
23 
 

ISSN pr. 2412–608Х, ISSN on. 2412-6098 

Масличные культуры. 

Вып. 4 (180), 2019 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

УДК 581.169:582.952.6:633.854.78 
 

DOI: 10.25230/2412–608Х–2019–4–180–23–28 

 

Генетический анализ  

устойчивости к расе G  

Orobanche cumana Wallr.  

в F2 и ВС1 линий подсолнечника 

RGP1, RGP2, RGВ, RGL1, RGL2 
 

С.З. Гучетль,  
кандидат биологических наук  

Т.С. Антонова,  
доктор биологических наук  

Н.М. Арасланова,  
кандидат сельскохозяйственных наук  

Т.А. Челюстникова,  
аналитик 

Ю.В. Питинова,  
лаборант-исследователь 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК  

Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17  

Тел.: (861) 275-86-53 

E-mail: saida.guchetl@mail.ru 

 

Для цитирования: Гучетль С.З., Антонова Т.С., 

Арасланова Н.М., Челюстникова Т.А., Питинова Ю.В. 

Генетический анализ устойчивости к расе G 

Orobanche cumana Wallr. в F2 и ВС1 линий подсол-

нечника RGP1, RGP2, RGВ, RGL1, RGL2  // Мас-

личные культуры. – 2019. – Вып. 4 (180). – С. 23–28. 
 

Ключевые слова: подсолнечник, заразиха, ус-

тойчивость, раса G, доноры, наследование, F2, 

BC1. 

 

На центральной экспериментальной базе 
ВНИИМК в течение нескольких лет были созданы 
линии, резистентные к расе G заразихи. Ранее ус-
тановлено неполное доминирование признака ус-
тойчивости у линий RGP1, RGP2, RGВ, RGL1, 
RGL2 в F1. Целью работы было изучение генети-
ческого контроля устойчивости к расе G заразихи 
у этих линий подсолнечника в поколениях F2 и 
ВС1. Материалом исследования служили потомст-
ва F1 от скрещивания устойчивых линий с вос-
приимчивыми. Для тестирования устойчивости 
растений к заразихе применяли метод ранней ди-
агностики А.Я. Панченко. Математическую обра-
ботку результатов проводили с использованием 
χ

2
-критерия. Было показано, что гетерозиготные 

по признаку устойчивости генотипы не всегда 
поражаются заразихой. Поэтому для корректной 
оценки результатов расщепления устойчивые рас-

тения и растения с неполной устойчивостью были 
объединены в один класс – промежуточный. У 
семи возвратных скрещиваний первого поколения 
наблюдалось расщепление растений на два фено-
типических класса: восприимчивые и промежу-
точные в соотношении 1 : 1. Величина χ

2 
для всех 

комбинаций находилась в пределах от 0,00 до 
2,27, что подтверждает гипотезу о контроле ус-
тойчивости у линий одним геном с вероятностью 
от 0,1 до 0,9. Для 13 комбинаций скрещивания F2 

фактически наблюдаемое расщепление соответст-
вовало теоретически ожидаемой модели 3 : 1. Ве-
личина χ

2 
для всех комбинаций находилась в 

пределах от 0,18 до 2,34, что подтверждает гипо-
тезу о контроле устойчивости у каждой из  изу-
чаемых линий одним геном с вероятностью от 0,1 
до 0,7. Модель расщепления 3 : 1 указывает на 
доминирование изучаемого признака. Но мы мо-
жем говорить лишь о неполном доминировании 
резистентности у изучаемых линий, поскольку 
гетерозиготные растения в основном поражаются 
заразихой. Таким образом, проведенные исследо-
вания показывают, что устойчивость к расе G за-
разихи у линий подсолнечника RGP1, RGP2, RGВ, 
RGL1, RGL2 контролируется одним геном с не-
полным доминированием. 
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For several years, at the V.S. Pustovoit All-

Russian Research Institute of Oil Crops we have been 

developing the lines resistant to race G of broomrape. 

Previously, we established incomplete dominance of 

the resistance trait in lines RGP1, RGP2, RGВ, 

RGL1, RGL2 in F1. The aim of the work was to study 

the genetic control of resistance to race G of broom-

rape in these sunflower lines in generations F2 and 

BC1. The research material was F1 progeny from 

crossing of resistant lines with susceptible ones. We 

applied the method of A.Ya. Panchenko to test the 

resistance of plants to broomrape. We conducted the 

mathematical processing of the results using the χ
2
-
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criterion. It showed that broomrape is not always af-

fecting genotypes heterozygous by resistance gene. 

Therefore, we combined into one intermediate group 

resistant plants and plants with incomplete resistance 

to correctly evaluate the results of splitting. In seven 

back crossings of the first generation, plants were 

split into two phenotypic groups: susceptible and in-

termediate in a 1 : 1 ratio. The value of χ
2
 for all 

combinations ranged from 0.00 to 2.27, which con-

firms the hypothesis of resistance control for lines by 

one gene with a probability of 0.1 to 0.9. For 13 

crossing combinations of F2, the actually observed 

splitting corresponded to the theoretically expected 

model of 3 : 1. The value of χ
2
 for all combinations 

ranged from 0.18 to 2.34, which confirms the hypoth-

esis of resistance control for each of the studied lines 

by lines by one gene with a probability of 0.1 to 0.7. 

A 3 : 1 splitting model indicates the dominance of the 

studied trait. But we can only speak about the incom-

plete dominance of resistance in the studied lines, 

since heterozygous plants are mainly affected by 

broomrape. Thus, the conducted studies show that 

resistance to race G of broomrape in the sunflower 

lines RGP1, RGP2, RGВ, RGL1, RGL2 is controlled 

by one gene with incomplete dominance.  

 

Введение. Быстрое появление новых 

рас заразихи на подсолнечнике требует 

постоянного поиска новых источников 

устойчивости. В Российской Федерации 

за последние 20 лет во многих регионах 

идентифицированы три наиболее виру-

лентные в мире расы – F, G, H [1]. Гене-

тическая резистентность к заразихе 

является наиболее эффективным спосо-

бом борьбы с паразитом. Так, во многих 

странах мира созданы новые инбредные 

линии подсолнечника, происходящие из 

различных межвидовых гибридов, устой-

чивые к наиболее вирулентным расам па-

разита. Изучалось наследование генов 

резистентности для разработки дальней-

шей стратегии их передачи перспектив-

ным селекционным линиям [2; 3; 4; 5; 6].   

На центральной экспериментальной 

базе ВНИИМК в течение нескольких лет 

выполнялся скрининг образцов мировой 

коллекции ВИР, дикорастущих видов 

подсолнечника, линий, гибридов и сортов 

отечественной и зарубежной селекции с 

использованием искусственного инфек-

ционного фона, в котором преобладали 

семена заразихи расы G. В результате бы-

ли созданы шесть линий разного проис-

хождения, резистентные к этой расе [7; 

8]. Проведенный гибридологический ана-

лиз устойчивости к расе G заразихи у од-

ной из линий – RG, показал, что у неё 

признак контролируется одним геном с 

неполным доминированием [7]. Изучено 

наследование в F1 резистентности к расе 

G у пяти других линий RGP1, RGP2, 

RGВ, RGL1, RGL2. Установлено непол-

ное доминирование признака устойчиво-

сти у этих линий [9]. Целью работы было 

изучение генетического контроля устой-

чивости к расе G заразихи у линий под-

солнечника RGP1, RGP2, RGВ, RGL1, 

RGL2 в поколениях F2 и ВС1. 

Материалы и методы. Материалом 

исследования служили потомства F1 от 

скрещивания созданных нами ранее [8; 9] 

линий подсолнечника – доноров устойчи-

вости к расе G заразихи: RGP1, RGP2, 

RGВ, RGL1, RGL2, с восприимчивыми. 

Гибридизацию выполняли с применением 

ручной кастрации или нанесением пыль-

цы на стерильную корзинку. В качестве 

восприимчивых выступали линии селек-

ции ВНИИМК: ВК 101 А, ВК 678 А, ВК 

678 Б, ВК 680 А, ВК 680 Б. В скрещива-

ниях гибридов с родительскими формами 

использовали вышеперечисленные вос-

приимчивые линии подсолнечника.  

Для получения потомств F2 и BC1 рас-

тения F1 предварительно оценивали на 

устойчивость к расе G заразихи в камерах 

Биотрон-5. Типичные для F1 растения 

подсолнечника пересаживали в поле. 

Принудительное самоопыление растений 

проводили принятым во ВНИИМК мето-

дом [10], используя индивидуальные изо-

ляторы из спанбонда. Гибридизацию 

выполняли с применением ручной каст-

рации или нанесением пыльцы на сте-

рильную коринку. Растения потомств F2 и 

ВС1 тестировали в теплице на устойчи-

вость и восприимчивость к заразихе, ис-

пользуя семена расы G, собранные на 

полях Боковского района Ростовской об-
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ласти. Идентификация их расовой при-

надлежности была выполнена с помощью 

известных линий-дифференциаторов: 
Record 1-3 (C), S-1358 (D), P-1380 (E), 

LC1093 и P96 (F). Для тестирования     

устойчивости растений к заразихе приме-

няли метод ранней диагностики А.Я. Пан-

ченко [11]. Инфекционный фон создавал-

ся внесением семян заразихи в короба 

объёмом 250 кг почвенно-песчаной смеси 

из расчета 200 мг на 1 кг смеси. Выращи-

вали растения подсолнечника при тем-

пературе 25–27 °С и 16-часовом фотопе-

риоде. Через 25–30 дней после появления 

всходов растения выкапывали и проводи-

ли учет клубеньков или побегов заразихи 

на их корнях. Восприимчивыми счита-

лись растения, на корнях которых было 

обнаружено более пяти клубеньков или 

сформировавшихся побегов заразихи. Ус-

тойчивыми – растения, на корнях кото-

рых не было обнаружено здоровых 

клубеньков и побегов. Растения подсол-

нечника с поражением корней пятью и 

менее особями заразихи были определены 

как генотипы с неполной устойчивостью. 

Эта классификация была предложена      

L. Velasco с соавторами при изучении на-

следования устойчивости подсолнечника 

к расе F заразихи [12]. В качестве контро-

ля был использован сорт ВНИИМК 8883, 

восприимчивый к современным расам    

O. сumana. Математическую обработку 

результатов расщепления проводили с 

использованием χ
2
-критерия соответствия 

фактических расщеплений теоретически 

ожидаемым в моногибридных скрещива-

ниях [13].  

Результаты и обсуждение. Выпол-

ненные нами ранее реципрокные скрещи-

вания пяти новых доноров устойчивости 

к расе G заразихи с восприимчивыми 

формами подсолнечника показали, что 

практически все полученные гибриды 

первого поколения имели невысокую 

степень поражения заразихой (от 0 до       

6 клубеньков заразихи на пораженное 

растение). Степень поражения не зависе-

ла от генотипов родительских форм и ли-

ний, использованных в качестве материн-

ских, что говорит об отсутствии материн-

ского эффекта. Проведенные исследования 

позволили предположить неполное доми-

нирование признака устойчивости подсол-

нечника у изучаемых линий к расе G 

заразихи с незначительными отличиями в 

степени доминирования признака [9].  

Настоящее исследование было прове-

дено, чтобы подтвердить тип наследова-

ния и установить количество генов, 

которые контролируют устойчивость к 

расе G у тестируемых линий. Предвари-

тельно оцененные на устойчивость расте-

ния F1 самоопыляли или скрещивали с 

восприимчивыми родительскими линия-

ми. Потомства F2 и BC1 оценены по ус-

тойчивости и восприимчивости к расе G 

заразихи. 

Ранее было отмечено, что во многих 

семьях F1 наблюдалось расщепление на 

устойчивые и неполно устойчивые расте-

ния [9]. Некоторые авторы объясняют это 

тем, что растения подсолнечника могут с 

небольшой степенью (до 5 клубеньков) 

поражаться заразихой той расы, к кото-

рой они устойчивы, вследствие преодоле-

ния неполной устойчивости к ней [14; 

15]. Кроме того, не исключено влияние на 

степень поражения заразихой подсолнеч-

ника количественных генов устойчиво-

сти, механизм действия которых мы не 

можем изучить из-за отсутствия соответ-

ствующей материально-технической ба-

зы. Поэтому изучаемые гетерозиготные 

по признаку устойчивости генотипы не 

всегда поражаются заразихой. При скре-

щивании гетерозиготных растений F1 с 

восприимчивыми родительскими форма-

ми подсолнечника в потомстве ВС1 ожи-

дали два фенотипа – восприимчивые и 

неполно устойчивые, как характерно для 

моногенного наследования признака. 

Кроме двух ожидаемых классов, получа-

ли еще один дополнительный класс ус-

тойчивых растений, что не позволяет нам 

достоверно отличить устойчивые (гомо-

зиготные) растения от генотипов с непол-

ной устойчивостью (гетерозиготных). 
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Поэтому для корректной оценки соответ-

ствия фактически наблюдаемых результа-

тов теоретически ожидаемым эти два 

класса объединены в один – промежуточ-

ный. Были получены семь возвратных 

скрещиваний первого поколения с ли-

ниями RGP2 (два беккросса), RGL1 (два 

беккросса), RGL2 (один беккросс), RGВ 

(два беккросса). В популяциях BC1 на-

блюдалось расщепление растений на два 

фенотипических класса: восприимчивых 

и промежуточных в соотношении 1 : 1 

(табл. 1).  
 

Таблица 1 
 

Наследование признака устойчивости  

подсолнечника к расе G заразихи в BC1  

при скрещивании устойчивых линий  

с восприимчивыми  
 

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2019 г. 

Происхождение 

Все-

го 

рас-
те-

ний, 

шт. 

Число 
растений, 

шт. 

Ожи-
дае-

мое 

соот-
но-

ше-

ние 

χ2 df Р 
про
ме-

жу-

точ-
ных 

вос-
при-

им-

чи-
вых 

ВК680А×  

(ВК 680А × RGP2)* 
148 80 68 1:1 0,96 1 0,3–0,5 

ВК678А × 
 (RGP2 × ВК 678 Б) 

84 47 37 1:1 1,18 1 0,2–0,3 

ВК680А × 

 (ВК680Ах RGL1)   
164 78 86 1:1 0,39 1 0,5–0,7 

ВК101А × 
 (ВК101А× RGL2) 

146 71 75 1:1 0,10 1 0,7–0,8 

ВК678А × 

(RGL1×ВК 678 Б) 
98 48 50 1:1 0,04 1 0,8–0,9 

ВК 101А × 
 (ВК 101А × RGВ)  

186 93 93 1:1 0,00 1 0,9 

(ВК680А × RGВ) × 

 ВК 680 Б  
86 50 36 1:1 2,27 1 0,1–0,2 

Примечание: * – поколение BC1 

 

Величина χ
2 

для всех комбинаций на-

ходилась в пределах от 0,00 до 2,27, что 

подтверждает гипотезу о контроле устой-

чивости у четырех линий-доноров одним 

геном с вероятностью от 0,1 до 0,9. 

В популяциях F2 наблюдалось расщеп-

ление на три фенотипических класса: ус-

тойчивые, пораженные в малой степени и 

восприимчивые. Практически в результа-

те всех комбинаций скрещивания обна-

ружили избыток устойчивых растений по 

сравнению с неполно устойчивыми и 

восприимчивыми. Исходя из того, что не 

все гетерозиготные растения поражаются 

заразихой, как и для комбинаций ВC1, 

объединили первые два класса в один – 

промежуточный. Были получены 13 по-

пуляций F2 с линиями: RGL1 (3 семьи), 

RGL2 (4 семьи), RGР2 (2 семьи), RGP1 (1 

семья), RGВ (3 семьи) (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Наследование признака устойчивости 

 подсолнечника к расе G заразихи в F2 при 

скрещивании устойчивых линий с воспри-

имчивыми  
 

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2019 г. 

Происхождение 

Все-

го 

рас-
те-

ний, 
шт. 

Число рас-
тений, шт. 

Ожи-
дае-

мое 

со-
отно-

ше-

ние 

χ2 df Р 
про-

ме-

жу-
точ-

ных 

вос-

при-

им-
чи-

вых 

ВК680А ×  RGL1* 66 51 15 3 : 1 0,18 1 0,5–0,7 

ВК680А × RGL1 41 34 7 3 : 1 1,13 1 0,2–0,3 

RGL1 × ВК678Б 62 48 14 3 : 1 0,20 1 0,5–0,7 

ВК678А × RGL2   51 43 8 3 : 1 2,34 1 0,1–0,2 

ВК680А × RGL2 38 25  13 3 : 1 1,71 1 0,1–0,2 

ВК680А × RGL2 62 49 13 3 : 1 0,45 1 0,7–0,8 

ВК101А × RGL2 79 65 14 3 : 1 1,53 1 0,2–0,3 

ВК 678 А × RGP2 55 37 18 3 : 1 1,74 1 0,1– 0,2 

RGP2 × ВК 680 Б 105 83 22 3 : 1 0,90 1 0,3–0,5 

ВК 678 А х RGP1 107 78 29 3 : 1 0,24 1 0,7–0,8 

ВК680А х RGB 98 76 22 3 : 1 1,05 1 0,3–0,5 

RGB х ВК 680 Б 94 72 22 3 : 1 0,12 1 0,7–0,8 

ВК101 х RGB   22 16 6 3 : 1 0,52 1 0,3–0,5 

Примечание: * – поколение BC1 

 

Для всех комбинаций скрещивания F2 

фактически наблюдаемое расщепление 

соответствовало теоретически ожидаемой 

модели 3 : 1. Величина χ
2 

для всех комби-

наций находилась в пределах от 0,18 до 

2,34, что подтверждает гипотезу о кон-

троле устойчивости у каждой из изучае-

мых линий одним геном с вероятностью 

от 0,1 до 0,7. Модель расщепления 3 : 1 

указывает, обычно, на доминирование 

изучаемого признака. Но в результате 

анализа полученных нами данных мы 

можем говорить лишь о неполном доми-

нировании резистентности у изучаемых 

линий, поскольку гетерозиготные расте-

ния в основном поражаются заразихой. С 

точки зрения селекции, неполное доми-

нирование типа устойчивости к заразихе 
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у изученных доноров предполагает необ-

ходимость интрогрессии гена в обе роди-

тельские линии, чтобы получить 

устойчивые гибриды. 

Генетический контроль устойчивости к 

расе G у линий подсолнечника RGP1, 

RGP2, RGВ, RGL1, RGL2 аналогичен ти-

пу наследования у созданной авторами 

ранее линии RG. Но зарубежными авто-

рами установлены и другие типы насле-

дования этого признака. Описана 

генетическая устойчивость к заразихе ра-

сы G, контролируемая двумя независи-

мыми доминантными генами [3], одним 

рецессивным геном [2; 5], доминантным 

аллелем одного гена [4]. Сочетание раз-

личных генов устойчивости к одной и той 

же расе заразихи в одном генотипе под-

солнечника и возделывание гибридов, не-

сущих гены, контролирующие различные 

механизмы устойчивости, может способ-

ствовать долговременной устойчивости 

культуры к паразиту. Для того чтобы ис-

пользовать линии RGP1, RGP2, RGВ, 

RGL1, RGL2 как доноры устойчивости 

для создания селекционного материала с 

долговременной резистентностью к расе 

G заразихи, необходимо определить, яв-

ляются ли гены, контролирующие данный 

признак, идентичными, или же представ-

ляют собой разные гены.  

Выводы. Таким образом, проведенные 

исследования показывают, что устойчи-

вость к расе G заразихи у линий подсол-

нечника RGP1, RGP2, RGВ, RGL1, RGL2 

контролируется одним геном с неполным 

доминированием.  

Исследования выполнены при финансо-

вой поддержке РФФИ и Администрации 

Краснодарского края, грант № 19-44-

230025. 
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