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Аннотация. Описан методический подход к созданию исходного мате-

риала для селекции гибридного подсолнечника с комплексной устойчивостью к 

разным расам возбудителя ложной мучнистой росы (Plasmopara halstedii (Farl.) 

Berl. et de Toni), выявляемых в ходе ежегодного мониторинга расовой структу-

ры популяции патогена в Краснодарском крае и соседних регионах. 
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Селекционная программа по созданию гибридного подсолнечника во 

ВНИИМК направлена на получение высокопродуктивных экологически пла-

стичных гибридов, пригодных для возделывания в различных регионах России 

– от Северного Кавказа до Западной Сибири [1]. Отбор на устойчивость к ком-

плексу основных патогенов – важный раздел этой программы [2,3]. Ложная 

мучнистая роса (мильдью), вызываемая оомицетом Plasmopara halstedii (Farl.) 

Berl. et de Toni (1888), – одно из самых распространенных и вредоносных забо-

леваний подсолнечника в разных странах мира. Еще в 1955 - 1956 годах, под 

руководством В. С. Пустовойта, при скрещивании топинамбура (Helianthus 

tuberosus L.) с культурным подсолнечником были получены первые устойчивые 

к ложной мучнистой росе межвидовые гибриды [4]. 

Характер наследования устойчивости к болезни впервые установили ру-

мынские ученые, в результате чего была создана резистентная линия подсол-

нечника AD 66. С ее помощью на европейском и американском континентах в 

популяциях P. halstedii была впервые идентифицирована "европейская", или 

физиологическая раса 1. Линия AD 66 к этой расе была устойчива. После того, 

как в США было зарегистрировано поражение данной линии ложной мучни-

стой росой, у возбудителя болезни была идентифицирована "Red River race", 

или физиологическая раса 2 [5].  

После выявления рас в популяции P. halstedii, оценку устойчивости под-

солнечника к паразиту в большинстве стран стали осуществлять с учетом фи-

зиологической специализации возбудителя болезни. Устойчивость подсолнеч-

ника к болезни, а точнее, к физиологическим расам ее возбудителя, контроли-

руется отдельными независимыми генами и их комбинациями. Их обозначают 

индексом Pl [6]. Учеными постоянно ведется поиск ресурсов этих генов устой-

чивости, которые  широко используются в селекции подсолнечника.  Расоспе-

цифическая устойчивость – надежная защита культуры. Однако при формиро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.


вании новых рас патогена растение оказывается незащищенным, если оно не 

содержит генов иммунитета к новой расе [7].   

Так, возделывание гибридов подсолнечника с геном устойчивости Pl2 

полностью обеспечивало контроль болезни во Франции в течение десяти лет - с 

1978 по 1988 годы. Гены Pl6 и Pl7 также были эффективны в этой стране десять 

лет (с 1991 по 2001 годы) [7]. Опыт Франции показал, что после относительно 

продолжительной стабильности генетической устойчивости к милдью, насту-

пают периоды дисбаланса вследствие появления новых рас патогена [7, 8].  

Вследствие этого, селекция гибридов на устойчивость к ложной мучнистой ро-

се ведется с учетом  присутствующих местных  рас патогена [7, 9]. 

Цель наших исследований – оценить устойчивость исходного материала 

подсолнечника ВНИИМК к расам возбудителя ложной мучнистой росы, выяв-

ленным в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея. 

Материал и методы. Оценка устойчивости селекционных образцов под-

солнечника к возбудителю ложной мучнистой росы проводилась в осенне-

зимний период в лабораторных условиях. По 25 семянок каждого образца про-

ращивали при температуре 25 °С в рулонах фильтровальной бумаги до размера 

корешка 1-2 см. В каждую растильню с прокаленным речным песком, накры-

тым влажной фильтровальной бумагой, раскладывали семянки пяти тестируе-

мых образцов подсолнечника. В качестве контроля  использовали восприимчи-

вый ко всем расам сорт ВНИИМК 8883.  

Делали смыв отстоянной водопроводной водой температуры 16-18 °С с 

проростков со спороношением патогена конкретной расы. Суспензию оставля-

ли на 2-2,5 часа (до момента массового отрождения зооспор) при температуре 

16-18 °С. Проростки инокулировали из расчета 150 мл водного раствора сус-

пензии на одну растильню при вышеуказанной температуре. Концентрация 

зооспорангиев в инокулюме - 10
6
/мл. Зараженные проростки выращивали семь-

восемь дней при температуре 25 °С, 16-часовом фотопериоде.  Затем растильни 

обильно поливали отстоянной водопроводной водой и создавали влажную ка-

меру путем накрытия полиэтиленовой пленкой на ночь при температуре 16-18 

°С. Учитывали наличие на проростках спороношения патогена. 

Результаты и обсуждение. Во ВНИИМК более 15 лет ведется мониторинг 

расовой структуры популяции P. halstedii по международно принятым стан-

дартным номенклатурам [10, 11]. На основании результатов исследований по 

расовому составу популяции P. halstedii в Краснодарском крае, а также в сосед-

них регионах (Республике Адыгея и Ростовской области),  был пересмотрен 

подход к методике оценки образцов подсолнечника на устойчивость к ложной 

мучнистой росе. Изначально для заражения использовали инокулюм патогена с 

произвольно взятых в поле пораженных растений подсолнечника - без опреде-

ления расовой принадлежности возбудителя заболевания. С выявлением расо-

вого разнообразия в популяции P. halstedii, такой подход стал недопустимым. 

После идентификации в Краснодарском крае расы 330, образцы подсолнечника 

начали тестировать на устойчивость к ней. С выявлением в начале 2000-х годов 

рас 710 и 730, а в 2012 – расы 334 (первой в Российской Федерации, преодо-

левшей действие гена Pl6) [12, 13], они также были включены в оценочный 



процесс. В 2016 году в разных районах Краснодарского края были выявлены 

две новые для РФ расы P. halstedii: еще одна, преодолевшая действие гена Pl6, 

и первая в стране, поразившая линии-дифференциаторы подсолнечника HAR-4 

и HAR-5. Селекционные образцы подсолнечника урожая 2016 года были оце-

нены на устойчивость к ним. В зависимости от задач, которые ставятся селек-

ционерами, исходный материал испытывается заражением либо отдельными 

расами, либо их смесями. Так ежегодно оценивается по несколько тысяч образ-

цов подсолнечника, выделяются резистентные. Данные по некоторым годам 

представлены в таблице.  

 

Таблица 

Оценка устойчивости селекционного материала гибридного подсолнечника к 

расам возбудителя ложной мучнистой росы в разные годы 

ВНИИМК, 2006-2017 гг. 

Год 

сбора 

семян 

Расы P. halstedii, использованные для 

заражения 

Количество образцов 

всего, 

шт. 

устойчивых 

шт. % 

2006 

330 1793 773 43,1 

710 189 82 43,4 

730 81 71 87,7 

2007 

330 1284 714 55,6 

710 137 15 10,9 

730 331 114 34,4 

2011 

330 680 356 52,4 

710 139 33 23,7 

730 112 22 19,6 

(710+730)* 626 434 69,4 

2012 

330 200 81 40,5 

(710+730)* 510 391 76,7 

334 10 10 100 

2013 (330 + 710 + 730)* 1210 680 56,20 

2014 

(330 + 710 + 730)* 824 481 58,37 

334 40 12 30,00 

(330 + 710 + 730 + 334)* 270 38 14,07 

2015 

(330 + 710 + 730)* 230 180 78,26 

334 142 50 35,21 

(330 + 710 + 730 + 334)* 315 150 47,62 

2016 

(330 + 710 + 730)* 245 67 27,3 

334 160 78 48,8 

(330 + 710 + 730 + 334 + новые**)* 280 45 22,1 
* смеси рас; ** - две новые расы: преодолевшая ген устойчивости Pl6  и поражающая 

линии-дифференциаторы подсолнечника HAR-4 и HAR-5 

 

Как видно из таблицы, для заражения исходного материала подсолнечни-

ка во ВНИИМК используются расы P. halstedii, распространенные в регионе, 



включая новые патотипы патогена, выявляемые в ходе мониторинговых обсле-

дований посевов. В результате этих оценок ежегодно выделяются перспектив-

ные образцы подсолнечника с комплексной устойчивостью ко всем местным 

расам P. halstedii. В дальнейшем они служат исходным материалом для селек-

ции гибридов подсолнечника, устойчивых к ложной мучнистой росе [14-17]. 

Безусловно, появление в популяции паразита новых рас существенно ус-

ложняет процесс селекции подсолнечника на устойчивость к ложной мучни-

стой росе. Однако именно генетическая устойчивость является наиболее рацио-

нальным методом защиты подсолнечника от данной болезни. Помимо контроля 

над заболеванием, возделывание устойчивого подсолнечника уменьшает по-

требность в использовании дорогостоящих, загрязняющих окружающую среду, 

фунгицидов, а также дает многолетний эффект благодаря ограничению раз-

множения патогена и накопления его инфекционного начала в агроценозах. Для 

грамотного ведения селекции подсолнечника на устойчивость к ложной мучни-

стой росе и правильного размещения резистентных гибридов, необходимо про-

ведение ежегодных мониторинговых исследований состояния популяции P. 

halstedii по расовому составу.  

Таким образом, селекция и возделывание устойчивого сортимента под-

солнечника должны вестись с учетом расовой структуры местных популяций 

патогена, что невозможно без проведения ежегодных мониторинговых иссле-

дований. Во ВНИИМК селекция гибридного подсолнечника на устойчивость к 

ложной мучнистой росе ведется в лабораторных условиях с использованием 

для оценки исходного материала комплекса рас возбудителя болезни (P. 

halstedii), выявленных в Краснодарском крае и соседних регионах (Республике 

Адыгея и Ростовской области). Образцы подсолнечника с групповым иммуни-

тетом к этим расам служат исходным материалом для селекции устойчивых 

гибридов подсолнечника.  
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