
147 
 

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

Масличные культуры. 

Вып. 3 (183), 2020 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

УДК 633.854.78:631.52 
 

DOI: 10.25230/2412–608Х–2020–3–183–147–156 

 

История селекции  

подсолнечника в России  

на устойчивость к заразихе 

(обзор) 
 

В.И. Хатнянский, 
зав. отделом, канд. с.-х. наук 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

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

Тел.: (861) 254-23-33 

E-mail: podsolnechnik@vniimk.ru 

 

Для цитирования: Хатнянский В.И. История 

селекции подсолнечника в России на устойчи-

вость к заразихе (обзор) // Масличные культуры. – 

2020. – Вып. 3 (183). – С. 147–156. 
 

Ключевые слова: подсолнечник, заразиха, се-

лекционный процесс, сорта, внедрение. 

 

История селекции подсолнечника в России не-

разрывно связана с селекцией на устойчивость к 

паразитическому растению – заразихе 

(Orobanche cumana Wallr.). Главной наиболее 

важной задачей, стоящей перед учеными, было 

выведение устойчивых к заразихе сортов. Созда-

ние учеными В.С. Пустовойтом, Л.А. Ждановым, 

Е.М. Плачек и другими селекционерами и внедре-

ние в производство заразиховыносливых сортов 

сыграло важную роль в сохранении и повышении 

урожайности подсолнечника. В силу сопряженной 

эволюции растения-хозяина и паразита в процессе 

естественного отбора на фоне устойчивых сортов 

и гибридов происходит выделение более агрес-

сивных рас заразихи, способных выжить и раз-

множаться. Контроль над распространением 

новых рас паразита путем создания новых сортов 

и гибридов подсолнечника должен быть непре-

рывным. 
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The history of sunflower breeding in Russia is 

permanently connected with breeding for resistance to 

broomrape (Orobanche cumana Wallr.) – a parasitic 

plant. The most important task for the scientists was 

to develop vrieties resistant to broomrape. V.S. 

Pustovoit, L.A. Zhdanov, E.M. Plachek and other 

breeders have developed broomrape tolerant sunflow-

er varieties. Their introduction into agricultural pro-

duction played a huge role in keeping and increasing 

of sunflower productivity. As evolution of host-plant 

and parasite develops inseparably, during natural se-

lection of resistant varieties and hybrids there are ap-

peared the new more aggressive races of broomrape 

which are able to live and multiply. The development 

of the new aggressive races must be controlled per-

manently. It can be reached by development of the 

new resistant sunflower varieties and hybrids. 

 

История селекции подсолнечника в Рос-

сии неразрывно связана с его селекцией на 

устойчивость к паразитическому расте-

нию – заразихе (Orobanche cumana Wallr.). 

Селекционная работа с подсолнечни-

ком началась одновременно с внедрением 

этой культуры в производство. По словам 

Г.И. Танфильева: «От собирания полез-

ных для человека продуктов растительно-

го царства только один шаг к разведению 

более необходимых растений» [1]. А это 

уже селекция, пусть даже стихийная. От-

бирались семена с лучших растений, наи-

более отвечающих его потребностям. 

Еще до того, как научные учреждения 

обратились к подсолнечнику как объекту 

селекции, были созданы весьма совре-

менные типы полевого культурного рас-

тения, отличающиеся по многим 

хозяйственно полезным признакам. По 

свидетельству В.С. Пустовойта, среди 

сортов народной селекции встречались 

«весьма ранние формы, обладающие кар-

ликовым ростом, а также гиганты, дости-

гающие высоты до 4 м с длинным 

вегетационным периодом – все они пред-

ставляли собой чрезвычайно пестрые 

смеси» [2]. 
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Первые планомерные исследования и 

научная селекция подсолнечника были 

начаты в 1909–1913 гг. В.С. Пустовойтом 

на опытно-селекционном поле «Круглик» 

в Екатеринодаре, Е.М. Плачек на Сара-

товской опытной станции и В.Б. Енкеным 

в Харькове. Главной, наиболее важной 

задачей, стоящей перед учеными, было 

создание устойчивых к заразихе сортов. 

В описании исходного материала, 

ставшего основой для первого этапа се-

лекционных работ с подсолнечником в 

Краснодаре, В.С. Пустовойт указывал, 

что это были образцы «местных неулуч-

шенных сортов из Краснодара, Орджони-

кидзевского края, Ростовской и 

Воронежской областей, а также Украины. 

Основная часть в коллекции была пред-

ставлена образцами бывшей Кубанской 

области» [3]. Первый заразихоустойчивый 

сорт подсолнечника Круглик 7-15-163 был 

выведен В.С. Пустовойтом в 1916 г. ме-

тодом многократного индивидуального 

отбора. По урожайности семян этот сорт 

превышал местные сорта на 18–25 %. В 

1922 г. этот сорт занял основные районы 

возделывания подсолнечника в бывшей 

Кубанской области [2]. 

В 1919 г. на Саратовской селекцион-

ной опытной станции Е.М. Плачек мето-

дом многократного индивидуального 

отбора удалось выделить три семьи, ко-

торые отличались заразихоустойчиво-

стью. В дальнейшем был выведен сорт 

Саратовский 169 [4]. 

В 1925 г. В.С. Пустовойтом из сорта 

Круглик 7-15-163 был выведен новый бо-

лее урожайный заразихоустойчивый сорт 

Круглик 631 [2; 5]. Первые сорта, создан-

ные В.С. Пустовойтом в период 1916–

1925 гг., отличались высокой урожайно-

стью и высевались на площади свыше  

500 тыс. га. В 1927 г. в Госкомиссию был 

передан новый заразихоустойчивый сорт 

подсолнечника Круглик А-41, который по 

комплексу хозяйственно ценных призна-

ков превосходил ранее районированные 

сорта. Следует отметить, что этот сорт 

оказался первым, на котором В.С. Пусто-

войт доказал возможность селекции под-

солнечника на высокую масличность 

(около 36 %) [6]. 

Производственная проверка заразихо-

устойчивых сортов, созданных В.С. Пус-

товойтом, Е.М. Плачек, Л.А. Ждановым в 

течение ряда лет, показала значительное 

преимущество их перед местными сорта-

ми. Селекционные сорта выгодно отлича-

лись от местных более коротким 

вегетационным периодом, выравненно-

стью по высоте, высокими масличностью 

и урожаем семян [4; 7; 8]. 

Однако уже в 1927 г. из разных рай-

онов Ростовской области, Краснодарского 

края, Украины, Воронежской области 

стали поступать сведения о том, что все 

лучшие сорта, считавшиеся ранее устой-

чивыми, сильно поражались заразихой [3; 

5; 10; 11; 12]. Л.А. Жданов по этому по-

воду писал: «Все испытанные формы и 

сорта подсолнечника, в т. ч. и иммунные, 

селекции Саратовской опытной станции и 

опытной станции «Круглик» в условиях 

Донского округа в сильной степени по-

ражаются заразихой» [14]. 

Кроме различий по вирулентности, ра-

сы заразихи отличались по характеру ре-

акции на внедрение в корневую систему 

подсолнечника. Существенным внешним 

отличием устойчивых к расе А форм под-

солнечника от форм, устойчивых к расе Б, 

является отсутствие на корнях второй 

группы вздутий, которые весьма харак-

терны для биологической группы, к кото-

рой принадлежат такие сорта, как 

Саратовский 169, Круглик А-41, Фуксин-

ка 10 и др. Заразиху, по отношению к ко-

торой селекционные сорта типа 

Саратовский 169, Круглик А-41 и Фук-

синка 10 устойчивы, отнесли к расе А, 

или к «доброй» заразихе, а более виру-

лентную, поражающую эти сорта, – к расе 

Б или «злой» заразихе. Во многих рай-

онах встречались и раса А, и раса Б [2; 6; 

8; 15; 16; 17]. Дальнейшими исследова-

ниями было установлено, что существует 

комплекс рас заразихи А и комплекс рас    

заразихи Б. По этому поводу В.С. Пусто-
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войт писал: «Комплекс рас заразихи Б в 

зависимости от районов распространения 

обладает неодинаковой вирулентностью, 

или более правильно, расовый состав то-

го, что объединяется понятием заразиха 

Б, неодинаков» [5]. В.С. Пустовойт пер-

вым высказал предположение, что пра-

вильно говорить не о двух расах А и Б, а о 

комплексе рас. Позднее к этому мнению 

пришли И.Г. Бейлин [16; 18], А.М. Рощин 

[10] и Л. А. Жданов [19; 20]. 

Следует отметить, при сильном пора-

жении заразихой поля подсолнечника да-

вали очень низкие урожаи – 1,5–3,0 ц/га, 

были случаи полной гибели подсолнеч-

ника. Это вызвало необходимость уси-

лить селекционную работу с подсолнеч-

ником на устойчивость к заразихе расы Б. 

С этой целью на полевом участке Ар-

мавирского опорного пункта на сильно 

инфицированном естественном заразихо-

вом фоне была высеяна большая коллек-

ция образцов местного подсолнечника с 

Северного Кавказа, Воронежской облас-

ти, Украинской ССР, а также образцы 

подсолнечника, отобранные В.С. Пусто-

войтом. Первые попытки оценки зарази-

хоустойчивости подсолнечника основы-

вались на подсчете цветоносов растения-

паразита в поле на естественном фоне. 

Этот способ помог выявить различия в 

восприимчивости конкретного сортооб-

разца, но он был недостаточно надежным 

для сравнительной оценки всего исходно-

го селекционного материала. Для получе-

ния достоверной оценки отобранного 

исходного материала впервые на Арма-

вирском опорном пункте был создан ис-

кусственный жесткий инфицированный 

фон, было собрано и внесено в почву    

250 кг семян заразихи на площади 8 га. 

На этом фоне было высеяно около 2000 

образцов. Все растения погибли, выжили 

только отдельные растения, которые 

сформировали небольшое количество се-

мян. Уже на следующий год на устойчи-

вость к заразихе изучалось около 6000 

образцов семян местного подсолнечника, 

включая образцы, выделенные ранее [21]. 

Изучение собранных образцов на инфи-

цированном фоне показало, что, несмотря 

на ряд отрицательных признаков, среди 

растений встречались такие, которые бы-

ли слабо поражены заразихой. В началь-

ный период основным направлением 

было создание заразиховыносливых сор-

тов. В дальнейшем селекционная про-

грамма была ориентирована на 

совершенствование методики получения 

заразихоустойчивых сортов. 

Большое значение при оценке селек-

ционного материала на устойчивость к 

заразихе при значительных объемах работ 

придавалось сокращению сроков, умень-

шению затрат, повышению точности 

оценки. С этой целью В.С. Пустовойтом 

[12] был разработан оранжерейный метод 

оценки на заразихоустойчивость, который 

был усовершенствован в отделе физиоло-

гии А.Я. Панченко [13]. Учет пораженно-

сти на 25-й день после всходов 

полностью соответствовал характеристи-

ке селекционного материала, полученно-

го полевым методом на инфицированном 

фоне. 

Анализируя итоги работы по селекции 

подсолнечника за период 1927–1930 гг. 

С.И. Жегалов [9] писал: «В настоящее 

время можно считать заразиху совершен-

но побежденной, так как выведение сор-

тов, иммунных против нее, устраняет 

необходимость какой-нибудь борьбы, во-

прос о заразихе можно считать совер-

шенно ликвидированным». 

Селекция подсолнечника на устойчи-

вость к заразихе потребовала детального 

изучения всех сторон взаимоотношения 

растения-хозяина и паразита. 

А.И. Стебут [22] обнаружил, что у им-

мунных форм в местах внедрения проро-

стков заразихи образуются характерные 

вздутия, приводящие к отмиранию зара-

зихи. 

Л.А. Жданов [8] установил наличие 

самых разнообразных взаимоотношений 

между различными формами подсолнеч-

ника и заразихи. Обобщая полученный 

материал, он наметил следующие ступени 
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иммунитета: абсолютный иммунитет,  

относительный иммунитет, условный 

иммунитет, переходная ступень к имму-

нитету (заразиховыносливые формы под-

солнечника), полное отсутствие 

иммунитета. 

Н.А. Успенский [23], изучая на Воро-

нежской опытной станции сорта подсол-

нечника, устойчивые к заразихе расы Б, 

установил отсутствие специфической ре-

акции – образование вздутия на корнях. 

В.С. Пустовойт [2] пришел к аналогично-

му заключению. 

Таким образом, ученые пришли к вы-

воду, что способность растений образо-

вывать вздутия на корнях, как реакция на 

внедрение паразита, является частным 

случаем проявления иммунитета и не ис-

черпывает всей сложности взаимоотно-

шения подсолнечника и заразихи. 

Одновременно с селекцией подсолнеч-

ника на устойчивость к заразихе велся 

поиск других эффективных мер борьбы с 

паразитом. Разрабатывался способ прово-

кационных посевов подсолнечника с по-

следующим их запахиванием, чтобы 

вызвать массовое прорастание семян за-

разихи [24]. Выдвигался биологический 

метод борьбы [11; 25; 26; 27]. Предпри-

нимались попытки искусственной имму-

низации подсолнечника против заразихи 

[28]. Однако из-за слабой эффективности 

широкого использования эти методы не 

получили. 

К моменту выведения первых зарази-

ховыносливых сортов подсолнечника в 

ряде регионов создалось угрожающее по-

ложение в связи со значительным распро-

странением заразихи расы Б. В этих 

районах подсолнечник давал настолько 

низкие урожаи, что его возделывание 

стало убыточным. Введение в производ-

ство заразиховыносливых сортов ликви-

дировало эту угрозу и оказало решающее 

влияние на сохранение и повышение 

урожаев подсолнечника [6; 7; 29]. 

Для доказательства значения заразихо-

устойчивых сортов в районах распро-

странения заразихи расы Б приведем 

данные сравнительного испытания групп 

подсолнечника. В 1948 г. на Донской 

опытно-селекционной станции заразихо-

выносливый сорт Ждановский 8182 пока-

зал урожай 22,5 ц/га, а восприимчивый 

сорт ВНИИМК 4036 – 3,5 ц/га. В 1949 г. в 

Краснодаре заразиховыносливый сорт 

подсолнечника ВНИИМК 6540 по числу 

цветоносов заразихи на одно растение 

был поражен в 200 раз слабее незаразихо-

выносливого сорта ВНИИМК 4036 и пре-

взошел его по урожаю семян в 7 раз [3; 

19]. 

Полученные данные свидетельствуют 

о том, что в районах распространения за-

разихи Б получение стабильно высоких 

урожаев подсолнечника было возможно 

только при использовании заразиховы-

носливых сортов. В период 1940–1945 гг. 

особенно широкое распространение по-

лучил заразиховыносливый сорт подсол-

нечника Ждановский 8281, этот сорт 

высевался на площади свыше 1 млн га 

[20]. В последующие годы ВНИИМКом и 

его опытной сетью была получена линей-

ка сортов подсолнечника, которые по 

комплексу признаков значительно превы-

сили ранее районированные сорта. 

Такие сорта, как Передовик, Армавир-

ский 3497, ВНИИМК 1646, ВНИИМК 

6540, ВНИИМК 8931, ВНИИМК 8883, 

Маяк селекции ВНИИМК, а также Зенит – 

Донской селекции высевались на площа-

ди свыше 3 млн га [30; 31; 32; 33; 34]. 

Важно отметить, что у большинства 

заразиховыносливых сортов, широко ис-

пользуемых в производстве, благодаря 

разработанному В.С. Пустовойтом эф-

фективному методу селекции подсолнеч-

ника, основанному на индивидуальном 

отборе с оценкой по потомству, а также 

схемам улучшающего семеноводства сор-

тов подсолнечника в процессе их раз-

множения, устойчивость к заразихе была 

значительно повышена в процессе семе-

новодческой работы. Так, сорт подсол-

нечника ВНИИМК 1646, занимавший в 

1956 г. 895 тыс. га, в условиях Армавир-

ского опорного пункта в период с 1937 по 
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1945 гг. поражался заразихой на 20–40 %, 

а в 1955–1957 гг. элита этого сорта пора-

жалась только на 3–5 % [35]. 

«Выведение заразиховыносливых сор-

тов подсолнечника для разных климати-

ческих зон страны является крупным 

достижением отечественной селекции. 

Если бы не были выведены заразиховы-

носливые сорта, то культуры подсолнеч-

ника в СССР в том ее значении, какое она 

имеет в настоящее время, не было бы», – 

писал В.С. Пустовойт [35]. 

В силу сопряженной эволюции расте-

ния-хозяина и паразита внедрение в про-

изводство заразихоустойчивых сортов не 

означает окончательной победы над зара-

зихой. В процессе естественного отбора 

на фоне устойчивых сортов происходит 

выделение более агрессивных рас зарази-

хи, которые способны выжить и размно-

жаться. Процесс расообразования у O. cu-

mana продолжается [38; 39; 40; 41; 42]. 

С 1976 г. была начата работа по пере-

воду сорта Передовик, который высевал-

ся в СССР на площади свыше 1 млн га и  

1 млн га за рубежом, на заразихоустойчи-

вую основу. С этой целью на жестком ес-

тественном заразиховом фоне были 

высеяны оригинальные семена сорта Пе-

редовик. Были отобраны образцы по при-

знаку наименьшего поражения заразихой. 

На следующий год лучшие по устойчиво-

сти образцы высевались на жестком искус-

ственном инфекционном фоне (табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

Эффективность отбора на инфекционном 

фоне при селекции подсолнечника на ус-

тойчивость к новым расам заразихи 
 

Краснодарский край, Кущевский район 

Год 

Поражение за-

разихой кон-
трольного сор-

та Передовик 

Селекционные номера 

всего, 

шт. 

поражение 

заразихой 
устойчивых 

% 
степень, 

шт. 
% 

степень, 

шт. 
шт. % 

1976 99 16,4 180 32,0 10,5 12 6,8 

1977 100 17,3 513 21,9 8,1 206 40,1 

1978 98 18,8 896 15,8 6,2 378 42,1 

1979 99 13,1 584 12,9 4,1 298 51,0 

1980 100 13,2 548 11,8 3,8 293 53,4 

Выделенные номера в среднем были 

поражены на 32 % со степенью 10,5 цве-

тоносов заразихи на одно пораженное 

растение. А уже в 1980 г. испытываемые 

номера были поражены в среднем в 3,5 ра-

за слабее контрольного сорта. Используя 

инфицированный фон, удалось отобрать 

биотипы значительно более устойчивые, 

чем средняя устойчивость популяции [43; 

44].  

В настоящее время основными мето-

дами оценки на устойчивость к заразихе 

остается как полевой, так и тепличный. 

Оценка на заразихоустойчивость в усло-

виях теплиц и камер искусственного  

климата позволяет выбраковывать мало-

ценный по устойчивости селекционный 

материал, что дает возможность резко со-

кратить объемы исследований в полевых 

условиях. 

Используя метод резервов, удалось по-

степенно повысить устойчивость к зара-

зихе в популяции подсолнечника при 

одновременном сохранении высокого по-

лиморфизма, позволяющего вести селек-

цию на дальнейшее повышение 

продуктивности. Успехи селекции на ус-

тойчивость к комплексу рас заразихи 

объясняются тем, что отборы устойчивых 

растений велись на фоне сложной попу-

ляции заразихи, собранной в основных 

зонах возделывания подсолнечника. 

Начиная с 1963 г. из Молдавской ССР, 

юго-западной части Румынии стали      

поступать сведения, что сорта подсол-

нечника, отличающиеся ранее устойчиво-

стью, в значительной степени поразились 

заразихой. Это свидетельствовало о появ-

лении более вирулентного биотипа зара-

зихи, преодолевающего устойчивость 

сортов подсолнечника, не поражавшихся 

комплексом рас Б, названного молдав-

ской расой [36]. Позднее молдавская раса 

распространилась на территории Украи-

ны, Ростовской области, Северного Кав-

каза.  

Коренной перелом в получении нового 

селекционного материала, устойчивого к 

более агрессивным расам заразихи, про-
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изошел в связи с работами Г.В. Пусто-

войт. Ей удалось решить важную задачу – 

получить подсолнечник культурного типа 

на основе межвидовой гибридизации, об-

ладающий групповым иммунитетом к та-

ким болезням и вредителям, как ложная 

мучнистая роса, заразиха, ржавчина, вер-

тициллез, гелихризовая тля, подсолнечная 

огневка [37; 46; 47]. 

В 1978 г. был районирован высокопро-

дуктивный сорт, созданный на основе 

межвидового гибрида Прогресс. В после-

дующем были созданы сорта Октябрь и 

Юбилейный 60, устойчивые к новым ра-

сам заразихи, среднеспелые Конкурент и 

Лидер, раннеспелый Березанский и ско-

роспелый Кавказец, урожайность кото-

рых в производственных условиях 

достигала 30–35 ц/га (табл. 2). 

 

Таблица 2  
 

Результаты испытания сортов из межви-

довых гибридов подсолнечника на устойчи-

вость к новым расам заразихи 
 

Инфекционный фон ВНИИМК, 1980–1982 гг. 

Сорт 

Вегетаци-
онный 

период, 

дни 

Урожай-
ность 

семян, 

ц/га 

Мас-

лич-

ность 
семян, 

% 

Поражение 

заразихой 

% 
сте-

пень, 

шт. 

Прогресс 92 18,6 50,0 99 22,0 

Октябрь 90 29,8 50,8 3 2,0 

Юбилейный 60 90 30,3 48,9 0 0 

Конкурент 91 32,2 51,0 0 0 

к-Круглик А-41 90 13,1 36,8 100 29,0 

к-Передовик 91 20,3 51,9 98 19,7 

 

Использование отдаленной гибридиза-

ции в роде Helianthus позволило создать 

селекционный материал на новой генети-

ческой основе, что в значительной степе-

ни ликвидировало уязвимое место в 

культуре подсолнечника – поражение за-

разихой и другими болезнями. 

В конце 70-х – начале 80-х годов про-

шлого столетия активно продолжалась 

работа на заразихоустойчивость на Дон-

ской опытной станции масличных куль-

тур имени Л.А. Жданова. С 1985 г. 

районируется по Ростовской области сорт 

подсолнечника Донской 60. В экологиче-

ском испытании на Белгородской и Укра-

инской опытных станциях ВНИИМК 

урожайность нового сорта была выше на 

1,9–3,7 ц/га по сравнению со стандарт-

ным сортом Восток и ВНИИМК 8883. На 

инфицированном фоне прибавка урожая 

составила 6,7 ц/га по сравнению с сортом 

Зенит [45]. 

Таким образом, в 80-х годах прошлого 

столетия существовало два пути получе-

ния исходного материала подсолнечника, 

устойчивого к более агрессивным расам 

заразихи. Первый путь – улучшение по-

пуляции, отобранной на заразиховом фо-

не, второй путь – создание сортов на 

основе межвидовой гибридизации. 

В настоящее время во многих районах 

возделывания подсолнечника, в т. ч. и за 

рубежом (Молдавия, Румыния, Испания) 

появились новые расы заразихи, интен-

сивно поражающие в этих зонах все ранее 

районированные сорта и гибриды. 

Аналогичное явление было отмечено 

по мучнистой росе и бурой листовой 

ржавчине у пшеницы. Сорта Аврора и 

Кавказ превосходили сорт Безостая 1 по 

устойчивости к бурой ржавчине в год их 

распространения, но с развитием в при-

роде вирулентной расы они стали безза-

щитными, как не имеющие необходимой 

общей устойчивости [48]. 

Установлено, что у большинства пара-

зитов, поражающих культурное растение, 

популяция состоит из особей, различаю-

щихся по характеру вирулентности к сор-

товому разнообразию растения-хозяина. 

Это явление намного усложняет селекци-

онную работу [10; 49; 50; 51; 52]. 

На основании полученных результатов 

авторами были сделаны выводы, что в 

различных районах возделывания под-

солнечника складывается свой расовый 

состав заразих. Так, П.Г. Шаровой [49] из 

популяции заразихи окрестностей Киши-

нева выделено сорок четыре биотипа, ко-

торые отличались друг от друга как по 

характеру поражения, так и по распро-

страненности. На основании различий в 

патогенности заразихи Vranceanu [52] 

было идентифицировано пять физиологи-
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ческих рас (A, Б, C, Д, E), Acimovic [53] – 

семь. В настоящее время в мире известно 

8 рас. Размножались и широко распро-

странились высоковирулентные расы F и 

G [41], при этом раса G стала занимать 

преобладающее положение во многих по-

пуляциях не только юга России, но и в 

Волгоградской, Саратовской, Самарской, 

Оренбургской областях. Таким образом, 

имеется основание полагать, что в        

настоящее время у O. cumana Wallr. су-

ществует активный процесс расообразо-

вания. В любой момент следует ожидать 

появления новой, еще более опасной ра-

сы, против которой существующие сорта 

окажутся бессильными [54]. 

В настоящее время основным направ-

лением селекционной работы на устойчи-

вость является создание сортов и 

гибридов, обладающих элементами об-

щей защиты, хотя менее эффективными, 

но зато проявляющими свое защитное 

действие против паразита, независимо от 

их расовой патогенной специфичности,   

т. е. обладающими горизонтальной устой-

чивостью. 

На Третьем международном симпо-

зиуме по заразихе (г. Кордоба, Испания) 

ученые пришли к выводу, что сочетание 

горизонтальной и вертикальной устойчи-

вости является ключом к увеличению 

срока устойчивости гибридов подсолнеч-

ника к заразихе [55].  
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