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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Картофель в нашей стране по праву называ
ют «вторым хлебом». Такое значение картофеля определяется высокой 
продуктивностью и уникальными питательными свойствами этой куль
туры. Ценность картофеля обуславливается многообразием минеральных 
и органических веществ клубня, соответствующих потребностям челове
ческого организма. 

Однако, картофель подвержен многочисленным болезням и напа
дению насекомых-вредителей, среди которых наибольшую опасность 
представляет колорадский жук (Leptinotarsa decemleneata Say), занимаю
щий особое положение среди вредителей сельскохозяйственных культур. 

В системе защиты картофеля до последнего времени предпочтение 
отдавалось истребительным мероприятиям, которые позволяют снизить 
численность жука до экологически неощутимого уровня. Однако, одним 
из эффективных методов защиты картофеля от вредителей без примене
ния химических средств или с минимальным их использованием, являет
ся создание и возделывание сортов с различными механизмами устойчи
вости к колорадскому жуку (Антощенко, 2008). 

В связи с выше отмеченным, факторы, обуславливающие устойчи
вость растений картофеля к колорадскому жуку, многообразны: механи
ческая защита листовой пластинки, иммунохимические реакции, накоп
ление в тканях листа защитных белков (ингибиторы протеиназ, расти
тельные токсины) и фитотоксинов небелковой природы (гликоалкалоиды 
и другие аллелохимические вещества), существенно снижающих пита
тельную ценность зеленой массы для насекомых-листоедов (Цветкова, 
2001). Тем не менее, главным биохимическим фактором устойчивости 
растений считают гликоалкалоиды, обладающие токсическими свойства
ми по отношению к насекомым-вредителям. Содержание гликоалкалои-
дов в картофеле варьирует в зависимости от сортовых особенностей. 

В настоящее время практически не изучен механизм действия эн
догенных соединений - вторичных продуктов метаболизма (гликоалка
лоиды) на формирование устойчивости растений картофеля при повреж
дении колорадским жуком. Поэтому, изучение содержания гликоалка-
лоидов картофеля и их влияния на колорадского жука позволит наметить 
пути отбора устойчивых сортов, а также создания экологически безопас
ных препаратов на их основе, что будет способствовать дальнейшему 
повышению эффективности и рентабельности сельскохозяйственного 
производства. 
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Цель и задачи исследований. Цель работы - дать физиолого-
биохимическую характеристику различных по устойчивости к колорад
скому жуку сортов картофеля и испытать новые средства защиты. 

Задачи: 
1. Исследовать белковый комплекс клубней картофеля. 

2. Провести идентификацию и паспортизацию сортов картофеля 
по белковым маркерам. 

3. Исследовать состав углеводов в клубнях и листьях в норме и 
при повреждении колорадским жуком. 

4. Определить соотношение крахмала и протеина в клубнях. 
5. Исследовать вторичные вещества (гликоалкалоиды) картофеля 

в клубнях и листьях в норме и при повреждении колорадским жуком. 
6. Исследовать участие ингибиторов протеиназ клубней и листьев 

картофеля в формировании устойчивости к колорадскому жуку. 
7. Изучить влияние биологически активных веществ, выделенных 

из растений, на антиоксидантную систему при формировании устойчиво
сти картофеля к колорадскому жуку. 

Научная новизна работы. Расширены сведения о биохимических 
факторах, обусловливающих формирование устойчивости картофеля но
вых и районированных сортов к колорадскому жуку. Установлено, что 
устойчивость сортов картофеля обусловлена содержанием гликоалкалои
дов в листьях и клубнях. Соотношение крахмала и белка в клубнях мало 
влияет на формирование устойчивости. Устойчивость картофеля к коло
радскому жуку можно индуцировать с помощью новых препаратов, соз
данных на основе фенольных соединений папоротника (Dryopteris carthu-
siand) и экзогенных гликоалкалоидов томата {Solatium lycopersicum) и 
картофеля {Solanum tuberosum). Данные соединения оказали инсектицид
ное действие на колорадского жука. 

Практическая значимость работы. Установленные закономер
ности действия гликоалкалоидов картофеля на колорадского жука соз
дают основу для использования этих соединений в практике картофеле
водства. Полученные данные могут быть использованы селекционерами 
при создании сортов картофеля, устойчивых к колорадскому жуку, а так
же в создании препаратов на основе гликоалкалоидов для борьбы с жест
кокрылыми. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены: на 
конференции Орловского регионального отделения общества физиологов 
растений РФ (Орел, 2006), на Всероссийской научно-практической кон
ференции «Наука в современных условиях: от идеи до внедрения» (Ди-
митровоград, 2007), на XI международной научно-производственной 
конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства на совре-
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менном этапе и пути их решения» (Белгород, 2007), на региональной на
учно-практической конференции «Вклад молодых ученых в реализацию 
приоритетных направлений развития АПК» (Орел, 2007), на региональ
ной научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в реали
зацию приоритетных направлений развития АПК» (Орел, 2008), на I ме
ждународной Интернет-конференции «Фундаментальные и прикладные 
исследования в АПК на современном этапе развития химии» (Орел, 
2008), на международной конференции молодых ученых «Фундамен
тальные и прикладные аспекты современной биотехнологии» (Брянск, 
2008), на II международной Интернет-конференции «Фундаментальные и 
прикладные исследования в АПК на современном этапе развития химии» 
(Орел, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных ра
бот. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 146 
листах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
материалов и методов исследований, результатов собственных исследо
ваний и их обсуждения, выводов, предложений для производства, при
ложения, списка литературы, включающего 135 отечественных, 28 ино
странных источников и 11 источников интернет-порталов. Работа иллю
стрирована 5 таблицами и 60 рисунками. 

Положения, выдвигаемые на защиту. 
1. Устойчивость сортов картофеля (Solanum tuberosum) обусловле

на содержанием гликоалкалоидов в листьях и клубнях. 
2. Соотношение крахмала и белка в клубнях мало влияет на фор

мирование устойчивости. 
3. Устойчивость картофеля к колорадскому жуку можно индуци

ровать с помощью новых препаратов, созданных на основе фенольных 
соединений папоротника и экзогенных гликоалкалоидов томатов и кар
тофеля, оказывающих инсектицидное действие на фитофага. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Диссертационная работа выполнена в Орловском региональном 

центре биотехнологии Орел ГАУ (2004-2007г.г.) в рамках программы 
РАСХН 04.02.01. по теме: «Разработать новые эффективные методы 
оценки мирового разнообразия культурных растений по признакам каче
ства, устойчивости к неблагоприятным абиотическим факторам среды, 
болезням и вредителям». 

Для изучения биохимической характеристики сортов картофеля 
использован материал, полученный на Брянской опытной станции ВНИ-
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ИКХ и различающийся устойчивостью к колорадскому жуку: Алый 
брянский (У), Слава Брянщины (У), Дитта (СУ), Жуковский ранний (СУ), 
Аноста (ОУ), Невский (НУ) (стандарт), и 2 районированные в Орловской 
области сорта картофеля Снегирь (СУ) и Удача (СУ). Схема опыта пред
ставлена на рис. 1. 

Белки 1—^ Электрофо-
- ' рез 

Вторичные и антипитательные вещества картофеля 

Испытания биологической активности 
компонентов растений 

Рис. 1. Схема опыта. 

Идентификацию и регистрацию сортов картофеля определяли по 
стандартной методике ВИР методом SDS-ПААГ электрофореза белков по 
Х.Р. Мауеру (1971); содержание белка в клубне картофеля - по Лоури; 
крахмала - объемным методом по Х.Н. Починку (1965); сахарозы, фрук
тозы - спектрофотометрически с использованием резорцинового реактива 
(Туркина, Соколова, 1971); глюкозы - колориметрическим методом с 
использованием 3,5-динитросалициловой кислоты (Рихтер и др., 1960); 
активность ингибиторов протеиназ - казеинолитическим методом 
М.Л.Какейда (Бенкен, 1982); содержание гликоалкалоидов в клубнях - по 
Маху и Ледерлею весовым методом (Ермаков, 1987) с использованием 
кремневольфрамовой кислоты. Содержание гликоалкалоидов в листьях 
определяли фотометрически с проведением красочной реакции на двой
ную связь в положении Д 5,6 (Гусева, Пасешниченко и др., 1975); актив
ность каталазы - перманганатометрически; супероксиддисмутазы - с ис
пользованием модифицированной методики (Giannopolities and Ries, 
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1977); активность пероксидазы - по Бояркину, 1998. Выделение биоло
гически активных компонентов папоротника, томатов, картофеля и гре
чихи проводили по методу Романович, 1999; приготовление рабочей 
жидкости инсектицида Актара согласно аннотации производителя инсек
тицида (Сингента Кроп Протекши Аг, Австрия; 3/1; 01-20-53-0497-1, 
31.12.2013). 

Статистическую обработку результатов проводили методом дис
персионного анализа (Доспехов, 1985) с использованием компьютерных 
программ «Ехеі» и «Biotest-D». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Идентификация сортов картофеля по белковым маркерам. 
Главным критерием использования запасных белков клубней в се

лекции и семеноводстве является то, что каждый сорт имеет определен
ный, присущий только ему белковый спектр, независимый от условий 
выращивания и хранения. Установлено, что все исследованные сорта по 
уровню и характеру изменчивости полипептидных спектров не идентич
ны, что отражает характер их внутрисортового полиморфизма. На осно
вании визуальной оценки гелей были составлены электрофоретические 
формулы запасных белков картофеля для данных сортов (рис. 2). 

65кДа 

45кДа *-€j№"**" тштьшьщт-

25кДа 
г 

1 2 *З" 4 5 6 7 8 

Рис. 2. Электрофореграммы запасных белков клубней картофеля: 
1- Невский (стандарт); 2- Алый брянский; 3- Слава Брянщины; 4- Дитта; 

5- Жуковский ранний; 6- Удача; 7- Снегирь; 8- Аноста. 
Для количественного выражения и сравнения сортов со стандар

том (сорт Невский) проведен компьютерный анализ белковых спектров с 
помощью программы «Biotest - D». Показателем выраженности поли
пептидных зон является «светимость», в процентах. Выявлены отличия 
спектров полипептидного состава в клубнях сортов, различающихся ус-
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тойчивостью к колорадскому жуку. У сорта Слава Брянщины (67,7%), 
Аноста (98,4%), Дихта (89,6%) от сорта Невский, который характеризует
ся отсутствием устойчивости к данному вредителю (рис.3). 

ш 
С. : : о 
брЙИЩйИЫ 

• - Мюс'.а 

— - ШйСннР) 

IT: Й Г- 00 С О 
с г й » н ч w 

3 S 5 S . S C S S H o i - l e p n - ? i ' 4 " " 

Рис. 3. Отличия спектров полипептидного состава в клубнях сортов 
картофеля, различающихся устойчивостью к колорадскому жуку. 

Содержание общего белка в клубнях картофеля. Исследования 
2004-2007г.г. показали, что содержание белка по годам выращивания в 
зависимости от сортовых особенностей изменяется в пределах от 1,16 до 
1,65% (рис. 4). 
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1,23 
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>. о >. и >> о >. к > и 
> • 

о сорт 
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Рис. 4. Содержание общего белка в клубнях сортов картофеля 

(среднее по годам). 
*У - устойчивый; СУ - средне устойчивый; ОУ - относительно 

устойчивый; НУ - неустойчивый. 
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Сорта с наиболее высоким содержанием белка: Жуковский, Нев
ский (1,60... 1,65%), низким - сорт Слава Брянщины (1,16%), и мало из
меняется по годам выращивания. У районированных в Орловской облас
ти сортов показатель белка у сортов Снегирь и Удача варьирует от 1,21 
до 1,27%. 

Таким образом, сорта, характеризующиеся повышенной устойчи
востью к колорадскому жуку: Слава Брянщины и Алый брянский накап
ливают меньше белка в клубнях, чем средне- (Жуковский), относительно 
(Аноста) и неустойчивый (Невский). 

Особенности углеводного комплекса клубней картофеля. 
Основную массу клубня картофеля составляют углеводы. Они яв

ляются главным продуктом фотосинтеза, служат основным дыхательным 
субстратом, формой запасания и транспорта углерода, обуславливают 
устойчивость растений к низким температурам, другим неблагоприятным 
условиям среды и являются основными производственными показателя
ми. В клубне картофеля углеводы, в основном, представлены крахмалом. 
За годы исследований показано, что содержание крахмала в клубне варь
ирует в пределах (11,0... 18,3%), что в среднем составляет 14,3% (рис.5). 
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Рис. 5. Содержание крахмала в клубнях сортов картофеля 

(среднее по годам). 

Количество крахмала оказалось высоким в клубнях среднеустой-
чивого сорта Дитта и в клубнях устойчивых сортов: Алый брянский и 
Слава Брянщины (16,7...18,3%), низким - в клубнях сортов Невский, 
Жуковский (11,0... 11,3%). Содержание крахмала у сортов картофеля, 
районированных в Орловской области, варьирует от 13,4% (Удача) до 
16,5% (Снегирь). 
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Кроме крахмала в клубне картофеля, выявлены простые сахара. 
Хроматографическое исследование углеводного состава клубня картофе
ля с использованием стандартных метчиков показало наличие в нем глю
козы, фруктозы, сахарозы. Наиболее высокая концентрация Сахаров от
мечена в клубнях устойчивых сортов: Алый брянский и Слава Брянщины 
(0,58...0,78%), наименьшее - у неустойчивого сорта Невский (0,26%) 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Содержание Сахаров в клубнях сортов картофеля, различающихся 
устойчивостью к колорадскому жуку (среднее по годам). 

У районированных сортов более низкие показатели количества оп
ределяемых Сахаров в клубнях сорта Удача (0,29%), наиболее высокие у 
сорта Снегирь (0,47%). 

Содержание углеводов может меняться как в процессе онтогенеза, 
так и под влиянием условий внешней среды. Исследование содержания 
углеводов в листьях показало, что устойчивые сорта Алый брянский и 
Слава Брянщины характеризуются повышенным содержанием данных 
соединений в разных стадиях онтогенеза картофельного растения 
(1,62...3,00). Ниже концентрация Сахаров в листьях среднеустойчивых 
(Жуковский, Дитта) и относительно устойчивого сортов (Аноста) 
(1,13...2,18). Листья неустойчивого сорта Невский накопили минималь
ное количество углеводов в разных стадиях развития картофельного рас
тения (0,14...0,26) (табл.1). 
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Таблица 1 
Содержание Сахаров в листьях картофеля 

в разных стадиях онтогенеза (среднее по годам) 

Сорт 

Слава Брянщины 
Алый брянский 

Дитта 
Жуковский ранний 

Аноста 

Невский 

Снегирь 

Удача 

НСРоз 

Сумма Сахаров, (%) 
в стадию прораста

ния надземных 
органов 

3,0 
2,21 
2,18 
1,71 
1,43 

1,12 

1,47 

1,34 

0,26 

в стадию 
цветения 

2,89 
2,04 
2,02 
1,62 
1,34 

1,04 

1,45 

1,32 

0,24 

в стадию 
увядания 

2,31 
1,62 
1,74 
1,29 
1,13 

0,84 

1,19 

1,21 

0,14 

Данный факт связан, по-видимому, с тем, что Невский характери
зуется как низкоурожайный сорт с мелкими клубнями, в которых накап
ливается меньшее количество Сахаров в разных стадиях развития карто
феля. 

Содержание Сахаров в листьях картофеля районированных в Ор
ловской области сортов в периоды исследований варьирует от 1,21% у 
сорта Удача в стадию увядания, до 1,47% у сорта Снегирь в стадию про
растания надземных побегов. 

Исследование динамики содержания общих углеводов в зеленых 
листьях в норме и при повреждении образцов картофеля колорадским 
жуком позволило получить экспериментальное подтверждение об уча
стии этих соединений в формировании устойчивости картофеля. 

Повреждение листьев картофеля колорадским жуком приводит к 
некоторому возрастанию содержания простых углеводов, связанное, ви
димо, с процессами гидролиза полисахаридов, прежде всего крахмала. 

В клубнях картофеля, в зависимости от принадлежности к опреде
ленным видам и сортам, накапливается различное соотношение азот- и 
углеродсодержащих запасных веществ. Так, в клубнях картофеля, про
цент углеводов составляет 14-24%, а белка всего-2%. В процессе созре-
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вания пасленовых, отношение углерода к азоту остается почти постоян
ной величиной, причем у различных сортов отклонение от этой величины 
может быть значительным (Архипова, 2000; 2003; 2005). 

По нашим данным, соотношение С : N в клубнях мало влияет на 
формирование устойчивости сортов картофеля к колорадскому жуку. 

Исследование токсичных веществ картофеля. 
Одними из токсичных компонентов белков клубней картофеля яв

ляются ингибиторы гидролитических ферментов, не только снижающие 
питательную ценность клубня картофеля, но и принимающие, как из
вестно, участие в защитных механизмах растений. 

Клубни устойчивых сортов картофеля имеют более высокий пока
затель активности ингибиторов протеиназ, чем стандартный и райониро
ванные сорта, что определяет их высокие адаптационные свойства 
(рис.7). 

1 сорт 

Рис. 7. Активность ингибиторов протеиназ в клубнях картофеля, 
(мг/г, среднее по годам). 

Активность ингибиторов протеиназ в клубнях в годы исследова
ний варьировала от 0,70 до 2,50 мг/. Трипсин ингибирующая активность 
(ТИА) у сортов картофеля изменяется в среднем от 0,70 до 2,20 мг/г, 
химотрипсин ингибирующая активность (ХИА) несколько выше и варьи
рует в пределах от 0,75 до 2,50 мг/г. Наибольшей активностью ингибито
ров выделяются сорта Алый брянский, Слава Брянщины (ТИА-
1,47...2,20мг/г; ХИА- 2,И...2,50). Активность ингибиторов протеиназ у 
районированных сортов варьирует не столь значительно (ТИА 1,27-1,34; 
ХИА 1,86-1,91 мг/г). 
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Связь между устойчивостью сортов к колорадскому жуку и пока
зателем активности ингибиторов протеиназ обнаруживается при исследо
вании листьев картофеля (табл.2). 

Таблица 2 
Показатель активности игибиторов протеиназ в листьях картофеля в 

норме и при повреждении колорадским жуком, мг/г (среднее по годам) 

Сорт 

Слава 
Брянщины 
Алый 
брянский 
Дигта 

Жуковский 
ранний 
Снегирь 

Удача 

Аноста 

Невский 
(стандарт) 
HCPos 

Характеристика 
сорта 

У 

У 

СУ 

СУ 

СУ 

СУ 

ОУ 

НУ 

В норме 

ХИА 
2,03 

1,68 

1,44 

1,36 

1,29 

1,22 

0,73 

0,60 

0,15 

ТИА 
2,07 

1,71 

1,60 

1,42 

1,35 

1,31 

0,88 

0,77 

0,6 

При 
повреждении 

ХИА 
2,04 

1,72 

1,47 

1,39 

1,30 

1,25 

0,76 

0,62 

0,9 

ТИА 
2,09 

1,74 

1,63 

1,45 

1,37 

1,34 

0,92 

0,78 

од 

В норме устойчивые сорта Алый брянский и Слава Брянщины ха
рактеризуются высокой активностью ингибиторов протеиназ, которая 
составляет от 1,71 до 2,07 мг/г ТИА и от 1,68 до 2,03 мг/г ХИА. Самым 
низким показателем активности ингибиторов отличался неустойчивый 
сорт Невский - 0,77 мг/г ТИА и 0,60 мг/г ХИА. 

При повреждении растений колорадским жуком наблюдается не
значительное повышение активности ингибиторов в листьях всех сортов 
картофеля. У устойчивых сортов - Алый брянский и Слава Брянщины 
при повреждении активность ингибиторов составила от 1,74 до 2,09 мг/г 
ТИА и от 1,72 до 2,04 мг/г ХИА. Сорт Невский отличался минимальной 
активностью трипсина и химотрипсина в поврежденных листьях. Актив
ность составила 0,78 мг/т ТИА и 0,62 мг/г ХИА. 

Таким образом, уровень активности ингибиторов протеиназ в 
клубнях и листьях исследованных сортов коррелирует с показателем их 
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устойчивости к колорадскому жуку. Сорта с высокой устойчивостью ха
рактеризуются повышенным уровнем активности ингибиторов. Сорта с 
низкой устойчивостью обладают невысокими показателями антипротео-
литической активности. 

Исследование гликоалкалоидов картофеля. 
Большой интерес и практическое значение для растениеводства 

представляет направленность селекции на поиск и отбор видов растений, 
обладающих устойчивостью к насекомым-вредителям. Согласно много
численным данным последнего времени, высокая концентрация гликоал
калоидов в растениях, а также отсутствие или блокирование стероидов, 
недостаток необходимых для развития колорадского жука аминокислот, 
каратиноидов и витаминов, является главным фактором в устойчивости 
растений к вредителю (Яшина, 1994; Фасулати, 2006). Поэтому наличие в 
растениях вторичных метаболитов (гликоалкалоиды) в связи с их ток
сичным действием на колорадского жука, привлекают внимание селек
ционеров-картофелеводов. Гликоалкалоиды в небольшом количестве 
рассматриваются как возможные компоненты клубней картофеля. При 
более высоком количестве ухудшаются вкусовые качества картофеля. 
Накопление гликоалкалоидов в листьях картофеля обеспечивает защиту 
растений от повреждения колорадским жуком (Цветкова, 2004). 

Исследования показали, что содержание гликоалкалоидов в мяко
ти клубней картофеля в среднем составило 0,144% на сухое вещество, 
что является предельно допустимой концентрацией для человека (рис.8). 

Наиболее высокими показателями содержания гликоалкалоидов 
характеризовались сорта: Алый брянский и Слава Брянщины, клубни 
которых накопили от 0,174 до 0,194 % на сухое вещество. Клубни отно
сительно устойчивого сорта Аноста и среднеустойчивых сортов: Жуков
ский и Дитта, накопили от 0,134 до 0,142% на сухое вещество гликоалка
лоидов. Наиболее низким показателем содержания изученных гликоалка
лоидов в мякоти клубней (0,096% на сухое вещество) был отмечен неус
тойчивый сорт Невский. 

Содержание гликоалкалоидов в клубнях среднеустойчивых, рай
онированных в Орловской области, сортов картофеля составило 0,131% 
на сухое вещество у сорта Удача и 0,146% на сухое вещество у сорта 
Снегирь. 
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Рис. 8. Содержание гликоалкалоидов в клубнях картофеля, 
(% на сухое вещество, среднее по годам). 

Исследование содержания гликоалкалоидов в листьях показало, 
что накопление данных веществ зависит от сортовых особенностей и 
варьирует от 162,3 до 312,2 мг/100 г сырой массы. 

Максимальная концентрация гликоалкалоидов в листьях была от
мечена в стадию прорастания надземных органов растения (169,4...312,5 
мг/100 г сырой массы). В стадию цветения наблюдался некоторый спад 
концентрации данных веществ в листьях (162,3...304,5 мг/100г сырой 
массы). Стадия увядания характеризовался наименьшим накоплением 
гликоалкалоидов (153,4. ..303,2 мг/ЮОг сырой массы) (табл.3). 

Наибольшей концентрацией вторичных метаболитов во всех ста
диях онтогенеза картофельного растения характеризовались сорта: Алый 
брянский и Слава Брянщины (300,0...312,5 мг/ЮОг сырой массы). Наи
меньшее, почти в 2 раза, количество гликоалкапоидов накопили листья 
сорта Невский (153,4... 169,4 мг/ЮОг сырой массы). 
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Таблица 3 

Содержание гликоалкалоидов в листьях в разных стадиях 
онтогенеза картофеля (мг/ЮОг сырой массы, среднее по годам) 

Сорт 

Слава 
Брянщины У 
Алый 
Брянский У 
Дитта СУ 
Жуковский 
ранний СУ 
Аноста ОУ 
Невский НУ 
Снегирь СУ 
Удача СУ 
НСР05 

мг/100 г сырой массы 
в стадию прораста

ния надземных 
органов 
312,5 

310,3 

234,2 
205,9 

206,6 
169,4 
207,3 
204,2 

0,19 

в стадию 
цветения 

304,5 

300,1 

225,9 
200,0 

200,6 
162,3 
198,9 
198,1 
0,18 

в стадию 
увядания 

303,2 

300,0 

221,0 
198,7 

200,0 
153,4 
192,1 
191,3 

0,2 

В листьях сортов, районированных в Орловской области, наи
большее количество гликоалкалоидов накопилось в стадию прорастания 
картофельного растения -207,3 мг/100 г сырой массы, а наименьшее ко
личество в стадию увядания ботвы картофеля - 191,3 мг/100 г. 

Повреждение картофельного растения колорадским жуком приво
дит к незначительному возрастанию количества гликоалкалоидов в ли
стьях. Сорта Алый брянский и Слава Брянщины отличались повышенной 
концентрацией данных веществ. Наименьшей концентрацией гликоалка
лоидов характеризовались листья сорта Невский. 

Районированные сорта не отличались повышенным количеством 
гликоалкалоидов в листьях при повреждении колорадским жуком. 

Обобщив полученные данные, следует полагать, что изменение 
концентрации гликоалкалоидов в листьях в разных стадиях онтогенеза, 
является одним из факторов формирования иммунитета картофельного 
растения к колорадскому жуку. Наиболее устойчивые к колорадскому 
жуку сорта картофеля: Слава Брянщины и Алый брянский, листья кото
рых накапливают максимальное количество гликоалкалоидов. Другие 
сорта незначительно отличаются друг от друга, за исключением неустой-
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чивого сорта Невский, листья которого по неизученной причине содер
жат минимальное количество гликоалкалоидов. 

Испытание биологической активности новых средств защиты 
картофеля. 

Большое практическое значение представляет создание препара
тов, стимулирующих защитные механизмы растений к действию патоге
нов и насекомых-вредителей. В этом плане актуально исследование вы
живаемости насекомых-вредителей на картофеле, обработанном биоло
гически активными препаратами. 

Установлено, что биологически активные компоненты папоротни
ка (фенольные соединения), гликоалкалоиды томата (томатин) и карто
феля (соланин) в концентрации 10"2М повышают активность антиокси-
дантных ферментов, как индикаторов устойчивости к насекомым-
вредителям, обладают инсектицидным действием на жизненную актив
ность личинок Leptinotarsa decemlineata Say (до 60% гибели личинок), 
тем самым, способствуя увеличению урожая. 

На протяжении роста картофеля отмечалось увеличение активности 
пероксидазы до 4-х суток и супероксиддисмутазы до 3-х суток (рис.9-10). 

12 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 °У Т К И 

1 D контроль (вода) 
3 П фенольные соединения 10"г% 
S Штоматнн ИГ*% 

2 ЕЗдКТара 
4 •соланин 1G~*% 
б ЕбиосЬлйвоноиды 10"10/» 

Рис. 9. Активность пероксидазы в листьях картофеля, обработанных 
биологически активными веществами растений. 

При этом наиболее высокая активность пероксидазы и суперок
сиддисмутазы по сравнению с контролем (вода) в листьях картофеля от
мечена у растений, обработанных экстрактами папоротника, гликоалка
лоидов томата и картофеля, по сравнению с контрольными растениями, 
обработанными водой. 
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Рис.10. Активность СОД в листьях картофеля, обработанных 
биологически активными веществами растений. 

Каталазная активность, напротив, по мере роста ботвы картофеля 
существенно снижалась в зеленых листьях. При этом в листьях картофе
ля уменьшение активности каталазы происходило более резко, скачкооб
разно. Наиболее плавно и незначительно отмечалось уменьшение ката-
лазной активности в листьях картофеля, обработанных экстрактом био-
флавоноидов гречихи (рис.11). 

Результаты проведенных опытов показали, что препараты, создан
ные на основе фенольных соединений папоротника, гликоалкалоидов 
томата и картофеля повышают активность антиоксидантных ферментов, 
ответственных за развитие иммунитета. Применение препаратов расти
тельного происхождения способствует повышению активности фермен
тов антиоксидантной системы, что может служить диагностическим при
знаком устойчивости к насекомым-вредителям. При обработке картофеля 
разработанными нами препаратами на основе биологически активных 
компонентов растений индукционный эффект на картофеле был несколь
ко ниже, чем в вариантах с обработкой промышленным пестицидом «Ак-
тара». 
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Рис. 11. Активность каталазы в листьях картофеля, обработанных 
биологически активными веществами растений. 

Изучение влияния препаратов, создаваемых на основе биологиче
ски активных компонентов папоротника (фенольные соединения), глико-
алкалоидов томата (томатин) и картофеля (соланин) в концентрации 10"2 

М, на устойчивость к взрослым особям Leptinotarsa decemlineata Say по
казало их положительное воздействие (рис. 12-14). 

Рис. 12. Влияние обработки инсектицидом «Актара» (1) и 
водой-контроль (2). 

При обработке промышленным инсектицидом «Актара» отмечает
ся 100% гибель колорадских жуков по сравнению с контролем (вода). 
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Рис. 13. Влияние обработки экстрактом папоротника 
(фенольные соединения) (3) и гликоалкалоидами томата (томатин) (4). 

Под влиянием биологически активного вещества папоротника и 
гликоалкалоидов томата (томатин) отмечается 80% гибели взрослых осо
бей. 

Рис. 14. Влияние обработки гликоалкалоидами картофеля (соланин) (5) и 
биофлавоноидами гречихи (6). 

Обработка взрослых особей Leptinotarsa decemlineata Say гликоап-
каолидами картофеля (соланин) привела к 80% гибели, а обработка био
флавоноидами гречихи к 10% гибели жуков. 

Анализируя инсектицидное действие биологически активных ве
ществ, можно сказать, что эффективность выше у фенольных соединений 
папоротника, гликоалкалоидов томата и картофеля - томатина и солани
на. анные биологически активные вещества, являясь экологически безо
пасными, могут служить основой для создания средств защиты картофе
ля от вредителя. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведена идентификация 8 сортов картофеля и установлен их 
полиморфизм по белковым маркерам. 

2. Устойчивые сорта картофеля: Слава Брянщины и Алый брян
ский накапливают меньшее количество белка, но характеризуются по
вышенным содержанием крахмала в клубнях, по сравнению с неустойчи
вым сортом Невский. 

3. В клубнях устойчивых сортов во все годы исследований накап
ливается меньше простых Сахаров, чем у средне- и относительно устой
чивых сортов. В листьях наблюдается обратная закономерность. Устой
чивые сорта характеризуются наибольшим содержанием углеводов. Ис
ключением является сорт Невский с меньшим содержанием Сахаров в 
клубнях и листьях. 

4. Соотношение белка и углеводов в клубнях не оказывает сущест
венного влияния на формирование устойчивости сортов картофеля к ко
лорадскому жуку. 

5. Уровень активности ингибиторов протеиназ в клубнях и листьях 
исследованных сортов прямо коррелирует с показателем их устойчивости 
к колорадскому жуку. Сорта с высокой устойчивостью характеризуются 
повышенным уровнем активности ингибиторов. Сорта с низкой устойчи
востью обладают невысокими показателями антипротеолитической ак
тивности. 

6. Повреждение растений картофеля колорадским жуком приводит 
к незначительному повышению концентрации простых Сахаров и возрас
танию концентрации гликоалкалоидов в листьях, и практически не ска
зывается на увеличении активности ТИА и ХИА. 

7. Установлено, что биологически активные компоненты папорот
ника, томата и картофеля повышают активность антиоксидантных фер
ментов и оказывают инсектицидное действие на взрослых особей Leptino-
tarsa decemlineata Say, снижая поражаемость картофеля. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Рекомендуется проводить идентификацию сортов картофеля по 
белковым маркерам методом электрофореза для определения сортовой 
чистоты, семенного контроля, установления авторства и решения арбит
ражных споров. 

2. Сорта картофеля: Слава Брянщины и Алый брянский рекомен
дуется использовать в качестве исходного материала для селекции кар
тофеля, устойчивого к колорадскому жуку. 
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3. Выделенные биологически активные вещества папоротника 
(фенольные соединения), гликоалкалоиды томата (томатин) и картофеля 
(соланин) могут быть использованы как средства защиты картофеля от 
колорадского жука. 
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