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Железистая пятнистость картофеля
Причины возникновения и возможности борьбы

Железистая пятнистость может значительно 
ухудшить качество картофеля. В отдельных
случаях этот симптом проявляется так сильно, 
что пораженные партии картофеля не могут 
продаваться как картофель столовый или для 
переработки.

Симптомы и причины
Железистыми называются различные по
величине и форме пятна цвета ржавчины в
волокнах клубней, заметные при их разрезании. 
Речь в данном случае об отмерших участках
ткани в мякоти клубней, которые могут быть 
отделены от здоровой ткани опробковевшим 
слоем. Частота и интенсивность проявления 
этих признаков может возрастать при хранении.
Как правило, данные симптомы возникают на
легких гумусированных почвах и/или при очень 
неравномерном снабжении водой. Часто в
большей степени поражены крупные клубни.

Рис. 1 Железистая пятнистость, переходящая в 
бактериальную гниль картофеля

Возможными причинами появления железистой
пятнистости считаются нарушения питания, в
частности, временный дефицит кальция. В 
последнее время наряду с этим в качестве 
возможной причины называется и недостаток 
бора. Часто железистая пятнистость в таком 
проявлении является начальной стадией 
развития дуплистости клубней.
Обусловленное нарушением питания поражение 
железистой пятнистостью (дефицит кальция) 
может быть уменьшено за счет равномерно 
распределенных осадков или поливов. Кроме
того, необходимо следить за тем, чтобы 
значение pH не было намного ниже 
оптимального для данной почвы уровня. Из-за
отсутствия однозначно подтвержденных наукой
доказательств пока неясно, можно ли путем 
целенаправленного внесения борных удобрений 
противодействовать появлению железистой 
пятнистости. Но даже если есть сомнения по
этому поводу, то надлежащая подкормка бором 
(и другими питательными микроэлементами) в 
целом способствует повышению 
жизнестойкости, и таким образом, как минимум, 
не причиняет вреда.
Так как железистая пятнистость особенно часто
выявляется в очень крупных клубнях, то в
отдельных случаях качество может быть 
обеспечено за счет своевременной десикации.

Бесспорной причиной железистой пятнистости 
считается заражение вирусом погремковости 
табака (TRV). Данный вирус называется также
крапчатостью стеблей и бактериальной гнилью 
картофеля. Вследствие него возникают
кольцевые некрозы и полости, которые 
проникают в ткани клубней на глубину от 
нескольких миллиметров до сантиметра и могут 
распространяться в форме дуг или конусов 
глубоко внутрь, в мякоть клубней. Листья
пораженных растений остаются мелкими, 
покрываются желтыми пятнами и выглядят 
сморщенными. В ботве симптомы чаще всего 
можно обнаружить на отдельных стеблях, и в 
сравнении с симптомами клубней они имеют 
меньшую значимость.
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Рис. 2 Бактериальная гниль картофеля 
вследствие заражения вирусом погремковости 
табака (TRV)

Растения-хозяева и передача болезней
Наряду с картофелем известно большое 
количество других растений-хозяев, в которых 
этот вирус может размножаться. Чаще всего в 
качестве хозяев выступают многие сорные 
травы, такие как мокрица, горец вьюнковый, 
марь белая, лебеда раскидистая, паслен черный 
и др., а также различные сидеральные культуры, 
такие как горчица белая и фацелия. Вирус
передается и распространяется 
свободноживущими корневыми нематодами. 
Основными переносчиками считаются нематоды 
родов Trichodorus и Paratrichodorus. Доказанные 
возможности механической передачи вируса, а 
также передачи его от материнских клубней 
дочерним описаны в литературе; но заражение 
такими способами происходит в небольших 
масштабах, и для встречающихся в полевых 
условиях инфекций они имеют второстепенное 
значение. Таким образом, перенос вируса 
погремковости табака свободноживущими 
нематодами следует рассматривать как 
основную причину возникновения железистой 
пятнистости, являющейся качественным 
дефектом. Железистая пятнистость передается, 
прежде всего, через почву и в наибольшей 
степени зависит от специфических почвенно-
климатических условий (популяции нематод, 
степени зараженности нематод вирусами).

Возможности борьбы
С помощью различных профилактических мер 
риск появления качественных дефектов из-за 
железистой пятнистости может быть снижен. 
Ввиду того, что доминирующими переносчиками 
вируса являются свободноживущие нематоды, 
целесообразными являются меры, 

препятствующие передаче вируса от нематоды к 
нематоде. При этом необходимо снизить риск 
инфици-

рования в максимально возможном количестве
мест.
Наиважнейшей мерой борьбы является 
своевременное уменьшение вирусного 
потенциала на участке. Соответственно, задолго 
до посадки картофеля должны быть устранены 
растения-хозяева, на которых могут селиться 
зараженные вирусом нематоды. Необходимо
использовать надлежащие методы 
(механические или химические) в борьбе с 
сорняками. Основное правило: Пашня должна 
«черной» встречать зиму! Это бесспорно 
является самой эффективной мерой по 
сдерживанию распространения железистой 
пятнистости.

Сидерат – но правильный!
Сидерация перед возделыванием картофеля 
дает, как правило, весьма положительные 
результаты. Поскольку горчица белая и фацелия 
являются носителями вируса TRV, они как 
активное средство борьбы не используются. 
Подходящим сидератом в случае с картофелем 
является масличная редька. Данная 
промежуточная культура не является растением-
хозяином для свободноживущих нематод, а при 
выборе правильного сорта она также не 
является и носителем вируса TRV. Решающий
фактор для достижения успеха в борьбе  - это 
свободные от сорняков и зерновой падалицы
посевы промежуточных культур! Ожидаемый 
результат мульчирования и заделки 
промежуточных культур – улучшение 
эффективности, но производиться данные 
работы должны при температуре почвы выше 8
°C.

Дополнительные меры
Теоретически борьба с нематодами, 
переносящими вирус, могла бы быть 
многообещающей, но средств защиты растений 
с соответственно высокой степенью 
эффективности, как правило, не имеется. 
Определенную частичную эффективность
показали опыты с такими биологически 
активными веществами как фостиазат
(Nemathrin®) или оксамил (Vydate®), однако в 
целом, степень эффективности в отношении
уменьшения распространения железистой 
пятнистости обычно является недостаточной.
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