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Аннотация. Цель работы - провести оценку горизонтальной устойчиво-

сти коллекции линий подсолнечника. В результате были выделены лучшие ге-

нотипы. Сочетание вертикальной и горизонтальной устойчивости обеспечит 

долговременную устойчивость к патогену. 
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Ложная мучнистая роса (ЛМР)  (возбудитель – Plasmoparа halstedii  (Farl)  

Berl. еt De Toni) – одно из наиболее  распространенных и вредоносных заболе-

ваний подсолнечника в мире. Селекция на устойчивость к ней сегодня базиру-

ется на использовании генов вертикальной устойчивости, что приводит к нару-

шению сложившегося равновесия в системе паразит-хозяин и стимулирует ра-

сообразовательный процесс [3]. Ранее такая ситуация возникла с заразихой, те-

перь и с ЛМР: все основные линии несли ген устойчивости к наиболее распро-

страненной 330 расе, и таким образом, обеспечивали защиту гибридов подсол-

нечника селекции ВНИИМК. Появление и распространение новых рас ЛМР в 

нашем регионе привело к поражению гибридов подсолнечника этим патогеном 

[4]. 

Целью нашей работы было провести оценку горизонтальной устойчиво-

сти коллекции самоопыленных линий подсолнечника, обладающих различными 

главными генами устойчивости. Ранее отмечалось, что линии подсолнечника, 

не несущее главных генов устойчивости к ЛМР, часто в полевых условиях по-

ражаются этим патогеном в меньшей степени, чем линии, устойчивые только к 

расе 330 [1, 2]. 

Материалом для работы служили 57 линий, созданных ранее в  лаборато-

рии селекции гибридного подсолнечника ВНИИМК, в том числе 18 линий без 

главных генов устойчивости, 17 – устойчивых к расе 330, 17 – устойчивых к 3 

расам патогена и 5 линий, устойчивых ко всем расам. Деление линий на группы 

проведено на основании лабораторных методов оценки. Подсолнечник высева-

ли в оптимальные сроки по методике, принятой во ВНИИМК двухрядковыми 

делянками площадью 12,2 м
2
, в двухкратной повторности. Уход за посевами 

включал две междурядных культивации и ручные прополки по мере появления 

сорняков. Оценку проводили глазомерно в течение всего вегетационного пе-

риода. 



Как и в предшествующие годы, растения подсолнечника, пораженные 

ЛМР, наблюдались регулярно, что связано с распространением новых рас  па-

тогена [4]. Условия 2016 года сложились в целом благоприятно для развития 

патогена, что позволило провести оценку и ранжировать линии подсолнечника 

по горизонтальной (нерасоспецифичной) устойчивости.  

Исключение составили растения четвертой группы, несущие ген Pl15, ко-

торые не были поражены. Таким образом, оценка горизонтальной устойчивости 

у таких линий в полевых условиях невозможна.  

Для остальных трех групп оказалось возможным выделить линии с наи-

более высокой горизонтальной устойчивостью. Результаты оценки приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оценка поражения ЛМР контрастных по устойчивости линий подсолнеч-

ника (Краснодар, 2016 г.) 

Линия 

1 повторность 2 повторность 

Кол-во 

растений, 

шт. 

Из них пора-

женных, шт. 

% 

поражения 

Кол-во 

растений, 

шт. 

Из них пора-

женных, шт. 

% 

поражения 

ВК 585 55 55 100 60 60 100 

ВК 678 58 2 3 62 6 10 

ВК 276 56 56 100 47 16 34 

ВК 653 41 1 2 35 0 0 

ВК 732 57 4 7 56 2 4 

ВК 536 49 2 4 70 4 6 

ВК 776 54 1 2 59 6 10 

ВК 787 69 42 61 88 66 75 

ВК 788 51 1 2 48 5 10 

ВК 930 90 66 73 62 43 69 

 

Анализ данных позволил выделить следующие линии по горизонтальной 

устойчивости к ЛМР:  ВК 678 (3 и 10 %), ВК 653 (0 и 2 %)  и ВК 732 (4 и 7 %).  

В то же время на отдельных линиях ЛМР было поражено до 100 % растений, 

что говорит о достаточно высокой инфекционной нагрузке и комфортных для 

патогена погодных условиях. 

В целом, проведенная работа позволила убедиться в высокой эффектив-

ности гена Pl15 для защиты линий и гибридов от поражения ложной мучнистой 

росой, а также достаточно высоком уровне горизонтальной устойчивости у от-

дельных линий  селекции ВНИИМК. 

Долговременная устойчивость подсолнечника к ложной мучнистой росе 

может быть достигнута при объединении у гибридов подсолнечника гена вер-

тикальной устойчивости (например, Pl15, обеспечивающий сегодня устойчи-



вость ко всем встречающимся у нас расам), полученного от одной из родитель-

ских линий и горизонтальной устойчивости от другой [6]. При этом главные 

гены устойчивости необходимо внедрять еще при создании исходного материа-

ла, учитывая при этом его комбинационную способность [5]. 
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