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Потенциальная продуктивность подсолнечника 

лимитируется целым комплексом фитопатогенов, 

поэтому для получения высокого урожая важно 

предотвращать вероятные потери. Наибольший 

ущерб производству подсолнечника наносят гриб-

ные болезни, из которых одной из самых вредонос-

ных является ложная мучнистая роса (возбудитель 

Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. еt de Toni), распро-

страненная во всех основных регионах возделыва-

ния этой культуры. Селекция подсолнечника на ус-

тойчивость к этой болезни – один из самых надеж-

ных и эффективных методов борьбы с ней. Концент-

рация современных селекционных программ на ра-

соспецифической (вертикальной) устойчивости ве-

дет к стимуляции расообразовательного процесса у 

возбудителя болезни и, как следствие, к постоянно-

му поиску и внедрению новых генов устойчивости. 

Поэтому важным дополнением к ней должна стать 

селекция на горизонтальную (расонеспецифиче-

скую) устойчивость. Цель нашей работы заключа-

лась в изучении влияния сочетания погодных усло-

вий на распространение ложной мучнистой росы на 

подсолнечнике с применение термогигрограмм. 

Исследования проводили в 2016–2019 гг. на ЦЭБ 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар). Материа-

лом для исследования служила коллекция инбред-

ных линий подсолнечника лаборатории селекции 

гибридного подсолнечника ВНИИМК. Каждую ли-

нию высевали на двухрядных делянках в двукрат-

ной повторности рендомизированными блоками. 

Учеты поражаемости растений болезнью проводили 

визуально на естественном фоне в фазе полных 

всходов и в фазе цветения. Показано, что уровень 

горизонтальной устойчивости подсолнечника к 

ложной мучнистой росе в сравнении с вертикальной 

устойчивостью значительно ниже, зависит от ин-

фекционной нагрузки и подвержен сильному влия-

нию внешних условий. Отбор растений с отсутстви-

ем признаков проявления ложной мучнистой росы 

при благоприятных условиях для развития патогена 

позволяет надежно выделять материал с высокой 

горизонтальной устойчивостью. 
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Sunflower potential productivity is limited by a 

whole complex of pathogens, so it is very important to 

prevent possible loss of the future yield.  Fungal diseas-

es cause biggest damage to the sunflower production 

and downy mildew (caused by Plasmopara halstedii 

(Farl.) Berl. еt de Toni) is one of the most important 

among them. It is spread in all main world areas of sun-
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flower production. Breeding for resistance to downy 

mildew is one of the most reliable and effective meth-

ods to control it. Concentration of modern breeding 

programs on vertical (race-specific) resistance leads to 

stimulation of race-developing process in the patho-

gen’s population and, as a result to consistent search 

and introduction of new resistance genes. So breeding 

for horizontal (race-non-specific) resistance should be-

come an important addition. The aim of our work was 

to study influence of combination of meteorological 

conditions on the downy mildew distribution on sun-

flower by means of thermogigrogramms. Researches 

were conducted on the fields of V.S. Pustovoit All-

Russian Research Institute of Oil Crops (VNIIMK) 

(Krasnodar) from 2016 till 2019. Collection of sunflow-

er inbred lines developed in the VNIIMK laboratory of 

hybrid sunflower breeding was used as a material. Each 

line was planted in two-row plot by randomized blocks 

with two replications.  Accounting of downy mildew 

damaged plants was made by visual inspection on the 

natural level of infection at the emergency and flower-

ing stages. It was shown that the level of sunflower hor-

izontal resistance to downy mildew is significantly less 

in comparison with the vertical resistance, depends on 

infectious load and is influenced by the environmental 

conditions. Selection of plants without any symptoms of 

downy mildew allows breeder to reliably identify the 

material with high level of horizontal resistance under 

the favorable for the pathogen development conditions. 

 

Введение. Возможный потенциал про-

дуктивности подсолнечника может лими-

тироваться целым комплексом фитопатоге-

нов, поэтому для получения высокого уро-

жая важно предотвращать вероятные поте-

ри. Из паразитирующих на подсолнечнике 

многочисленных вредоносных объектов 

наибольший вред наносят грибные болезни 

[1; 2]. Наиболее опасной из них является 

ложная мучнистая роса (возбудитель 

Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. еt de Toni), 

которая распространена во всех основных 

регионах возделывания подсолнечника [1; 

3; 4]. 

Решение проблемы, касающейся защиты 

подсолнечника от этой болезни, связано с 

использованием существующих методов 

борьбы с возбудителем, но для селекцио-

нера создание устойчивых к патогену гено-

типов является одним из наиболее надеж-

ных и экономически выгодных методов. 

Остальные методы, такие как агротехниче-

ский, химический, биологический, не отно-

сятся к сфере его прямого влияния [5]. 

Селекция подсолнечника на вертикаль-

ную устойчивость к ложной мучнистой ро-

се в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений, несмотря на 

то, что после продолжительного периода 

стабильности генетической устойчивости 

всегда наступает период дисбаланса вслед-

ствие появления новых рас патогена [6; 7]. 

Современная селекционная программа 

должна включать в себя еще одно направ-

ление – селекцию на горизонтальную 

(race–non–specific) устойчивость, возник-

шую в процессе естественного отбора и не 

зависящую от системы ген-на-ген. Гори-

зонтальная устойчивость эволюционно 

стабильнее и возникла значительно рань-

ше, чем вертикальная. Однако в зависимо-

сти от погодных условий уровень горизон-

тальной устойчивости может быть высо-

ким, средним или низким, тогда как верти-

кальная устойчивость существует незави-

симо от условий окружающей среды и 

только присутствие в растении определен-

ного (Pl) гена может гарантировать ему 

стопроцентную защищенность от опреде-

ленной расы возбудителя ложной мучни-

стой росы [8; 9]. 

Горизонтальная устойчивость контроли-

руется множеством малых генов, каждый 

из которых не дает видимого эффекта ус-

тойчивости, однако различные их сочета-

ния обеспечивают ту или иную степень за-

щиты. Чтобы патогену полностью преодо-

леть существующую горизонтальную ус-

тойчивость, нужна слишком сложная сис-

тема генов вирулентности, которая должна 

для этого отселектироваться в патогене в 

ходе эволюции [8]. 

Известно, что жизненные, биологиче-

ские и инфекционные циклы развития воз-

будителя ложной мучнистой росы органи-

зованы во времени и пространстве так, что 

в большинстве случаев совпадают с наибо-
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лее уязвимыми фазами развития подсол-

нечника [10].  

Однако условия окружающей среды мо-

гут не только ускорять или замедлять рост 

и развитие патогена, но и удлинять или 

укорачивать период восприимчивости под-

солнечника. Пониженные температуры за-

держивают прорастание семян, появление 

всходов. Следовательно, замедленное раз-

витие растений способствует удлинению 

их периода восприимчивости, что благо-

приятно для развития возбудителя и рас-

пространения болезни [11]. 

Диапазон изменения температуры и 

влажности, в пределах которого сохраняет-

ся активность патогена, достаточно широк. 

Существуют нижние, минимальные (ниж-

ний порог развития), верхние, максималь-

ные (верхний порог развития) и оптималь-

ные (обменные процессы протекают наи-

более интенсивно) значения метеорологи-

ческих элементов для развития патогена. За 

пределами нижнего и верхнего порогов 

развития находится летальная зона для па-

тогена [12].  

Основными источниками болезни явля-

ются зооспоры, мицелий в зараженных се-

менах и ооспоры. В качестве резерватора – 

накопителя инфекции ложной мучнистой 

росы – могут выступать падалица подсол-

нечника и побочный хозяин, входящий в 

круг растений, поражаемых возбудителем: 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia), циклахена дурнишниколист-

ная (Cyclachaena xanthiifolia), щирица за-

прокинутая (Amaranthus retroflexus L.) [13; 

14; 15; 16]. 

Заражение растений подсолнечника воз-

будителем ложной мучнистой росы воз-

можно только при насыщенном влагой 

воздухе и обязательном наличии доступной 

капельной влаги, которая определяется 

температурным режимом. Важно знать оп-

тимальную температуру, способную мак-

симально обеспечить продолжительность 

увлажнения хотя бы в течение нескольких 

часов. При нарастании температуры увели-

чивается скорость испарения влаги, тем 

самым ограничивая возможность зараже-

ния [11].  

По мнению ряда авторов, температура, 

как один из наиболее важных факторов, 

определяет возникновение болезни, харак-

тер ее протекания. Влияние температуры 

начинает проявляться уже на первых эта-

пах инфекционного процесса. При широ-

ких температурных границах прорастания 

зооспорангиев и выхода зооспор большое 

значение имеет скорость прорастания, при 

отклонении от оптимальных температур 

происходит ее замедление. Такое особое 

влияние температуры на жизнеспособность 

зооспорангиев может как вызывать ускоре-

ние, так и замедлять или вообще прекра-

тить процесс прорастания [11]. 

Для прорастания зооспорангиев необхо-

дим температурный предел 2–26 °С, опти-

мальным считается 15–18 °С. При опти-

мальном температурном режиме зооспо-

рангии прорастают в течение 1–2 часов. 

Однако продолжительность жизни зооспор 

может длиться от нескольких минут до не-

скольких часов, хотя в исследованиях не-

которых ученых продолжительность жизни 

зооспор измерялась сутками [10; 17]. 

Продолжительность инкубационного 

периода болезни также определяется тем-

пературным режимом. Некоторое влияние 

на продолжительность инкубационного пе-

риода оказывает и влажность воздуха, хотя 

существует и другое мнение, что при про-

никновении патогена внутрь хозяина даль-

нейшая его зависимость от влажности воз-

духа теряется [11].  

Цель нашей работы заключалась в изу-

чении влияния сочетания погодных усло-

вий на распространение ложной мучнистой 

росы на подсолнечнике с применением 

термогигрограмм. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2016–2019 гг. на центральной 

экспериментальной базе (ЦЭБ) ФГБНУ 
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ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар). Материа-

лом для исследования служили констант-

ные линий подсолнечника лаборатории се-

лекции гибридного подсолнечника. 

В период проводимых исследований 

опыты закладывали в оптимальные сроки 

(в начале первой декады мая) за исключе-

нием 2018 г. (конец второй декады мая). 

Семена высевали селекционной сеялкой на 

2-рядковых делянках (ширина междурядий 

70 см) в 2-кратной повторности, рендоми-

зированными блоками. Учет поражаемости 

растений болезнью проводили визуально 

на естественном фоне в фазы полных всхо-

дов и цветения.  

Для анализа основных метеорологиче-

ских элементов (предикторов) погоды на 

кафедре фитопатологии, энтомологии и 

защиты растений применяют климато-

граммы (графическое представление дан-

ных), разработанные профессором Горько-

венко В.С. (2012 г.), позволяющие быстро 

оценить соотношение нескольких величин 

[12]. В своих исследованиях при анализе 

погодных условий (метеорологических 

элементов, играющих важную роль в появ-

лении и развитии возбудителя ложной 

мучнистой росы на подсолнечнике), пред-

шествующих заражению, мы использовали 

термогигрограмму [12].   

При составлении термогигрограммы на 

вертикальной оси откладывали минималь-

ные (2 °С), оптимальные (15–18 °С), мак-

симальные (26 °С) показатели температуры 

воздуха, на горизонтальной оси, соответст-

венно, пределы развития (65–100 %) и оп-

тимум (80–100 %) относительной влажно-

сти воздуха. Величины, характеризующие 

оптимальные и пороговые показатели ме-

теоусловий развития возбудителя ложной 

мучнистой росы, соединяли изолиниями, в 

результате на графике образуются две об-

ласти, два термогигрорежима (два прямо-

угольника) развития вида. Первый, малень-

кий прямоугольник, считается оптималь-

ным, в пределах этой области складывают-

ся эпифитотии условия развития вида. Вто-

рой, большой прямоугольник, считается 

пороговым, это область, внутри которой 

патоген способен развиваться. 

Для изучаемого критического периода 

посев – всходы подсолнечника выбирали 

среднесуточные значения температуры и 

влажности воздуха, точку пересечения этих 

показателей отмечали цифрой (дата). По-

лученные точки соединяли линией в кален-

дарной последовательности и определяли 

термогигрорежимы. Метеорологические 

данные за изучаемый период использовали 

с метеостанции «Круглик» и Метеопоста 

отделения № 1 ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. 

Результаты и обсуждение. В результате 

исследований установлено, что происхо-

дящие в последнее время изменения кли-

мата приводят к достаточно резким, плохо 

прогнозируемым колебаниям температуры 

воздуха. Основные процессы от посева се-

мян до появления всходов растений связа-

ны с набуханием и прорастанием, где оп-

ределяющим фактором является темпера-

тура воздуха. Оптимальный температур-

ный режим для прорастания семян подсол-

нечника находится в пределе 8–14 °С, луч-

ший температурный диапазон – это 10–    

14 °С, при этой температуре в течение 10–

15 дней появляются всходы [18]. 

Периоды прорастания семян и появле-

ния всходов подсолнечника характеризова-

лись повышенным температурным режи-

мом воздуха: среднесуточные значения по 

каждому году исследований находились за 

пределами оптимума (14–16 °С; 13–20 °С; 

19–23 °С и 14–21°С), вследствие чего всхо-

ды появлялись на 7–9-е сутки. Периоды от 

посева семян до появления всходов под-

солнечника схематично представлены на 

рисунке 1. 

Наиболее уязвимым для восприимчивости 

подсолнечника к ложной мучнистой росе 

(при заражении через корни) является период 

от прорастания семени до выхода семядоль-
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ных листьев на поверхность почвы, когда у 

растения может быть ослаблен иммунитет. 

 

 
 

Рисунок 1 – Период от посева семян  

до появления всходов подсолнечника, 

ВНИИМК, 2016–2019 гг. 

 

Для заражения в этот момент важное зна-

чение имеет длина корешка, но имеющаяся 

информация по оптимальному диапазону 

ее длины в литературных источниках не-

много разнится (2 мм–2 см или 2–5 см). В 

фазе семядолей отмечается стремительный 

рост корня, его длина может доходить до 

6–10 см [19]. При такой длине корневая 

система становится более защищенной, что 

лишает возбудителя болезни возможности 

проникновения внутрь тканей, и для вне-

дрения ему приходится использовать дру-

гой путь, например, через устьица листьев. 

Период заражения подсолнечника через 

листья растянут до фазы цветения [10]. 

Взяв за основу дату посева, разложив 

температуру и влажность воздуха с учетом 

количества выпавших осадков, мы получи-

ли четкую картину об условиях заражения 

в интересующий нас период. Одновремен-

ное сравнение нескольких метеорологиче-

ских элементов позволяет объективно оце-

нить условия окружающей среды в период 

наибольшей чувствительности подсолнеч-

ника к возбудителю ложной мучнистой ро-

сы.  
Оценка горизонтальной устойчивости 

линий подсолнечника к ложной мучнистой 
росе во многом зависит от условий окру-
жающей среды. Погодные условия 2016 г., 
предшествующие заражению растений 
подсолнечника и проявлению болезни, ха-
рактеризовались оптимальным темпера-

турным режимом 14–20 °С, влажностью 
воздуха 38–82 %. Стоит отметить, что для 
прохождения цикла развития возбудителя 
ложной мучнистой росы необходимо не 
только оптимальное сочетание влажности и 
температуры, но и наличие доступной ка-
пельной влаги.   

Двигаясь по направлению к корням, на-
ходящиеся в капле зооспоры, достигнув 
цели, прикрепляются, инцистируются и 
прорастают в течение нескольких часов, но 
при повышении температуры до 26–28 °С в 
течение 15–30 мин происходит остановка 
движения [17].    

Дней с осадками, которые могли обес-

печить доступную капельную влагу, было 

пять, четыре из которых попали во второй 

термогигрорежим и один находился в об-

ласти оптимума. Графическое отображение 

оптимальных и пороговых показателей 

температуры и влажности в критический 

для восприимчивости подсолнечника пери-

од в 2016 г. представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Термогигрограмма  

биологического оптимума возможного  

развития возбудителя ложной мучнистой 

росы на подсолнечнике в 2016 г.,  

ВНИИМК 

 

Таким образом, при оптимальном тем-

пературном режиме выпал достаточный 

объем осадков, обеспечив патоген необхо-

димым количеством доступной влаги. Это 

вызвало прорастание зимующих ооспор. А 

появление зооспор, как источника первич-
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ной инфекции, совпало с критическим пе-

риодом для восприимчивости подсолнеч-

ника. Результаты полевой оценки позволи-

ли дифференцировать линии подсолнечни-

ка по уровню горизонтальной устойчиво-

сти. Достоверность полевой оценки под-

тверждается сложившимися благоприят-

ными для патогена условиями окружающей 

среды, которые способствовали не только 

заражению, но и распространению ложной 

мучнистой росы (рис. 3).   

 

 
                      а 

 
                        б 

Рисунок 3 – Фенотипическая реакция  

линий подсолнечника на заражение  

возбудителем ложной мучнистой росы:  
а – в начальный период вегетации;  

б – в фазе цветения  

 

Прохладной весной 2017 г. изучаемый 

период характеризовался резкими колеба-

ниями температуры воздуха (13–20 °С), 

обилием осадков (54 мм), а также наблю-

дались утренние туманы и росы. В течение 

пяти дней (до появления всходов) отмеча-

лось выпадение осадков, и так же, как и в 

2016 г., четыре дня попали в середину по-

роговой зоны. Влажность воздуха находи-

лась в пределе 54–82 %, и только один день 

попал в середину зоны оптимума с влажно-

стью 92 % и температурой 16 °С. Графиче-

ское отображение оптимальных и порого-

вых показателей температуры и влажности 

воздуха в критический для восприимчиво-

сти подсолнечника период в 2017 г. пред-

ставлено на рисунке 4. 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Термогигрограмма  

биологического оптимума возможного  

развития возбудителя ложной мучнистой 

росы на подсолнечнике в 2017 г.,  

ВНИИМК 

 

Благоприятные для развития патогена 

погодные условия совпали с наиболее уяз-

вимой фазой подсолнечника. Достаточно 

вирулентный инфекционный запас возбу-

дителя болезни и присутствие доступной 

влаги оказали положительное влияние на 

патогенный процесс в целом (рис. 5).  

Погодные условия 2018 г. отличались вы-

соким температурным режимом (19–23 °С), 

приближенным к пороговым значениям, и 

повышенной сухостью воздуха. Несмотря на 

большое количество осадков (45,4 мм), на 

опытных делянках наблюдалось иссушение 

почвы. Влажность воздуха находилась в пре-

деле  42–78 %,  кроме  одного  дня  (92  %). 
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Рисунок 5 – Фенотипическая реакция  

линий подсолнечника на заражение  

возбудителем ложной мучнистой росы: 

а – в начальный период вегетации;  

б – в фазе цветения 
 

Все дни до появления всходов подсолнеч-
ника находятся далеко за пределами опти-
мума (первый термогигрорежим). Графиче-
ское отображение оптимальных и порого-
вых показателей температуры и влажности 
воздуха в уязвимый для заражения подсол-
нечника период в 2018 г. представлено на 
рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Термогигрограмма  
биологического оптимума возможного  

развития возбудителя ложной мучнистой 
росы на подсолнечнике в 2018 г.,  

ВНИИМК 

Учитывая более позднюю дату посева 

подсолнечника в сравнении с предыдущи-

ми годами (2016–2017 гг.), следует отме-

тить, что характерной особенностью ис-

следуемого периода была жаркая, с сухо-

вейными явлениями погода, которая отри-

цательно сказалась на развитии возбудите-

ля болезни, распространенность ложной 

мучнистой росы была не значительной    

(0–15 %). 

Процесс развития инфекционной болез-

ни возможен только при взаимодействии 

растения-хозяина, патогена и окружающей 

среды. Даже при посеве подсолнечника в 

оптимальные сроки и при благоприятных 

для возбудителя ложной мучнистой росы 

погодных условиях распространенность 

болезни может быть несущественной.  

Диапазон температуры и влажности воз-

духа в критический для заражения подсол-

нечника период за 2019 г. представлен на 

рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Термогигрограмма  

биологического оптимума возможного  

развития возбудителя ложной мучнистой 

росы на подсолнечнике в 2019 г.,  

ВНИИМК 
 

Количество выпавших осадков за три 

дождливых дня составило 20,6 мм, при-

ближенный к оптимуму температурный 

режим (14–21 °С) и влажность воздуха в 

пределах 65–94 % оказались недостаточ-

ными для нормального протекания инфек-

ционного процесса. Возможно, основную 

роль в этом сыграл существенный дефицит 
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доступной влаги, учитывая специфичность 

прорастания, т.е. образование подвижных 

зооспор, только повышенной влажности 

воздуха и оптимальной температуры воз-

духа недостаточно для развития болезни.  
Сравнительное изучение основных ме-

теорологических элементов по годам пока-
зало, что в 2019 г. наблюдалась депрессия 
болезни. Для ложной мучнистой росы так 
же, как и для других болезней, способных 
вызвать эпифитотии, характерны три ос-
новных этапа развития болезни: депрессия, 
умеренное развитие и эпифитотия. В не-
благоприятных условиях для развития па-
тогена ооспоры являются хранителями ин-
фекционного начала, сохраняясь в почве до 
8–10 лет [10], однако через 5–6 лет основ-
ная их масса может терять свою жизнеспо-
собность. Известно, что для проявления 
симптомов ложной мучнистой росы доста-
точно незначительного количества инфек-
ционного начала, которое могут обеспе-
чить только ооспоры, обладающие стопро-
центной жизнеспособностью. Таким обра-
зом, только вирулентный запас инфекци-
онного начала возбудителя ложной мучни-
стой росы при благоприятных условиях ок-
ружающей среды в период восприимчиво-
сти подсолнечника может обеспечить раз-
витие болезни.  

За годы исследований (2016–2017 гг.) 
наблюдалось разнообразие погодных усло-
вий. Составленные термогигрограмы по-
зволили всесторонне изучить влияние ос-
новных метеорологических элементов на 
развитие возбудителя ложной мучнистой 
росы. Анализ поражения изучаемых линий 
подсолнечника в полевых условиях свиде-
тельствовал о заметных различиях по 
уровню горизонтальной устойчивости. В 
зависимости от года исследований феноти-
пическая реакция линий подсолнечника на 
заражение возбудителем ложной мучни-
стой росы была разной. Распространен-
ность болезни на отдельных линиях под-
солнечника представлена на рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8 – Распространенность ложной 

мучнистой росы на линиях подсолнечника, 

ВНИИМК, 2016–2019 гг. 
 

Данные гистограммы указывают на при-
сутствие четко выраженной синхронности 
уровня горизонтальной устойчивости под-
солнечника к ложной мучнистой росе не 
только в зависимости от условий окру-
жающей среды, но и от инфекционного на-
чала в почве. В условиях 2016–2017 гг., как 
наиболее благоприятных для развития па-
тогена, мы наблюдали разные уровни гори-
зонтальной устойчивости подсолнечника к 
болезни. По результатам двухлетних ис-
следований, проведенное нами ранжирова-
ние константных линий подсолнечника в 
полевых условиях позволило выделить ли-
нии с высоким уровнем горизонтальной 
устойчивости.  

В условиях 2018 г., как недостаточно 
благоприятных для развития возбудителя 
болезни, уровень горизонтальной устойчи-
вости у отдельных линий подсолнечника 
был выше (в сравнении с 2016–2017 гг.), 
что не позволило достоверно распределить 
линии по уровню горизонтальной устойчи-
вости. Несмотря на оптимальные условия 
для развития возбудителя ложной мучни-
стой росы в 2019 г., уровень горизонталь-
ной устойчивости у всех изучаемых линий 
подсолнечника был высоким. Только на 
некоторых растениях у отдельных линий 
были отмечены симптомы проявления 
ложной мучнистой росы, распространен-
ность болезни на этих линиях не превыша-
ла 2 %. 

Работать с горизонтальной устойчиво-

стью сложно, возможность совмещения в 
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одном геноме сочетания большого количе-

ства нужных генов со слабым действием не 

велика, процесс долгий и сопряжен с рис-

ком потери части генов [20; 21; 22].  

Выводы. В селекции подсолнечника на 

горизонтальную устойчивость применение 

термогигрограмм является дополнитель-

ным условием, их детальное изучение под-

тверждает достоверность результатов 

скрининга изучаемых константных линий 

подсолнечника по уровню горизонтальной 

устойчивости. Уровень горизонтальной ус-

тойчивости подсолнечника к ложной муч-

нистой росе в сравнении с вертикальной 

устойчивостью значительно ниже, зависит 

он от инфекционной нагрузки и подвержен 

сильному влиянию внешних условий.  

В результате проведенных исследований 

был выделен материал с высоким и сред-

ним уровнем горизонтальной устойчивости 

подсолнечника к возбудителю ложной 

мучнистой росы. У выделившихся линий 

ВК 678, ВК 653, ВК 732, ВК 680, ВА 760, 

ВА 93, а также у простых стерильных гиб-

ридов Кубанский 86, Кубанский 93 распро-

страненность болезни была не более 20 %.  

Отбор растений с отсутствием призна-

ков проявления ложной мучнистой росы 

или незначительными поражениями тканей 

растения при благоприятных для развития 

патогена условиях позволяет выделять ма-

териал с высокой горизонтальной устойчи-

востью, способный не только замедлять 

развитие патогена, но и сдерживать расо-

образовательный процесс в целом.  
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