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Идентифицирована расовая принадлежность 

семян заразихи Orobanche cumana Wallr., собран-

ных в 2018 г. на некоторых полях подсолнечника 

Краснодарского края, Республики Крым, Саратов-

ской и Воронежской областей. Показано, что на 

разных полях доминируют расы разной вирулент-

ности. Это требует обязательной идентификации 

расовой принадлежности семян паразита, соби-

раемых в настоящее время для создания искусст-

венных инфекционных фонов при селекции 

подсолнечника на иммунитет к заразихе. Всхо-

жесть семян заразихи, собранных на полях, где 

растения подсолнечника испытывали дефицит 

влаги, не превышала 33 %. Проверка всхожести 

семян заразихи с соответствующей корректиров-

кой дозы инфекционной нагрузки должна быть 

необходимым элементом технологии создания 

инфекционного фона для оценки устойчивости 

селекционных образцов подсолнечника.  
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The authors conducted a racial identification of 

seeds of broomrape Orobanche cumana Wallr., col-

lected in 2018 at the certain sunflower fields of the 

Krasnodar region, the Republic of Crimea, the Sara-

tov and Voronezh regions. The article shows that rac-

es of different virulence dominate at different fields. 

This requires an obligatory racial identification of the 

parasite seeds, which are collected at present for de-

veloping infection backgrounds during sunflower 

breeding for immunity to broomrape. The germina-

tion of broomrape seeds, collected at the fields where 

sunflower plants suffered from moisture deficiency, 

did not exceed 33 %.  The germination test of broom-

rape seeds with the corresponding adjustment of the 

dose of infection load should be a required element of 

the technology of developing infection background 

for evaluation of resistance of sunflower breeding 

samples. 

 

Введение. Сорное растение-паразит 

заразиха кумская (Orobanche cumana 

Wallr.) – один из главных факторов, су-

щественно уменьшающих урожай и 

ухудшающий качество семян подсолнеч-

ника не только в России, но и в большин-

стве стран мира, возделывающих эту 

культуру [1; 2; 3; 4]. Заразиха высасывает 

нужные ей питательные вещества и воду 

из растения подсолнечника. За это ещё в 

начале прошлого столетия в России она 

получила в народе два прозвища «сосун» 

и «волчок» [5]. Растение подсолнечника 

может и засохнуть, если на его корнях 

выросло много особей заразихи. 

mailto:antonova-ts@mail.ru
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Этот сорняк – облигатный паразит 

подсолнечника, относится к высшим 

цветковым растениям, но не имеет собст-

венных корней и листьев, которые атро-

фировались за ненадобностью. Растение 

заразихи имеет лишь стебель и цветки на 

нём. Верхняя часть стебля с цветками 

представляет собой рыхлое колосовидное 

соцветие. В каждом цветке созревает 

плод – коробочка с мельчайшими пыле-

видными семенами. При созревании 

створки коробочек раскрываются, и се-

мена высыпаются наружу. 

Проросток семени заразихи врастает в 

корень подсолнечника и, питаясь за его 

счёт, быстро образует снаружи корня 

особую структуру – клубенёк, богатый 

питательными веществами, отнятыми у 

растения-хозяина. В клубеньке формиру-

ются одна или несколько точек роста, из 

которых вырастают один или несколько 

стеблей заразихи с многочисленными 

цветками [6].  

Заразиха чрезвычайно плодовита. Од-

но хорошо развитое растение может 

иметь до ста цветков, в которых в общей 

сложности может образоваться от 200 до 

500 тыс. семян, которые легко разносятся 

ветром и водой, а также орудиями обра-

ботки почвы и сельхозмашинами. Столь 

огромное количество семян с одного рас-

тения быстро засоряет поля. При частом 

возврате подсолнечника на прежнее     

место концентрация семян заразихи в па-

хотном слое почвы возрастает катастро-

фически, составляя серьёзную проблему. 

Высокая рентабельность подсолнечни-

ка делает его привлекательным для ин-

тенсивного возделывания. Это привело к 

повсеместному сокращению сроков воз-

врата культуры на прежнее поле – через 

1–3 года (вместо научно обоснованного 

севооборота через 8–10 лет). Такая ситуа-

ция породила проблемы ускоренного   ра-

сообразования у заразихи и повсеместного 

накопления в почве запасов её семян.  

В прошлом столетии в России времен-

ной промежуток до образования новой 

расы составлял 20–25 лет. С началом ны-

нешнего тысячелетия новые расы зарази-

хи на подсолнечнике появляются каждые 

4–5 лет, и происходит быстрое смещение 

расовой структуры её популяций в сторо-

ну преобладания наиболее вирулентной 

расы [7]. Расы заразихи обозначают бук-

вами латинского алфавита A, B, C, D, E, 

F, G, H. Как известно, расы паразитов 

приурочены к определённому возделы-

ваемому сортименту. Прежние расы исче-

зают с уходом сортов, их питающих. 

Остаются наиболее вирулентные расы, 

способные поражать возделываемые сор-

та и гибриды. В последнее десятилетие в 

Ростовской, Волгоградской, Саратовской 

областях, Краснодарском и Ставрополь-

ском краях на многих полях стала преоб-

ладать раса G. Однако, как показывает 

ежегодный мониторинг расовой структу-

ры популяций заразихи, доминирование 

этой расы ещё не стабилизировалось по-

всеместно. На ряде полей в разных ре-

гионах преобладают расы меньшей 

вирулентности. Это вызывает необходи-

мость идентификации расовой принад-

лежности семян заразихи, собранных для 

создания инфекционных фонов, при 

оценке устойчивости селекционных об-

разцов подсолнечника. Всхожесть семян 

заразихи – тоже один из важных элемен-

тов, который необходимо учитывать при 

создании инфекционного фона. Как пока-

зывают наши наблюдения, всхожесть се-

мян заразихи может зависеть от разных 

условий: от состояния растения-хозяина 

под воздействием климатических факто-

ров, от повреждения семенных коробочек 

паразита фитомизой, поражения его стеб-

лей фузариозом.  

Целью данного исследования было 

идентифицировать расовую принадлеж-

ность семян заразихи, собранных в 2018 г.  

на полях некоторых регионов возделыва-

ния подсолнечника, а также определить 

их всхожесть. 

Материалы и методы. Семена зара-

зихи были собраны в разных регионах 

России: Республике Крым, Краснодар-
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ском крае, Саратовской и Воронежской 

областях. 

Собранные семена (каждый образец от-

дельно) использовали для создания жёст-

ких инфекционных фонов в пластиковых 

цветочных ящиках размером 50 × 20 × 20 см. 

Ящики заполняли почвенно-песчаной 

смесью в соотношении 2 : 1, смешанной с 

семенами заразихи из расчета 200 мг на   

1 кг или с увеличением этой дозы про-

порционально проценту всхожести семян. 

В эту смесь высевали семена линий и 

гибридов подсолнечника, известных сво-

ей устойчивостью к определенным расам. 

Были использованы гибрид НК Брио, об-

ладающий геном Or5, который контроли-

рует устойчивость к расам от А до Е, 

румынская линия LC1093 c геном Or6, 

придающим устойчивость к расе F (и всем 

предыдущим) в Румынии, испанская ли-

ния P 96, имеющая два рецессивных гена 

or6or7, совместно контролирующих ус-

тойчивость к расе F (и всем предыдущим) 

в Испании. Также была использована ли-

ния RG, созданная в лаборатории имму-

нитета и молекулярного маркирования 

ВНИИМК и устойчивая ко всем расам, 

включая G. В качестве контроля был взят 

восприимчивый сорт ВНИИМК 8883. 

Растения выращивали в камере искусст-

венного климата Биотрон-5 при темпера-

туре 25–27 
о
С, 16-часовом фотопериоде и 

умеренном поливе при высыхании верх-

него слоя почвы [8]. 

Через 30 дней после появления всхо-

дов растения выкапывали и отмывали 

корни водой. Подсчитывали количество 

особей (клубеньков и побегов) заразихи. 

Определяли среднюю степень поражения 

каждого дифференциатора. 

Для проращивания семян заразихи и 

определения их всхожести использовали 

метод, описанный Е.А. Стрельниковым, 

Т.С. Антоновой [9]. Анализировали 

всхожесть семян заразихи, собранных в 

2018 г. в Кущёвском и Кавказском рай-

онах Краснодарского края и Балашовском 

районе Саратовской области, в сравнении 

с собранными в другие годы образцами, 

хранящимися в замороженном состоянии в 

коллекции лаборатории иммунитета и мо-

лекулярного маркирования ФНЦ ВНИИМК.   

Результаты и обсуждение. Как видно 

из таблицы 1, образец семян из Республи-

ки Крым представлен в основном мало-

вирулентной в наше время расой Е, хотя 

уже с примесью высоковирулентной расы 

G. Последняя преобладает в образце се-

мян из Воронежской области, на одном из 

полей Балашовского района Саратовской 

области и на трёх полях Белоглинского 

района Краснодарского края. На одном из 

полей Белоглинского района в образце 

семян имеется примесь ещё более виру-

лентного биотипа, чем G. В образцах се-

мян из Ейского района и с одного из 

полей Кавказского Краснодарского края 

раса G также преобладает. Однако в об-

разцах семян с полей Кущёвского района 

Краснодарского края преобладает раса F, 

среди которой имеется некоторая при-

месь семян рас Е и G. Раса F доминирует 

также на одном из изученных полей Бала-

шовского района Саратовской области и 

Кавказского района Краснодарского края.  

Таким образом, данные таблицы 1 сви-

детельствуют, что в настоящее время в 

разных регионах на разных полях виру-

лентность заразихи ещё может сильно 

различаться. Поэтому для того, чтобы 

проводить адекватную селекцию подсол-

нечника на иммунитет к заразихе, соб-

ранные на полях семена паразита 

необходимо идентифицировать по их ра-

совой принадлежности, чтобы создавае-

мый инфекционный фон для оценки 

устойчивости селекционных образцов 

был максимально жёстким. Максималь-

ная жёсткость фона необходима, так как 

заразиха, как уже сказано выше, является 

облигатным паразитом подсолнечника, 

что подразумевает их сопряжённую эво-

люцию и бесполезность отборов на им-

мунитет на искусственном фоне из семян 

более слабых рас. 
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Погодные условия 2018 г. были небла-

гоприятными в ряде регионов возделыва-

ния подсолнечника, в частности, в 

Балашовском районе Саратовской облас-

ти и на севере Краснодарского края рас-

тения страдали от засухи. При этом 

растения подсолнечника стремились до-

бывать воду из глубоких слоёв почвы, и 

корневая система их была глубоко зале-

гающей, развивался нижний ярус корне-

вой системы. Тогда как семена заразихи 

располагаются преимущественно в верх-

нем пахотном горизонте глубиной не бо-

лее 40 см. Корни подсолнечника в этом 

слое почвы, например, в Кущёвском рай-

оне Краснодарского края, в прошедшем 

году были сильно угнетены недостатком 

влаги.  

 

Таблица 2  
 

Всхожесть семян заразихи (O. cumana), 

собранных на полях разных регионов  

России, %, 2018 г. 
 

Район 
Номер 

поля 

Год сбора 

семян 

Всхожесть 

семян 
 заразихи, % 

Саратовская область 

 

Балашовский  

1 2013 98 

2 2018 31 

3 2018 27 

Ростовская область 

Боковский  2012 88 

Азовский   2013 87 

Краснодарский край 

Кавказский  
1 2018 33 

2 2018 70 

Кущевский 

1 2018 26 

2 2018 24 

3 2018 32 

 

Особи заразихи, выросшие на них, то-

же страдали от недостатка влаги и вырас-

тали слабыми, с щуплыми семенами. 

Всхожесть таких семян была невысокой и 

не превышала 33 % (табл. 2). В то же 

время всхожесть семян, собранных в дру-

гие, более благоприятные годы, доходила 

до 88 и 98 %. Очевидно, что необходимо 

учитывать всхожесть семян заразихи и 

корректировать их дозу для внесения в 

почву при создании инфекционного фона, 

на котором будет проводиться оценка ус-

тойчивости селекционных образцов под-

солнечника. В противном случае часть 

растений подсолнечника может не зара-

зиться, и результаты оценки будут недос-

товерны. 

Выводы. Таким образом, в настоящее 

время на полях Крыма, Краснодарского 

края и Саратовской области могут преоб-

ладать разные расы заразихи как слабой, 

так и сильной вирулентности. Всхожесть 

семян заразихи, собранных в 2018 г. на 

некоторых полях Краснодарского края и 

Саратовской области, не превышала 33 %. 

Поэтому на современном этапе испыта-

ния устойчивости к заразихе селекцион-

ных образцов подсолнечника необходимо 

идентифицировать расовую принадлеж-

ность её семян, собираемых ежегодно в 

полях для создания искусственного ин-

фекционного фона, и использовать образ-

цы с наибольшей вирулентностью. 

Проверка всхожести семян заразихи с со-

ответствующей корректировкой дозы ин-

фекционной нагрузки также должна быть 

необходимым элементом технологии соз-

дания инфекционного фона для оценки 

устойчивости селекционных образцов 

подсолнечника. 
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