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AННОТАЦИЯ 

Одним из главных сельскохозяйственных культур является картофель, 

его ещѐ называют вторым хлебом. Это растение тоже поражает ряд 

фитопатогенных вирусов. Одним из таких вирусов является Х вирус картофеля, 

изучены его множество изолятов которые отличаются друг от друга 

биологическими, молекулярно-генетическими и другими свойствами. В связи с 

этим, в данной статье изучены симптомы вирусного поражения некротического 

изолята ХВК на индикаторных растениях. Некротический изолят вируса в 

отличие от других изолятов, на растении   Dаtura stramonium  проявляет 

некротические симптомы,  а на растении Nicotiana barley появляет зеленую 

мозаику. В связи с этим изучение фитопатогенных вирусов, поражающих 

растения картофеля является актуальной и имеет большое практическое 

значение. 

Ключевые слова: Х вирус картофеля, картошка, тест индикаторных 

растениие, резерваторных растение, иммуноферментный анализ, сэндвич 

вариант.  
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ABSTRACT 

Potato is considered that one of the main agricultural crops,  it is also called the 

second bread. This plant is also infected by a number of phytopathogenic viruses. 

One of these viruses is the potato virus X, its many isolates have been studied, which 

differ from each other in biological, molecular-genetic and other properties. In this 

regard, this article studied the symptoms of viral lesions of the necrotic isolate of 

PVX on indicator plants. The necrotic isolate of the virus, unlike other isolates, 

shows necrotic symptoms on the Datura stramonium plant, and a green mosaic 

appears on the Nicotiana barley plant.  In this regard, the study of phytopathogenic 

viruses infecting potato plants is relevant and great practical importance.  

Key words: potato virus X, potato, test indicator plants, reservator of virus, 

Enzim-linked immunosorbent essay, “sandwich” version. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

В конце прошлого века было известно, что растения картофеля 

поражаются около 20 фитопатогенными вирусами,  а на сегодняшний день это 

количество составляет более 50 видов вирусов [3, 23]. К ним можно отнести 

следующие вирусы: вирус скручивания листьев картофеля ВСЛК (potato leaf 

roll virus, PLRV); Y вирус картофеля, YВК (Potato virus Y, PVY); X вирус 

картофеля, XВК (Potato virus X, PVX);  S вирус картофеля,  SВК (Potato virus S, 

PVS); M вирус  картофеля, MВК (Potato virus M, PVM); A вирус картофеля, 

AВК (Potato virus A, PVA); вирус  аукуба мозаики картофеля,  ВАМК (Potato 

aucuba mosaic virus, PAMV); вирус измельчения верхних листьев картофеля, 

ВИВЛК (Potato mop top virus, PMTV); вирус погремковости табака, ВПТ, «rattle 

вирус» (Tobacco rattle virus, TRV); вирус черной пятнистости томата, ВЧПТ 

(Tomato black ring virus, TBRV); вирус желтой карликовости картофеля, ВЖКК 

(Potato yellow dwarf virus, PYDV) и другие [2, 4].  

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Х вирус картофеля является одним из этих фитопатогенных вирусов и 

распространѐн во всех континентах, выращивающих картофель. На растениях 

картофеля проявляются симптомы крапчатой мозаики, во многих случаях в 

зависимости от штамма, вирус не проявляя симптомов поражения снижает 

урожайность от 10 до 59% и приносить большой ущерб сельскому хозяйству [1, 

8, 9]. В результате первичных исследований, проводимых в этом направлении, 

установлены степень распространения обычного изолята этого вируса в 
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Ташкентской области и его растения-резерваторы [8, 23], а в последующих 

исследованиях изучены влияние вируса на количество пигмента в листьях 

растений, а также его некоторые молекулярно-генетические свойства [6, 7, 24].  

Полученные  в ходе исследований результаты показывают, что  этот 

вирус  быстро подвергается к мутации  и в результате этого пояляются новые 

изоляты  [1, 2, 4]. Такие изменения наглядно  проявляются  в белковой 

оболочке вируса и ответственном за него гене [6, 13, 14, 16, 19]. Применяемые в 

последние годы в диагностике вирусов методы, на ряду с установлением такой 

изменчивости, также дают возможность их сравнительного изучения [3, 6, 11, 

12, 15]. В Узбекистане с применением таких современных методов выделены 

ряд растительных вирусов как вирусы поражающие кукурузу, вирусы  

древесных растений как слива и другие, изучаются их некоторые свойства [9, 

10]. В проявлении такого разнообразия в вирусах, является разнообразие 

абиотических, биотических и антропогенных факторов, которые влияют на 

вирусы [5, 8, 17]. В связи с этим изучение таких фитопатогенных вирусов и 

расширение научно-исследовательских работ в направлении фитовирусологии 

на сегодняшний день является актуальной задачей.  

Целью исследования является выделение изолята Х-вируса картофеля, 

распространѐнного в нашей республике и изучение симптомов поражения 

«некротического» изолята ХВК на тест индикаторных растениях. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели были собраны образцы из разных фермерских хозяйств с симптомами Х 

вируса картофеля и изучены в лабораторных условиях “сэндвич” вариантом 

ИФА. Паралельно с образцы заражали тест-индикаторных растениий. Пробы 

были собраны в отдельные полиэтиленовые мешочки по 100-200гр [6, 8, 22, 23]. 

Определение вирусов методом ИФА приводится ниже. 

Основные материалы для проведения ИФА: антитела к ХВК (IgG), 

конъюгат (IgG+фермент), полистироловые платы и химические реактивы, 

полученные из организaции  Internotional Centre of Potato (CIP). Для выявления 

вируса методом ИФА, первоначально листья картофеля с симптомами 

поражения и листья индикаторных растений зараженных с препаратом ХВК, 

который очищен из смещенных инфекции  были собраны в отдельные 

полиэтиленовые мешочки. Затем добавляя фосфатный буфер (Ф.Б.) в 

соотношении 1:1 (состав для 1 литра - NaСl, KH2PO4, Na2HPO4, KCl, NaN3, рН-

7,4) их гомогенизировали и приготовили гомогенат. В полистироловые платы 

иммобилизировали АТ вируса (IgG) в течение 5-6 часов при 37°С, не 

связавшиеся антитела (АТ) смыли с помощью Ф.Б. с твином (на 1 литр Ф.Б. 

добавили 20 капель (0,5 мл) твина PBS-T) [7, 8]. Затем налили гомогенат 
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антигена (АГ), приготовленный из листьев определяемого растения и 

инкубировали в течение 3-4 часов при 37°С. Не связавшиеся АГ смыли Ф.Б. с 

твином. Затем в полистироловые платы налили конъюгат (IgG + фермент), 

поместили их в полиэтиленовые мешочки и хранили 3-4 часа при 37°С. Не 

связавшиеся конъюгаты смыли Ф.Б. с твином. Затем в каждую полистироловую 

плату налили по 80 мкл субстрата (состав: диэтаноламин, 37% HCl, 

дистиллированная вода и таблетки субстрата – р-нитрофенилфосфат) и 

наблюдали за проявлением реакции [23, 24]. Реакция проявлялась в течение 30-

60 минут в виде изменения окраски. Результаты зафиксировались. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В исследованиях проводимых по изучению ХВК  из растений  картофеля 

сорта Умид,  который проявляет чѐрную  системную мозаику был выделен 

«некротический» изолят  (ХВКн)  и сравнительно изучены его свойства  с 

«обычным» изолятом, выделенным в первичных  исследованиях из сорта 

Диѐра, проявляющий симптомы крапчатой мозаики на картофеле [8, 20]. В 

результате исследований установлено, что они являются отдельными 

изолятами, которые отличаются друг от друга по проявлению симптомов на 

растениях-хозяинах [6, 7, 24]. Для выяснения этого механически заражены тест-

индикаторные растения,  использованные в первичных исследованиях, 

относящиеся к 16 видам, 5 семействам выращенные в лабораторных условиях и 

полевых опытных полях. Изучены сходства и различия в сроках проявления 

симптомов, а также проявленных  симптомов.  

Изолят вируса, выделенного из сорта картофеля Диѐра проявляет 

различные симптомы: на растениях семейства Chenopodiaceae - Chеnopodium 

quinoa, Ch. amaranticolor и Ch. murale  проявлял отличающиеся друг от друга 

желтые хлоротические пятна,  на Datura stramonium семейства Solanaceae 

крапчатую мозаику,  D. metel и Lycopersicum esculentum Mill зелѐную мозаику, 

на Gоmphrena globosa семейства Amaranthus красный кольцевой некроз [21, 23, 

24].   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изолят ХВКн в отличие от изолята ХВКо, на растении Ch. murale проявлял 

жѐлтые некротические пятна, на растении D. stramonium некротизацию 

листовой пластинки и замедление роста растения. Симптомы поражения на 

других тест- индикаторных растениях приведены в таблице (табл.1). 
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Таблица-1 

Симптомы вирусного поражения на тест-индикаторных растениях 

 изолятов ХВК 

 

Название семейства и вида 

индикаторных растений 

Изоляти ХВК 

*ХВКо **ХВКн 

Симптомы 

заболевани

я 

Сроки 

появлен

ия 

Симптомы 

заболевани

я 

Сроки 

появлен

ия 

  Chenopodium quinoa 

  Chenopodium amaranticolor 

  Chenopodium murale  

  Chenopodium album 

   Datura stramonium 

   Dаtura. metel  

   Phisalis floridana  

   Nicotiana barley   

    Nicotiana rustica  

   Рetunia hybrida 

    Lycopersicum esculentum  

    Solanum  melon-gena  

    Capsicum annum 

    Vigna sinensis 

    Ocimum  basilicum  

    Gomphrena globosa 

ХП 

ХП 

ХП 

- 

КМ 

ЗМ 

- 

СМ 

- 

- 

ЗМ 

- 

М 

- 

- 

ККН 

13-14 

10-12 

6-7 

- 

10-12 

18-20 

- 

20-22 

- 

- 

10-15 

- 

10-12 

- 

- 

5-6 

ХП 

ХП 

ЖН 

- 

Н 

- 

- 

ЗМ 

Н 

- 

ББ, ЗМ 

- 

КМ 

- 

- 

КН 

10-12 

8-10 

5-6 

- 

8-10 

- 

- 

18-20 

14-16 

- 

6-8 

- 

8-10 

- 

- 

5-6 

    Примечание: симптомы заболевания означают: ХП – хлоротические 

пятна, КМ – крапчатая мозаика, ЗМ – зелѐная мозаика, СМ -  системная 

мозаика, М – мозаика, ККН – красный кольцевидный  некроз, ЖН – желтый 

некроз, Н – некроз, КН – крупный некроз; “*” – означает  “обычный” штамм 

вируса выделенного из сорта Диѐра, “**” – означает “некротический” штамм 

выделенного из сорта Умид.    

Установлено, что изолят ХВКн вируса в отличие от изолята ХВКо на 

табаке сорта N. barley проявляет зелѐную мозаику, на сорте N.rustica 

некротические пятна, на растении Cарsicum annum крапчатую мозаику. Оба 

изолята на растении Ch. аlbum семейства Chenopodiaceae,  на Phisalis floridana, 

Рetunia hybrida, Sоlanum melon-gena, Capsicum annum  семейства Solanaceae, на 

Vigna sinensis семейства Leguminosae и на O. basilicum семейства Labiatae не 

проявляли симптомов вирусного поражения (табл.1). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значит, в результате проведенных исследований  идентифицированы с 

помощью тест-индикаторных растений и изучены  распространѐнные в 
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климатических условиях нашей республики “некротический” изолят ХВКн, 

который на картофеле сорта Умид проявляет системную черную мозаику, на 

растениях Dаtura stramonium, Ch. murale, Gоmphrena globosa  крупные 

некротические поражения и  “обычный”  изолят ХВКо, который на картофеле 

сорта Диѐра проявляет симптомы крапчатой мозаики, на Dаtura stramonium 

обычную системную мозаику.  
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