума  "Богословское",  найдено,  что  сроки  мш^рацни 

крылатых  особей  тлейпереносчтгков  несколько  отл1Г1а10тся  от  тех,  которые 

приводятся в работах других авторов (Зыкин,  1977. Рогулов, 1980. и др.). 

В  условиях  совхозатехникума  "Богословское"  в  1998  г.  первые 

экземпляры  крылатых мигрантов  в желтые  ловушки начали  попадаться_ уже в 

первой декаде июня и причем лет продолжался до.кониа сетябры'',  <•• 

jb? J> J> J'J> J'J'  A АЛА  A  A  A J' J" J^ J^J" 
^  ^  ^  ^  ^  ^  4? N*  N^'  «f •  <^  §»•  t^  ф  >^ t?  '^  ^  <S'' 

Дата Учета 

Piic.1.  Динамика лета крылатых тлей в зависимости от места 

расположения среднее число на одну ловушку 

|19S8r., Богословское) 

Значительные  различия  по  количеству  отлавшшаемых  мигрантов  в 

зависимости от места расположения ловушки наблюдались  по годам. В целом 

же,  по краю поля  количество  поймшшых  особей  было  выше,  чем  в ссредш1е^Я^с,// 

Всего по результатам анатва сборов выявлено  12 в1глов тлей, среди которых  5 

ювеспш  как  переносч!па1  вирусов  картофеля  (М.  persicae,  А.  fabae,  А. 

nasturtii, А. frangulae и Мае. solani). 

Первыми  начзшшот  миграцию  виды  М.  persicae,  А.  fabae  и 

Rhopalosiphum padi, что позволяет использовать их в качестве cimiamirbix  при 

плашфовашш  химических  обработок  инсектицидами  против  векторов. 
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Максимум  ее  приходится  на  третью  декаду  июля    период  бутоншашш 

картофеля. В сентябре в ловушках  попадался  только  од1ш вид   ябло1шая тля 

(А. pomi). 

Наблюдения  за  миграцией  тлей  в  1999  г,  не  выявили  существенных 

отличий от результатов  предыдущего  года.  Однако в  сборах обнаружено  на 1 

В1Щ больше  , в частности,  в  ловушки  попадалась  обык1Ювенная  картофельная 

тля Аи. solani, являющаяся переносчиком вирусов картофеля. 

В  годы наблюдений  на11большая числешюсть  отмечена у вида А.  fabae 

(в  среднем  в  ловушку  попадалось  от  72,3  до  102,7  особи)  и  меньшем 

количестве  встречались  Amp.  шЫ,  Сг.  ribis,  Rh.  padi  и  Rh.  canabis 

приуроченные  к  разв1ггию  на  древесных  и  плодовых  растишях.  Следует 

подчеркнуть,  общая  числе1Ш0С1ь  в  сборах  переносчиков  достаточно  велика. 

Среди Ш1Х наиболее многочислешшащ  бьши А.  fabae, Myzodes persicae, Aphis 

nasturtii и A,  frangulae. 

Влияние,  погодных  условий  на  активность  миграции.  При  анализе 

развшия тлей в 19981999  г.г. были использованы данные метеорологических 

наблюдений  nyincra  Каширской  лаборатории,  расположишой  рядом  с 

совхозомтехигжумом "Богословское". Найдено, что активность лета крылатых 

тлей  завист  от погодных  условий, особещю  температуры  воздуха  (рис.2),  а 

также видового состава распп'ельносги в конкретном регионе. 

В  периоды  максимальных  среднесуточных  значений  температуры 

шггенашность  миграшш  падала.  Всего  число  отлавливаемых  мигрантов 

составило от 200 экз./ловушка в за вегеташпо  1998 г.и почти  в 2 раза  больше 

(448,5  экз./ловушка)  в  1999  г.,  который  отличался  более  теплой  погодой  без 

дождей.  Ингенснвный  лег  наблюдается  при  среднесуточной  температуре 

воздуха выше 18°С. При среднесуточной температуре ниже 17''С 1шизатяж1шх 

дождях шпенсивность лета снижается и прекращается совсем при 11 °С. 



н 
еЧислен. Тлей 

Численность тлей HX-Ut. tU  и  Декады 

Рис. 2 Интенсивности лета крылатых тлей в зависимости от 
температуры (Богословсков,1998г.). 

Чиоенность  бескрылых  тлей  иа  картофеле.  Степень  заселения 

растений  картофеля колониями бескрылых тлей  в  1998 году  коррелировали  с 

шггенснвностыо  лета  крылатых  переносчиков.  Первые  едатшшые  колонии 

бескрылых тлей в  1998,г.  были  зарегистрированы  на растениях картофеля  14 

шоня. Их чпслишость сравшггельно медленно увеличивалась в течешш июля и 

резко  возросла  к  началу  августа.  К  концу  августа  заселегшость  картофеля 

бескрылыми  тлями  резко  снизилась.  К  началу  сентября  колошШ  тлей  иа 

растениях картофеля уже не наблюдалось. 

Если  среди  крылатых  мигрантов,  попадавшихся  в  желтые  ловушки, 

размещешп.1Х  на  картофельных  полях,  часть  не  прш1адлежала  к  тлям

переносчшсам вирусов картофеля, то все виды  бескрылых тлей,  обиаружешшх 

на культуре, относятся к переносчикам, среди них наиболее часто  выявляются 

перС1и<овая, круш1шная  и  крушщппжовая  тли.  При  этом  последняя  являлась 

самой  массовой  среди  юк.  Бескрылые  фор\п>1  собственно  большой 

картофельной  и  обыкновешюй  картофельной  тли  в  1998  г.  на  растегамх 

картофеля не встречались. 

Первые  колошш  бескрьшых  тлей  па  растегамх  картофеля  в  1999  г. 

появились, так же как и в предыдущий год, в начале второй декады  июня. Но 

чпслишость  их  в  течение  всего  BererauHomioro  периода  была  знач1ггельно 

выше. Максимум числеюгости колоши1, как и  в  1998  г.,  несмотря  на  жаркою 
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погоду,  пришелся  на  конец  третьей  декады  июля    начало  второй  декада 

августа. Это объясняется тем, что развитие тлей nponcxoflirr  на нижней сторочс 

листьев  под  пологом  ботвы,  и  поэтому  в  меньшей  степени,  чем  1фылат1;1г 

формы  зависят  от  колебаний  температуры  и  влажности.  Их  поведсниг. 

определяется  преимуществен>ю  состоянием  верхних  листьев  картофеля  мел 

оботания бояьшинсгва видов. 

По  мере  их  старет1я  к  концу  августа  численность  бескрылых  тлей  i; 

колониях постепенно снижалась, а с начала сентября они вообще на pacreiuiiix 

картофеля  больше  не  обнаруж1тались.  В  колониях  доминировали  два  вида: 

крушинниковая  и крушщшая тли. Их количество составило  1180% от общего 

числа.  В целом, уровень  заселенности  растений  колониями  был  значительно 

большим,  чем  в  1998  г.  Проведенные  исследоварои  7  сортов  картофогя, 

различающихся  по полевой  поражаемости  вирусалш  У, М  и  S,  показали,  пто 

некоторые несвойственные культуре виды тлей, в частности, A.pomi, Amp.vitbJ, 

Rh.padi  и Rh.canabis,  могут питаться  на них  в течение периода,  достаточного 

для приобретения вирофорности и передачи стилетных в1фусов. 

Взаимоотношения меэюду тлями и га кормовыми растениялш. Сорняк!'. 

заселяются разными видами тлей, в том числе переносчиками вирусов (Cooper, 

Hamson, 1973). 

Учет  засорешюсти  картофеля  в  1998  г.  по  10  выборкам  показал,  г̂го 

средняя  численность  copiarx  расгешш  из  13 видов  составила  213  шг./м^,  Из 

них  11,7% заселены  тлями.  Среди  них  обнаруживаются  виды, относяпщеся ic 

переносчикам  Myzodes  persicae.  Aphis  nasturtii,  A.frangulae  и  A.  fabac.  При 

обследованиях  в  1999  г.  обнаружена  еще  более  высокая  creneioi  КА 

засорешюсти,  чем  в  предыдущий  год  (321  шт.  сорных  растений  на  м )̂,  т 

которых  13,8%    заселенных  тлями.  Нами  испытаны  3  вида  тлей  (A.poiri, 

A.fabae  и  Cr.ribis),  выявляемых  в  фауне  картофельного  поля.  Пслуккл.!!; 

результаты  свидетельствуют  о  возможности  использования  разяич!11Л> 
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растенш"! го числа  сорных, растущих  в межд^фядьях  или  в  непосредственной 

близости  от  посадок  культуры,  в  качестве  кормовых  (8  древесных  и  14 

травянистых  ввдов).  При этом  набор  их  различался  в  зависимости  от стад1Ш 

тлей.  Бескрылые  особи  гаггаются,  как  правило,  более  интенсивно,  хотя  в 

естественных  условиях  и  не  заселяют  некоторые  из  испытанных  видов 

растений.  Видно,  что  растения  разныш!  видами  тлей  используются 

диффереишфованно.  Указанные  тли  несвойственны  картофелю.  Нами 

продемонстрирована  возможность  переноса  афидофильных  вирусов  на 

картофель  с  различных  видов  сорной  растительности,  встречаемых  в 

междукрядьях.  Вьшвлена сортовая дифферетдиация  на  тгафищфование  одним 

и  тем  же  изолятом.  Показано,  что  наибольшей  в1;фулентностью  обладают 

изоляты  У  в[фуса  с  одуванчгаса  и  подорожника,  тогда  как  патогешюсть  М

В1фуса из нспыташщх источников практически одашакова. 

При  испытаншг  в  качестве  векторов  бескрылых  и  крылатых  особей 

отмеченных несвойственных видов найдено, что переносить Ув1фус способны 

все  их  стадии.  Проверка  зараженности  растегап!  серологическим  методом  с 

помощью антисыворотки  подтвердила позитивш>1й результат  инфшмрования. 

Вместе  с  тем,  в  случае  передачи  инфекции  крылатыми  особями  отмечено 

некоторое  увеличение  длительности  инкубащюшюго  периода.  Однако,  как 

отмечено,  способность  к  . приобретению  вируса  определяется  также 

длительностью  питания  тлей  на  больном  растении.  .  Найдено,  что 

несвойственным  видам  (A.pomi,  Cr.ribis)  необходим  больший  период  для 

приобретения  и  передачи  инфекции, чем  спещ1фическому  вектору  У  вируса

тле  М.  persicae.  Более  того,  полученные  результаты  свидетельствуют  о 

поте1щиальной  возмолаюсти  расш1фения  круга  растенийхозяев  для 

картофельных  вирусов  при учаспш  несвойстве1Шых видов тлей. В частности, 

отмечено  инфищфование  У    в1фусом  5  многолетних  видов  древесных 

растений  (боярышник,  оен,  яблоня,  рябина  и  чубушник).  Одновременно 
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показана и  возможность зараже^шя  здоровых растешШ с помощью новых для 

изучаемого  возбуд1пеля  переносчиков  тлей  А.  pomi  и  Сг.  ribis.  Период 

1ип<убации на многолетних растениях составлял 78 месяцев. Это подтверждает 

положение о том, что в круг растений, поражаемых афвдофильными вирусами, 

как  правило,  входят  лшоголетние  древеснокустаршисовые  виды,  которые 

участвуют в шфкулящш Ш1фекцип (Помазков, Келдыш, 1979). 

Видовой  состав  и  численность  эитомофагов  и  хгпцпиков  тлей  на 

картофеле.  Появление  эитомофагов  и  зсшщнпсов  на  картофеле  было 

зарегистр1фова110  после  образования  первых  колоний  бескрылых  форм  тлей 

(1998    1999  г,г.).  Их  наибольшая  численность  совпадала  с  периодом,  когда 

наблюдался максимум разв1П'ия колош1альных форм тлей. 

Среди  обнаруженных  видов  доминирующее  место  по  численноста 

занимают  кокцинеллиды    до  80%  всех  особей.  Такие  энтомофаги,  как 

златоглазки  и личинки мухжурчалок,  выявляются только в период массового 

развития  колониальных  форм  тлей.  Их численность  обычно  иезначительтта 

(15 шт. на  100 раст.) по сравнению с коктшеллидамй (433 шт. на  100 раст.). 

Учшывая  прожорливость  ввдов  и  среднюю  числешюсть  тлей  в  коло1шя?( 

можрю  рассчитать  эффекпшность  эитомофагов  и  хищшпсов  в  регуляции  ш 

плотности.  При  обнаружршаемом  в  условиях  совхозатех1ппсумЈ 

"Богословское"  количестве  бескрылых  форм  тлейпереносчиков  энтомофап: 

уничтожают от 20 до 120 тлей за день. С другой стороны, следуегг подчеркнуть, 

что  крылатые  особи,  для  которых  характерно  рассеягаюс  одшючное 

распределе1ше  на  полях  картофеля,  и  с  помощью  которых  и  происхошп 

активное  распространение  вирусной  шгфекции,  практически  не 

контрол1фуются иьп! и не влияют на этот процесс. 

Некоторые приемы по ограничению  расирострапения 

вирусных  инфекций 

Влияние препарата F760 на вирофорность тлгйпгргносникое. 
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Oueinca  антивирусного  действия  препарата  F760  па  способность  тлей 

приобретать  инфекцию  после  штгшшя  па  щтаммовых  растениях  заражеш1ых 

вирусами картофеля (МВК, SBK н YBK), при добавлетш его в искусствеш!ую 

среду  (0,2  г/л),  а  также  после  опрыскивания  (конция  10  г/л)  высаженных  в 

грунт  взрослых растений, не  выявила визуатышх  шменений  по  сравнению  с 

необработшшышг.  Однако с помощью векторного  анашпа  подтверждено,  что 

инфекция в тканях сохранялась. 

Обнаружены  различия  в  передаче  В1фусов.  В  частности,  показано,  что 

при подкормке  переносшпса   тли  Myzus  persicae  на  штаммовых  растениях  в 

течение  24  часов  с  последующей  пересадкой  их  на  индикаторы  (для  МВК  и 

SBK    Phaseolus  vulgaris  и  YBK  Nicotiana  tabacum  (сорт  Самсун),  число 

заразившихся колебалось от  10 до 80% в зависимости от характера  обработки 

F76G  и  ввда  возбудителя.  Это  свидетельствует  о  том,  что  препарат  F760 

способен оказывать влияние через кор.мовое растение на степень вирофорности 

переносчиков,  и,  следовательно,  па  активность  распространения  инфекции. 

Наиболее отчетливо это проявляется при передаче МВК. 

О получении  безвпрусных растепнй  методой культуры  тканей 

В свете высказывшшй о том, что с помощью указанного метода не всегда 

удается  получать  безвирусный  материал  (Шмыгля,  1996),  нами  проведена 

оценка  эффективности  оздоровления •• от  афидофильных  в1фусов  и  влияния 

инфекции на самых ранних этапах этого процесса.  в период  культив1фова1пи 

эксплантоз  в  проб1фках    на  формирующиеся  растения.  Нами  в  результате 

эксперимента  (табл.2)  с  имеющимся  набором  сортов  картофеля 

(Москворе1д<нй, Рядтк  и Корона)  показано,  что наилучшей  регенерациошюй 

способностью  обладали  эксплангы  размером  0,5  мм.  Однако  в  этом  случае 

выход  безв1фусных  растений  не  превышат  1014%.  Мелкие  экспланты 

пр1иац)ались значительно хуже. Наилучший эффект оздоровления  (по дшшым 

ИФА) отмечен в вариантах с УВ1фусом, на1иудший с Мвирусом. 
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Табл1ща2 
Оздоровлехше некоторых сортов картофеля с помощью культуры 

меристемы 

Сорт 
Размер 

эксплан
та, мм* 

Регенеррфовало 
Сорт 

Размер 
эксплан
та, мм* 

всего  свободных от в1фуса Сорт 
Размер 

эксплан
та, мм*  шт  %  У  М  S  от компл 

Москворещао! 
0,1 
0,25 
0,5 

13 
15 
21 

43,3 
50,0 
70,0 

69,2 
53,3 
42,8 

38,4 
33,3 
14,2 

53,8 
46,6. 
19,0 

38,4 
33,3 
14.2 

Рядшж 
0,1 
0,25 
0,5 

11 
14 
19 

36,6 
46,6 
63,3 

81,8 
42,8 
15,2 

36,32 
28,5 
10,5 

45,4 
35,7 
15,7 

36,3 
28,5 
10,5 

Корона 
0,1 
0,25 
0,5 

12 
17 
23 

40,0 
56,6 
76,5 

66,6 
29,4 
19,0 

25,0 
11,2 

0 

33,3 
17,6 
0.8 

25,0 
11,2 

* вычленялось по 30 эксплантов казкдого сорта 

Результаты  наблюдений  показали,  что  действие  вирусов  на  эксплангы 

неоднозначно.  Найдено,  что  в  пробирках,  где  картофель  бьш  {шфицирован 

вирусом М растения в значительной степени отличались по внешнему виду от 

зараженных  Sвирусом  и  кошроля  (здоровых  эксплатов).  Более  того,  на  их 

прикорневой части форлшровались мелкие клубш1. Это свидетельствует  о том, 

что Мвирус картофеля, способен стимулзгровать клубнеобразованне. 

вьшоды 
1. в  результате проведенных исследований посадок картофеля  выделены 

и  иденгифшщрованы  с  помощью  индикаторов  и  серологического  метода  3 

афндофилышх  вируса:  Увирус  картофеля,  Мвирус  картофеля  и  Sвирус 

картофеля. Степень поражения даш расгешШ колеблется от 17,8 % до  32,8%.' 

2. Найдено, что потери урожая клубней могут достигать 2,9 т/га 

3.  При  двухлетнем  (19981999  г.г.)  изученш!  фауны  тлей  в  условиях 

Тульской  области  обнаружены  13  их  видов,  среди  которых  5  известны  как 

переносчики  вирусов картофеля. Наибольшее  распространение  и  численность 
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на картофеле имеют крушинная (Aphis nasturtii), крушишпшовая (A.frangulae)  и 

персиковая (Myzodes persicae) тли. 

4. Установлено, что общая числешюсть мигрирующих крылатых тлей за 

период  вегетащш  картофеля  колеблется  по  годам  и  зависит  от  погодных 

условий.  В  среднем  кол]гчество  их  в  сборах  достигало  448,5  экз.  на  одну 

ловушку. 

5. Первыми начинают лет  виды M.persicae,  Aphis  fabae  и  Rhopalosiphum 

padi,  которых  можно  рассматривать  в  качестве  маркеров  при  планировании 

химобработок  1щсектицидами.  Максимум  миграшюшюй  активности  тлей 

приходится  на  конец  Ш  декады  италя    П  декаду  августа.  Наибольшая 

плотность заселения растений картофеля отмечается по краям поля. 

6.  Подтверждена  тенденция  по  форшфованию  новых  патологических 

комплексов  с  участием  афидофилы^тх  вирусов  картофеля.  В  частности, 

показана  возможность  1шфицирования  Увирусом  картофеля  4  ввдов 

мпоголетш1Х растений (боярышник, чубушник, яблоня и клен). 

7. Выявлеш.1 новые виды тлейпереносчиков для Увируса картофеля (А. 

pomi и Ст.  ribis). 

8. При образоваюи! колоний тлей наблюдалось увеличеш!е  числешюсти 

их  энтомофагов  и хшшшжов, в частности,  Coccinella  septempunctata,  Chrysopa 

peria, Syфhydae sp. и др. 

9. Выявлены 8 видов сорной растительности, являющихся  резерваторами 

афидофидофильных  вирусов  картофеля,  и  13  растешйхозяев  для  тлей

переносчиков. 

10. Найдено, что антивирусный  гфепарат F760  влияет  на  в1фофорность 

тлейпереносчиков,  гапгавшихся  на  инфшпфовашгых,  но  обработанных  им 

растениях. 

11.  Отмечена  незначительная  сортовая  дифферешщашм  оздоровления 

картофеля  от  афидофильных  вирусов  в  культуре  ткани.  В  большей  степени 
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различия  определялись  возбудителем  и  величиной  экспланта.  Сравтпгельная 

оценка  некоторых  биометрических  показателей  (шиша  междоузлий  и корней, 

число  листьев  и  высота  растеюш)  безвирусных  н  инфишфовашшх 

регенерангов выявила 1ЦГ11б1ф>тощее действие  вирусов У и S.  Вместе с  тем, 

зарегистрирован стимулирующш! эффект вируса М на кл)'бнеобразованне. 

Предложеиня  производству 

1.С  целью  сшскеюш  шггенсганости  распространешм  В1фусной  1шфекщп1 

химические обработки 1шсектицидами  проводят при обнаружешш в ловушках 

первых особей сигнальных видов тлей (M.persicae, A.fabae и Rh.padi). 

2. В качестве устойчивого в полевых условиях к афидофидышм 

вирусам рекомендуется сорт картофеля Вестшпс. 

З.Обязательным  условием  применяемых  технологий  при  выращивашт 

картофеля  является  борьба  с  сорной  растительностью    резерваторами 

В1фуской  инфекции,  видовой  состав  которых  определяется  для  кошфетного 

региона. 

По теме днссертацин опубликованы следующие работы: 

ЬАдаппшный  потенциал  тлейпереносчиков  //  В  сб."Достиже№«1  к 

перспективы в области трошгческого земледелия и животноводства", М, Иззс 

РУДН,  2000    с.4445  (в  соавт.  с  Келдыш  М.А.,Убаяе  С/Гару,  Джама  М.,  к 

Помазковым Ю.И.). 

2.Влняние препарата  F760 на вирофорность тлей Myzus persicae  // Tavi же, с

6062. 


