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На центральной экспериментальной базе 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК из источников различно-
го происхождения были созданы линии, рези-
стентные к расам от А до G. Линиям была 
присвоена буквенная аббревиатура: RGL1, RGL2, 
RGР1, RGР2, RGВ. Представлена характеристика 
этих линий согласно методике проведения испы-
таний на отличимость, однородность и стабиль-
ность «Подсолнечник (Helianthus annuus L.)», 
приведённой в документе RTG/01/3 «Общее вве-
дение по испытанию на отличимость, однород-
ность и стабильность и составлению описаний» от 
22.07.2002 г. №12-06/52 (Официальный бюллетень 
Госкомиссии № 6, 2002 г.). Полученные линии 
различались между собой по ряду морфологиче-
ских признаков, таких как: высота растений, фор-
ма и окраска листа, язычкового цветка, по 
продолжительности периода от всходов до цвете-
ния растений и другим признакам. Данные по ха-
рактеристике устойчивых к расе G заразихе линий 
могут быть использованы в селекционной практи-
ке при создании гибридов. 
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At the Federal Research Center V.S. Pustovoit 

All-Russian Research Institute of Oil Crops 
(VNIIMK) there were developed lines resistant to 
races from A to G using sources of different origin. 
The lines were designated the letter abbreviation: 
RGL1, RGL2, RGR1, RGR2, and RGV. We present-
ed description of these lines according to the testing 
procedures for distinctness, uniformity and stability 
“Sunflower (Helianthus annuus L.)” cited in a docu-
ment RTG/01/3 “General introduction on the tests for 
distinctness, uniformity and stability and composition 
of description” dated 22.07. 2002, No. 12-06/52 (Of-
ficial Bulletin of the State Commission No. 6, 2002). 
The obtained lines differed among themselves in a 
number of morphological traits, such as: plant height, 
shape and color of the leaf, ray flower, duration of a 
period from germination to plants flowering and oth-
ers. Data on the characterization of broomrape race 
G-resistant lines can be used in breeding practice to 
develop hybrids. 
 

Введение. Подсолнечник занимает ли-
дирующее положение в производстве 
растительного масла не только в России, 
но и в других странах. Площади под этой 
культурой ежегодно увеличиваются. Вы-
сокие доходы от производства подсол-
нечника стимулируют интенсивное его 
возделывание. Одним из главных препят-
ствий на пути получения стабильных 
урожаев культуры является заразиха.   
Заразиха (Orobanche cumana Wallr.) – 
злостный высокоспециализированный 
цветковый паразит подсолнечника, не-
способный существовать самостоятельно. 
Отнимая у растений хозяина питательные 
вещества и воду для своей жизнедеятель-
ности, она существенно снижает их про-
дуктивность. В годы, благоприятные для 
развития заразихи, потери урожая могут 
достигать 70 %, а в условиях недостаточ-
ного увлажнения – 100 % [1]. Контроли-
ровать развитие заразихи можно разными 
способами [1; 2; 3]. Одним из самых на-
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дёжных и долговременных методов кон-
троля является селекция устойчивых сор-
тов и гибридов подсолнечника. Однако в 
условиях интенсивного возделывания 
культуры с   нарушением севооборота 
происходит ускоренное образование но-
вых вирулентных рас заразихи [4]. В на-
стоящее время в России одной из 
наиболее вирулентных и распространен-
ных рас этого растения-паразита является 
раса G [5]. Исследованиями, проведен-
ными в разных странах, установлено, что 
устойчивость к ней может обеспечиваться 
одним доминантным геном [2] с непол-
ным доминированием [6], а также одним 
рецессивным геном [3]. На центральной 
экспериментальной базе ВНИИМК из ис-
точников различного происхождения бы-
ли созданы линии, резистентные к расам 
от А до G [7]. Линиям была присвоена 
буквенная аббревиатура: RGL1, RGL2, 
RGР1, RGР2, RGВ. 

Целью исследований являлось описа-
ние отличительных признаков получен-
ных линий для использования в селекции 
гибридного подсолнечника. 

Материалы и методы. Исследования 
проводили в 2019 г. на ЦЭБ ФНЦ ФГБНУ 
ВНИИМК. 

Описание отличительных признаков 
линий устойчивых к расам от А до G за-
разихи выполняли согласно методике 
проведения испытаний на отличимость, 
однородность и стабильность «Подсол-
нечник (Helianthus annuus L.)», представ-
ленной в документе RTG/01/3 «Общее 
введение по испытанию на отличимость, 
однородность и стабильность и составле-
нию описаний» от 22.07.2002 г. №12-
06/52 (Официальный бюллетень Госко-
миссии № 6, 2002 г.). 

Посев был проведён 25 апреля, всходы 
появились 6 мая, цветение началось 20 
июня и продолжалось до 5 июля. 

Наблюдения за растениями осуществ-
ляли в течение их вегетации, морфологи-
ческие признаки и их выраженность 
отмечали согласно указанной методики 
по составлению описания. Внешний вид 
растений заразихоустойчивых линий 
представлен на рисунке 1. 

 
     RGL1          RGL2        RGР1       RGР2    RGВ 

 
Рисунок 1 – Внешний вид растений  

устойчивых к расе G заразихи линий  
подсолнечника: RGL1, RGL2, RGР1, RGР2, 

RGВ в период бутонизации (ориг.) 
 

Результаты и обсуждение. Линии 
различались между собой по ряду морфо-
логических признаков. Например, у ли-
ний RGL1, RGL2, RGВ имелась 
антоциановая окраска гипокотиля сред-
ней выраженности, а у RGР1 и RGР2 она 
отсутствовала. 

Листья у всех изученных линий были 
среднего размера, но различались по цве-
ту: светлоокрашенные у RGL1 и RGР1, 
темноокрашенные у RGL2, средней окра-
ски у RGР2. Пузырчатость листьев отсут-
ствовала у линий RGР2 и RGВ, слабо 
выраженная была у линий RGL1, RGР1. 

Средне пузырчатые листья наблюдались 
у линии RGL2. На листьях двух линий – 
RGL1, RGР2 – отмечены крупные зубчики, 
тогда как на RGL2 и RGР1 – средние, а на 
RGВ – мелкие. Форма поперечного сече-
ния листа трёх первых линий была вогну-
той, двух других – плоской. Линия RGР1 
отличалась почти округлой формой вер-
хушки листа, у других она была узкотре-
угольной. По размеру ушек листьев 
линии распределились следующим обра-
зом: у RGВ они отсутствовали, у RGL2  и 
RGР2 были средние, а у RGL1 и RGР1 – 
большие. Боковые крыльевидные сегмен-
ты листа отсутствовали у линии RGL1, у 
RGL2 и  RGР2 были слабо выражены, а у 
RGР1 и RGВ – сильно выражены. Угол 
между самыми нижними боковыми жил-
ками был острым у RGL2 и RGВ, а у ос-
тальных линий – почти прямой. Средняя 
высота кончика листовой пластинки от-
носительно прикрепления черешка (на 2/3 
высоты растения) была у RGL1 и RGР1, а 
высокая – у остальных линий. 
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Отличительные признаки наблюдались 
и у цветущих корзинок указанных линий 
(рис. 2).  

 

 
     RGL1         RGL2           RGР1     RGР2    RGВ 

 
Рисунок 2 – Цветущие растения  

устойчивых к расе G заразихи линий  
подсолнечника: RGL1, RGL2, RGР1, RGР2, 
RGВ в период вегетации, 2019 г. (ориг.) 

 
Рыхлое расположение язычковых цвет-

ков было присуще линиям RGL1 и RGВ, у 
других линий оно было средней плотно-
сти. Веретенообразные язычковые цветки 
наблюдались у RGВ, у остальных линий 
они были узкояйцевидной формы. По 
длине язычковых цветков линии не раз-
личались. Расположение в пространстве 
язычковых цветков было скрученным 
вдоль продольной оси у RGL1 и RGР1 и 
волнистым у RGL2, RGР2 и RGВ. Язычко-
вые цветки линий RGL1 и RGВ были 
светло-жёлтой окраски, а линий RGL2, 
RGР1 и RGР2 – оранжево-жёлтой. Окра-
ска трубчатого цветка была жёлтой у 
RGL1 и RGР2, оранжевой – у RGL2,  RGР1 

и RGВ. Антоциановая окраска рыльца 
трубчатого цветка отсутствовала у линий 
RGL1, RGР2 и RGВ. У двух других на-
блюдались различия по интенсивности 
окраски: у линии RGL2 – слабой, а у RGР1 – 
средней. Образование пыльцы наблюда-
лось на всех растениях изученных линий. 
Листочек обёртки явно удлинённой фор-
мы, с длинным кончиком, со средне-
зелёной окраской его внешней стороны, 
слабо охватывающий корзинку был при-
сущ линиям RGL2 и RGВ. У линии RGL1 
листочки обёртки имели явно округлую 
форму, среднюю длину кончика, средне-
зелёную окраску, сильно охватывали кор-

зинку. Листочки обёртки линии RGР1 бы-
ли не явно удлинённые и не явно округ-
лые, длинные, светло-зелёной окраски 
внешней стороны и не охватывали или 
очень слабо охватывали корзинку. Линия 
RGР2 отличалась от других очень длин-
ным кончиком листочка обёртки. 

Линии различались между собой по 
продолжительности периода вегетации 
растений. Раньше других зацвели расте-
ния линии RGL2 и RGВ, затем RGP1, 
позднее цветение было отмечено у RGL1 
и RGP2 (таблица). Различия по времени 
цветения могут быть использованы при 
подборе по этому признаку родительской 
пары для гибридизации.  

 

Таблица  
 

Степень выраженности основных отли-
чительных признаков заразихоустойчивых  
линий  
 

  
Линии  

RGL1 RGL2 RGP1 RGP2 RGB 

Опушение стебля 

в верхней части 
среднее отсутствует 

Высота растения  

в период созрева-

ния, см 

средняя низкая средняя средняя низкая 

Ветвление  
отсутст-

вует 

полно-

стью 

ветви-

стое 

отсутствует 

Время цветения позднее   раннее среднее позднее раннее 

Размер корзинки средний 
боль-

шой 

Положение 

корзинки 

верти-

кальное 

полуповёрнутое вниз  

с прямым стеблем 

повёр-
нутое 

вниз 

Размер семянки средняя 
малень-

кая 
средняя 

Форма семянки 
широко-

яйце-

видная 

удли-

нённая 
узкояйцевидная 

широ-

кояй-

цевид-
ная 

Толщина относи-

тельно ширины 
толстая средней толщины 

Окраска семянки чёрная 
белова-
то-серая 

чёрная серая чёрная 

Семянка: краевые 

полоски 

сильно 

выраже-
ны 

отсут-

ствуют 

сильно 

выра-
жены 

слабо 

выраже-
ны 

сильно 

выра-
жены 

Полоски между 

краями семянки 

сильно 

выраже-

ны 

отсут-

ствуют 

слабо 

выра-

жены 

сильно 

выраже-

ны 

сильно 

выра-

жены 

Окраска полосок 

семянки 
серые 

Пятна на семен-

ной кожуре 
отсутствуют 

 

Семянки линий различались между со-

бой по основным морфологическим при-

знакам (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Семянки устойчивых к расе G 
заразихи линий подсолнечника: RGL1, 

RGL2, RGР1, RGР2, RGВ 2019 г. (ориг.) 
 

Тестирование линий по устойчивости к 
некоторым возбудителям болезней пока-
зало, что в условиях искусственного за-
ражения наиболее распространёнными в 
настоящее время 330, 710 и 730 расами 
возбудителя ложной мучнистой росы 
проростки всех изученных линий были 
восприимчивы. По отношению к ржавчи-
не растения линий были устойчивы к расе 
100, но восприимчивы к расе 300. 

Заключение. Полученные линии от-
личимы по ряду морфологических при-
знаков друг от друга. Данные по 
характеристике устойчивых к расе G за-
разихе линий могут быть использованы в 
селекционной практике при создании 
гибридов. 
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ны при финансовой поддержке РФФИ и Ад-
министрации Краснодарского края, грант     
№ 19-44-230025. «Генетический контроль 
устойчивости к расе G заразихи у линий под-
солнечника разного происхождения».  
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