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Оздоровленный посадочный ма
териал картофеля в открытом 
грунте быстро поражается вирус
ной инфекцией. Уже на второй- 
третий год размножения в поле
вых условиях наблюдается по
вторное нарастание вирусной за
раженности до 50-60 %. Особен
но быстро происходит реинфек
ция Y-вирусом картофеля [2].

Раннее удаление ботвы -  высо
коэффективный прием, способ
ствующий получению здорового 
семенного материала в ориги
нальном и элитном семеновод
стве картофеля. Его эффектив
ность подтверждена многочислен
ными исследованиями,проведен
ными в различных регионах стра
ны. Показано, что раннее удаление 
ботвы значительно снижает в уро
жае число клубней, инфицирован
ных в текущем году, поскольку 
часть новой инфекции не успева
ет в них проникнуть [1, 3].

Оптимальные сроки удаления 
ботвы зависят от особенностей 
возделываемых сортов, динамики 
распространения переносчиков 
(летающая генерация тлей) и сро
ков клубнеобразования в конкрет
ных природно-климатических ус
ловиях.

Как известно, при первичной 
инфекции на зараженность клуб
ней нового урожая во многом вли
яют возраст растений в момент 
инфицирования и время между за
ражением надземной части и

уничтожением ботвы. Обычно при
нято считать, что для V- и М-виру- 
сов картофеля этот промежуток 
составляет 10-15 дней, для виру
са скручивания листьев картофеля 
(ВОЛК) -  15-20.

Для определения оптимальных 
сроков удаления ботвы в 2006- 
2009 гг. в Брянской области нами 
были испытаны следующие вари
анты: контроль, удаление ботвы 
через 10, 20, 30, 40 и 50 дней пос
ле цветения. Использовали супер- 
элитный картофель среднеран
него сорта Брянский деликатес, 
среднеспелого -  Дебрянск и сред
непозднего -  Брянский надежный. 
Предшественник -  люпин на сиде- 
рат. Площадь делянки - 12,6 м2. 
Повторность -  3-кратная.

Во время вегетации проводили 
визуальную оценку пораженности 
растений вирусными болезнями и 
выявление скрытой вирусной ин
фекции методом иммунофермен- 
тного анализа (ИФА).

Учет лёта крылатых тлей вели с 
помощью сосудов Мерике по ме
тодике ВНИИКХ (1969). Для опре
деления структуры урожая перед 
уборкой выкапывали по 10 кустов 
в каждой повторности, разде
ляя их на фракции по размеру: 
до 28 мм, 28-60, свыше 60 мм. 
Послеуборочный клубневой ана
лиз проводили в соответствии с 
ГОСТ 11856-89 и ГОСТ 7001-91. 
Агротехника соответствовала об
щепринятой для зоны.

Нарастание численности летаю
щей генерации тли на посевах кар
тофеля в Брянской области начи
нается с первой -  третьей декад 
июня (0-42 особи на ловчий сосуд 
Мерике) с достижением максиму

ма в первой-третьей декадах июля 
(22-93 особи/сосуд) и снижением 
в первой, второй и третьей дека
дах августа (соответственно 4-44, 
2-28 и 0-15 особей/сосуд). При 
этом наибольшего распростране
ния достигают черная бобовая 
(Aphis fabae Scop.) и, особенно, 
зеленая персиковая (Myzus persi- 
сае Sulz.), несколько меньше - 
картофельная (Aulacorthum sola- 
ni Kalt. и Macrosiphum euphor- 
biae Thom.), и наименьшего -  кру
шинная (Aphis nasturtii Kalt.) тли.

Следовательно, чем дольше 
продолжается вегетация семен
ного картофеля, тем длительнее 
время распространения перенос
чиками вирусной инфекции. Так, 
перед удалением ботвы на сортах 
Брянский деликатес, Дебрянск и 
Брянский надежный через IQ- 
20 дней после цветения пораже
ние растений вирусными болез
нями в среднем за три года со
ставляло 5,2-7; 5,7-8,7 и 4-6,7 % 
(табл. 1). При этом растения в ос
новном поражались легкими фор
мами вирусных болезней -  обык
новенной мозаикой и закручива
нием листьев.

При удалении ботвы через 30- 
50 дней после цветения пораже
ние растений вирусными болез
нями возрастало и в среднем за 
3 года в зависимости от сорта 
составляло 13,7-20,5; 12,3-21,2 и 
11,3-20,8%. В этих случаях расте
ния были поражены на 0,7 % тяже
лой формой вирусной инфекции - 
морщинистой мозаикой. Пораже
ние растений вирусными болез
нями в контроле составляло по 
сортам 23,3; 26,2 и 23,4 %, в том 
числе морщинистой мозаикой - 
1; 1 и 1,3%.

В последействии заражение ра
стений сортов Брянский делика
тес, Дебрянск и Брянский надеж
ный вирусами X, S, М, Y в скрытой 
форме четко зависело от сроков 
удаления надземной массы -  чем 
раньше скашивали ботву и прекра
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Таблица 1
Поражение растений вирусными болезнями при разных сроках удаления ботвы 

(средние данные за 2006—2008 гг.)

Скашивание 
ботвы (дни после 

цветения)

Пораженные растения (%)

всего обыкновенной
мозаикой

закручиванием
листьев

морщинистой
мозаикой

скручиванием
листьев

Сорт Брянский деликатес
Контроль 23,3 10,7 11,6 1,0 0

10 5,2 3,0 2,2 0 0
20 7,0 4,7 2,3 0 0
30 13,7 7,7 5,3 0,7 0
40 17,5 9,1 7,7 0,7 0
50 20,5 10,0 9,8 0,7 0

Сорт Дебрянск
Контроль 26,2 13,3 11,9 1,0 0

10 5,7 3,0 2,7 0 0
20 8,7 4,5 4,2 0 0
30 12,3 7,3 4,3 0,7 0
40 18,2 9,7 7,8 0,7 0
50 21,2 10,9 10,3 0 0

Сорт Брянский надежный
Контроль 23,4 12,1 10,0 1,3 0

10 4,0 1,3 2,7 0 0
20 6,7 3,0 3,7 0 0
30 11,3 6,0 5,3 0 0
40 16,4 7,7 8,0 0,7 0
50 20,8 10,8 9,3 0,7 0

щали доступ переносчиков вирус
ной инфекции к растениям, тем 
меньше вирусов обнаруживали в 
растениях картофеля в следую
щем году. Так, в среднем за три 
года в последействии поражение 
вирусами X, S, М, Y в скрытой фор
ме в растениях сортов Брянский 
деликатес, Дебрянск и Брянский 
надежный при удалении ботвы че
рез 10-20 дней после цветения 
составило только 5,4-7,9 %; 6,4- 
10,4 % и 5,9-7,2 % , через 30, 40 и 
50 дней соответственно 9,1; 13,1 
и 19,6 %; 14,7; 18,7 и 26,4 %; 
13,4; 17 и 21,4%, в контроле-28,5; 
30,7 и 24,8 % (табл. 2). Во всех 
вариантах, особенно в контроле, 
растения всехсортов оказывались 
более зараженными вирусом М 
(3-17,1 %), менее S (1,1-6,4 %) и 
X (0,7-5 %), минимально -  виру
сом Y (0,3-3 %). Вирус L, вызыва
ющий тяжелое поражение -  скру
чивание листьев - не выявлен.

Таким образом, чем раньше у 
сортов удаляется надземная био
масса и соответственно прекра
щается доступ тлей-переносчиков 
к растениям, тем меньше накопле
ние в них вирусов, вызывающих 
заболевания листьев.

Сроки скашивания ботвы суще
ственно влияют и на урожайность 
и качество семенного картофеля. 
В наших опытах при удалении бот
вы сортов Брянский деликатес, 
Дебрянск и Брянский надежный 
через 10 и 50 дней после цвете
ния снижение биологической уро
жайности по сравнению с контро
лем в среднем за три года состав
ляло соответственно 94 и 12 ц/га, 
141 и 27 и 142 и 15 ц/га. Наиболь
шим снижение урожайности изу
чаемых сортов (94, 141 и 142 ц/га) 
было при удалении ботвы через 
10 дней после цветения, суще
ственно меньшим -  через 20-30 
и особенно через 40 дней после

цветения. Урожайность при уда
лении ботвы через 50 дней снижа
лась в наименьшей степени и была 
сходна с контрольной.

Для получения качественного 
семенного материала необходимо 
сформировать такой урожай, что
бы в его структуре было наиболь
шее количество семенной стан
дартной фракции клубней, а рас
тения в меньшей мере оказыва
лись пораженными вирусной ин
фекцией.

Хотя растения меньше накапли
вали вирусную инфекцию при уда
лении ботвы через 10 и 20 дней 
после цветения, наибольший вы
ход стандартных семенных клубней 
размером 28-60 мм получали при 
скашивании через 30 дней. У сор
тов Брянский деликатес, Дебрянск 
и Брянский надежный этот показа
тель составил 5,9; 7,4 и 6,5 шт/куст 
(в контроле -  4,3; 5,8 и 3,5), на 
1 га-295,370 и 325 тыс. шт. (в конт
роле -  215, 290 и 175), тогда как в 
остальных вариантах варьировал 
в пределах 2,5-5; 1,6-6,8 и 2,2- 
6 шт/куст или 125-250, 80-340 и 
110-300 тыс. шт/га.

Сроки удаления ботвы суще
ственно влияли и на поражение 
клубней болезнями. Так, в сред
нем за три года при скашивании 
ботвы сортов Брянский делика
тес, Дебрянск, Брянский надеж
ный через 10-50 дней после цве
тения поражение клубней болез
нями варьировало в пределах 
0,2-3,3; 0,2-3,3 и 0,2-3 %, в конт
роле -  5; 4,9 и 3,9 %. При этом в 
большей степени клубни поража
лись паршой обыкновенной (0,2— 
1,6 %), меньше -  ризоктониозом 
(0-0,9 %), фитофторозом (0-0,5 %) 
и мокрой гнилью (0-0,5 %). Сле
дует отметить, что в 2006 г., сред
нем по погодным условиям, клуб
ни изучаемых сортов во всех ва
риантах не поразились ризокто
ниозом. В экстремальном по по
годным условиям 2007 г., когда 
температура воздуха в течение 
вегетационного периода была
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Таблица 2
Скрытое заражение растений вирусами (%) при разных сроках удаления ботвы 

в последействии (ИФА-тест, средние данные за 2007-2009 гг.)
Скашивание

ботвы Всего
В том числе

(дни после 
цветения) X S М Y L

Сорт Брянский деликатес
Контроль 28,5 4,2 4,8 16,5 3,0 0

10 5,4 1,0 1,1 3,0 0,3 0
20 7,9 1,6 1,1 4,7 0,5 0
30 9,1 1,6 1,9 5,0 0,6 0
40 13,1 2,4 2,1 7,8 0,8 0
50 19,6 2,5 2,4 13,3 1,4 0

Сорт Дебрянск
Контроль 30,7 5,0 6,4 17,1 2,2 0

10 6,4 1,1 1,5 3,3 0,4 0
20 10,4 1,8 3,5 4,6 0,5 0
30 14,7 2,7 5,0 6,1 0,9 0
40 18,7 3,4 5,3 8,8 1,2 0
50 26,4 3,6 6,1 15,1 1,6 0

Сорт Брянский надежный
Контроль 24,8 4,4 5,7 12,5 2,2 0

10 5,9 0,7 1,7 3,1 0,4 0
20 7,2 1,1 1,9 3,6 0,6 0
30 13,4 1,3 3,2 7,9 1,0 0
40 17,0 1,8 4,2 9,5 1,5 0
50 21,4 3,3 5,4 11,0 1,7 0

выше среднемноголетних показа
телей на 0,7-3,6 °С в среднем за 
месяц, а осадки оказались в де
фиците, клубни изучаемых сортов 
поражались в большей степени 
паршой обыкновенной (3-6 %), 
меньше (0-0,5 %) -  ризоктонио- 
зом. В условиях пониженных тем
ператур и обильных осадков 
2008 г. (особенно в мае-июне) 
клубни изучаемых сортов во всех 
вариантах поразились только ри- 
зоктониозом. Наибольшая сте
пень поражения при этом была в 
контроле. Клубни сорта Брянский 
деликатес поразились на 4,1 %, 
Дебрянск -  на 4,6 % и Брянский 
надежный -  на 2,8 %. При скаши
вании ботвы через 10 и 20 дней 
после цветения болезни на клуб
нях не обнаружены. При других 
сроках удаления ботвы пораже
ние клубней ризоктониозом дос
тигало 0,2-2,9 %. Следует отме
тить, что клубни изучаемых сор

тов во всех вариантах во все годы 
не были поражены сухой гнилью.

Поскольку наибольший вред се
менной фракции клубней разме
ром 28-60 мм у сортов Брянский 
деликатес, Дебрянски Брянский на
дежный (295, 370 и 325 тыс. шт/га) 
формируется через 30 дней после 
их массового цветения, в этот пе
риод и необходимо удалять ботву.
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Аннотация. Установлено, что раннее 
удаление ботвы семенного картофеля 
эффективно прекращает доступ тлей- 
переносчиков вирусной инфекции к рас
тениям и способствует снижению их пе- 
резаражения. Однако максимальный вы
ход семенной фракции клубней разме
ром 28-60 мм сортов Брянский делика
тес, Дебрянск и Брянский надежный -  
295, 370 и 325 тыс. шт/га формируется 
только через 30 дней после массового их 
цветения.

Ключевые слова. Картофель, сорт, 
вирусы, урожайность.

Abstract. It has been installed that the 
early withdrawing of halm of seed potatoes 
effectively stops access of the aphids -  
vectors of virus infection to plants and helps 
to reduce their recontamination. However, 
the highest possible outcrop fraction of the 
tubers of 28-60 mm of Bryanskiy Delikates 
cultivar, Debryansk and Bryanskiy 
Nadeghny cultivars -  295, 370 and 325 
thousand pieces per one hectare -  shapes 
only in 30 days after mass flowering.

Keywords. Potato, cultivar, viruses, 
productivity.
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