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Изучение устойчивости сортов картофеля к клубневой нематоде 
в условиях Республики Северная Осетия-Алания 
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Аннотация. В полевых и лабораторных условиях изучена устойчивость к клубневой нематоде 
Ditylenchus destruktor четырех сортов картофеля: Романо, Жуковский, Метеор, Удача. Отмечена связь сте-
пени устойчивости к нематоде с содержанием крахмала и со сроком созревания растений. В полевых исследо-
ваниях самым неустойчивым оказался сорт Романо с пораженностью клубней до 10%, отличающийся высо-
ким содержанием крахмала (14–17%). Скороспелые и раннеспелые сорта Жуковский, Метеор поражались не-
матодой в меньшей степени (до 5%). Наибольшая устойчивость регистрировалась у сорта Удача (менее 1%), 
характеризующегося меньшим содержанием крахмала в клубнях (12–14%). С увеличением содержания крахма-
ла наблюдали рост экстенсивности и интенсивности поражения клубней и в лабораторных исследованиях. 
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Study of the resistance of potato varieties to the tuber nemotode 
in the condition of the Republic of North Ossetia-Alanya 

Abstract. Resistance to the tuber nematode Ditylenchus destruktor of four potato varieties was studied in field 
and laboratory conditions: Romano, Zhukovsky, Meteor, Udacha. The relationship of the degree of resistance to the 
nematode with the content of starch and the maturation period of plants was noted. In field studies, the most susceptible 
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variety was Romano with a tuber damage of up to 10% and a high starch content (14–17%). Fast-growing and early-
ripening varieties Zhukovsky and Meteor were less affected by the nematode (up to 5%). The greatest resistance was 
recorded in Udacha (less than 1%), characterized by a lower starch content in tubers (12–14%). With an increase in 
the starch content, an increase in the extensiveness and intensity of tuber damage was observed in laboratory studies. 

Keywords: potato, tuber nematode Ditylenchus destructor, dithilenchoz, variety, resistance, North Ossetia-Alania. 
 

Введение 

Актуальность работы. По частоте встречаемости и численности в ризосфере растений 
отдельные виды фитонематод можно отнести к группе весьма опасных патогенов [1]. Из их 
числа клубневая (стеблевая) картофельная нематода может быть причислена к наиболее зна-
чимым. В настоящее время известно более 70 культурных и диких растений, которые могут 
быть хозяевами Ditylenchus destructor [2]. 

Клубневая нематода Ditylenchus destructor Thorn, 1945 является возбудителем дитилен-
хоза или сухой гнили картофеля и наносит значительный ущерб урожаю как в период веге-
тации, так и при хранении. Экологическая пластичность вида способствует его распростра-
нению во всех климатических зонах, где возделывается картофель [3]. 

Степень влияния D. destructor на растения картофеля проявляется в задержке роста 
(36,7–45,5%), снижении урожайности (21,3–45,8%), уменьшении количества товарных клуб-
ней (25,0–75,0%) [4]. Дитиленхи существуют и развиваются только в живых тканях, зимуют 
в клубнях картофеля в подвижной стадии [5]. Поэтому в период хранения потери урожая 
картофеля могут достигать 80% и более [6–8] в зависимости от сорта, репродукции семян, 
температуры хранения, течения эпифитотического процесса. 

Основной причиной возможного занесения инвазии на незараженные участки почвы 
является поступление стеблевой нематоды с поврежденными семенными клубнями картофе-
ля. Однако здоровый семенной картофель может заражаться из почвы, куда нематоды попа-
дают после разложения послеуборочных остатков. 

Жизнеспособность в почве без растения-хозяина сохраняется до 3-х лет, так как нема-
тода может питаться мицелием некоторых грибов и способна находиться в состоянии ана-
биоза. При благоприятных условиях – восстанавливает активность и инвазивность [3]. 

Таким образом, клубневая нематода D. destructor – опасный фитопатогенный некарантин-
ный организм, требующий постоянного контроля и совершенствования методов профилактики. 

Среди мероприятий по борьбе с клубневой нематодой картофеля важное значение име-
ет посадка районированных сортов, устойчивых к нематодам. 

В республике Северная Осетия-Алания одной из основных болезней картофеля являет-
ся дитиленхоз. Возбудитель D. destructor на территории республики был зарегистрирован в 
1962 году, куда был завезен с семенным картофелем сорта «Крепыш» из Ставропольского 
края [6]. Территория Республики Северная Осетия-Алания характеризуется большим эколо-
гическим разнообразием. Различия связаны с почвенными особенностями, температурным 
режимом, количеством и распределением осадков, что оказывает влияние на выживаемость и 
интенсивность распространения клубневой нематоды как в вегетационный, так и в зимний 
периоды. Поэтому правильный подбор сортов для существующих в республике природно-
климатических зон – одна из важнейших задач в профилактике дитиленхоза картофеля. 

Материалы и методы 

Испытанию на нематодоустойчивоть подвергли 4 сорта картофеля: Удача, Жуковский, 
Романо, Метеор. Из них Удача, Жуковский и Романо включены в список районированных 
сортов (согласно Государственному реестру, рекомендованных к использованию в производ-
стве по РСО-Алания) [9]. Перспективным для Северной Осетии также является сорт Метеор. 

Изучение устойчивости сортов картофеля к клубневой нематоде проводили в полевых 
и лабораторных условиях в период 2015–2017 гг. 

Полевые исследования проводили на опытном участке Северо-Осетинского государст-
венного университета с дерново-глеевой подзолистой почвой. В каждый сезон высаживалось 
4 сорта картофеля здоровыми клубнями по 20 экземпляров на зараженном фоне в двукрат-
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ном повторении. Фон создавали путем внесения в каждое гнездо при посадке 100 г заражен-
ных измельченных клубней около 20–30 тыс. особей. 

Здоровые клубни картофеля отбирались по результатам внешнего осмотра и последую-
щего микроскопического анализа пуповинной части клубня как наиболее часто поражаемой 
стеблевой нематодой. Схема посадки 23. Технология выращивания и уход во время вегета-
ции осуществляли согласно технологии выращивания картофеля в республике [10]. Карто-
фель убирали в зависимости от сортовых особенностей, то есть сроков технической зрелости 
в период массового отмирания ботвы. Клубни каждого куста собирали в отдельные пакеты. 

Определение зараженности клубней проводили при уборке визуально или в лабора-
торных условиях микроскопированием и вороночным методом. Деление сортов картофе-
ля на группы устойчивости проводили, учитывая количество пораженных клубней и сте-
пень их поражения. 

Для изучения влияния сортовых особенностей картофеля на развитие дитиленхоза в 
лабораторных условиях использовали те же сорта. 

Предварительно из пораженного клубня выделяли нематод на предметное стекло в ка-
плю воды и под микроскопом с помощью пипетки отлавливали самцов и самок, которых по-
мещали в пробирки с водой (по 10 экземпляров в каждую). В здоровые клубни каждого сорта 
вносили по 10 самцов и самок, для чего на поверхности клубня стерильным скальпелем вы-
резали треугольник 1,51,51 (см), и в образовавшиеся ямки вносили капли суспензии с не-
матодами. Треугольники закрывали вырезанным кусочком клубня и замазывали смесью па-
рафина и вазелина в соотношении 1:1. Клубни помещали в эксикаторы, в которых поддер-
живалась повышенная влажность (в пределах 80%) и постоянная температура (+18°С). 

Через 10, 15, 20 и 25 дней проводили учет нематод в клубнях каждого сорта. Для этого 
вскрывали отверстие в клубне и отделяли часть ткани, которую помещали на часовое стекло 
с водой, растирали до получения однородной массы и содержимое рассматривали под мик-
роскопом при увеличении 810. Учитывали нематод на разной стадии развития (яйцо, ли-
чинка, самец, самка). Подсчет особей производили в каждом клубне отдельно. Искусствен-
ному заражению подвергли по 15 здоровых клубней каждого сорта. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты полевого изучения устойчивости испытуемых сортов картофеля к клубне-
вой нематоде приведены в таблице 1, из которых следует, что сортов, абсолютно устойчивых 
к стеблевой нематоде, среди испытуемых не оказалось. 

Таблица 1 

Характеристика устойчивости изучаемых сортов картофеля к клубневой нематоде 

Неустойчивые (до 10%) Слабоустойчивые (до 5%) С высокой полевой 
устойчивостью (до 1%) 

сорт 
содержание 
крахмала в 
клубнях (%) 

сорт 
содержание 
крахмала в 
клубнях (%) 

сорт 
содержание 
крахмала в 
клубнях (%) 

Жуковский 
(ультра-

скороспелый) 
10,8–14,7 Романо 

(среднеранний) 14–17 
Метеор 

(раннеспелый) 12,0–14,9 

Удача 
(раннеспелый) 12–14 

 

Наблюдали связь степени устойчивости к нематоде с содержанием крахмала и со сро-
ком созревания растений. Самым неустойчивым оказался сорт Романо с пораженностью 
клубней до 10%. Период от всходов до технической зрелости данного сорта – 70–80 дней, 
содержание крахмала высокое – 14–17%. Период от всходов до технической зрелости ос-
тальных сортов различно: Жуковский – 55–60 дней, Метеор – 70–75 дней и Удача – от 60 до 
70 дней. Скороспелые и раннеспелые сорта Жуковский и Метеор поражались нематодой в 
большей степени (до 5%), чем Удача (менее 1%), характеризующийся меньшим содержанием 
крахмала в клубнях – 12–14%. 
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Результаты лабораторного изучения устойчивости испытуемых сортов картофеля к 
клубневой нематоде приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Размножение D. destructor в клубнях испытуемых сортов картофеля 
(данные средние по пробам) 

Число нематод Число дней 
после заражения Сорт 

самцов самок личинок яиц 
Всего 

Удача 9 9 3 2 23 
Жуковский 10 10 5 2 27 
Метеор 10 10 5 4 29 

Через 10 дней 

Романо 10 10 9 4 33 
Удача 10 10 7 3 30 
Метеор 10 11 12 3 36 

Жуковский 10 12 21 2 45 Через 15 дней 

Романо 10 13 31 6 60 
Удача 17 12 51 9 79 
Метеор 20 15 62 4 101 

Жуковский 24 18 84 2 128 
Через 20 дней 

Романо 23 23 126 29 168 
Удача 16 18 64 8 106 
Метеор 16 28 82 10 136 

Жуковский 14 24 81 11 140 
Через 25 дней 

Романо 336 65 212 57 270 
 
Особи стеблевой нематоды, искусственно введенные в клубни картофеля, размножа-

лись с неодинаковой интенсивностью. С увеличением содержания крахмала наблюдали рост 
экстенсивности и интенсивности поражения клубней. 

Различная устойчивость исследованных сортов к клубневой нематоде в зависимости от 
содержания крахмала объясняется, видимо, тем, что основным продуктом питания для 
D. destructor является содержащийся в картофеле крахмал – чем его больше, тем экстенсив-
ность и интенсивность поражения клубней выше. 

В результате анализов искусственного заражения испытуемых сортов можно отметить, 
что через 10 дней после заражения более устойчивым оказался сорт Удача, через 15–20 – 
Метеор и Удача, через 25 дней – Удача. 

Заключение 

Анализ данных по изучению распространения клубневой нематоды в республике Се-
верная Осетия-Алания за 2015–2016 гг. позволил выявить зараженность картофеля в преде-
лах 32,0±1,6%. Инвазия распространена во всех природно-климатических зонах республики. 

Исследованием нематодоустойчивости 4-х сортов картофеля (Удача, Метеор, Жуков-
ский, Романо) к клубневой нематоде установлена связь степени устойчивости к Ditylenchus 
destruktor с содержанием крахмала. С увеличением содержания крахмала наблюдали рост 
экстенсивности и интенсивности поражения клубней. Проведенные полевые и лабораторные 
исследования позволили установить, что из районированных сортов картофеля для РСО-
Алания менее устойчивым к дитиленхозу является Романо, отличающийся высоким содер-
жанием крахмала (14–17%). Наибольшая устойчивость выявлена у сорта Удача (поражен-
ность до 1%), который характеризуется меньшим содержанием крахмала (12–14%). Кроме 
того, данный сорт предложен для промышленного производства и выращивания в личных 
приусадебных хозяйствах предгорной зоны РСО-Алания как перспективный сорт картофеля, 
показавший большую устойчивость к воздействию фитофтороза [11]. 

Таким образом, изученные нами сорта картофеля имели различную устойчивость к 
стеблевой нематоде, но абсолютно устойчивых среди них, согласно полевым и лаборатор-
ным опытам, не оказалось. 
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