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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Реализации  потенциальной  урожайности  сортов  и  гетерозисных 
гибридов  подсолнечника  препятствует  их  поражение  болезнями,  среди 
которых ложная мучнистая роса (возбудитель Plasmopara halstedii (Farl) 
Berl. and de Toni) является одной из самых вредоносных и повсеместно 
распространенных.  Первые  сообщения  о появлении  ложной  мучнистой 
росы  в  Центральной  Черноземной  зоне,  а  именно  в  Воронежской  и 
Белгородской  областях,  относятся  к  1962  году  (Брежнев,  1965).  В 
дальнейшем это заболевание   его вредоносность, распространенность и 
взаимосвязь  с погодными  условиями  в Центральной  Черноземной  зоне 
почти  не  изучалось,  хотя  в  других  регионах  России,  особенно,  на 
Северном  Кавказе,  этой  болезни  были  посвящены  многочисленные 
исследования (Новикова  1962, 1963; Новотельнова и др., 1966, Тихонов, 
1975). В 50 60 годы в нашей стране были созданы сорта подсолнечника, 
устойчивые, предположительно,  к  1 и 2 расам патогена.  К настоящему 
времени в мире известны не менее  16 различных рас ложной мучнистой 
росы, поражающих подсолнечник в странах Европы, Южной и Северной 
Америки. Благодаря  работам  Тома  Гули, Ф. Вирани  и flp.(Gulya & al., 
1991,  Miller  &  al.,  1991  Sackston,  1992;  Viranui,  2000),  выявлены 
доминантные гены, определяющие устойчивость к каждой расе, создана 
единая  номенклатура  рас.  В  России  исследованиями  сотрудников 
ВНИИМК  установлено,  что  на  Северном  Кавказе  наибольшее 
распространение получили 330, 710 и 730 расы патогена. В Центральной 
Черноземной  зоне  России  исследований  по  мониторингу  рас,  их 
идентификации  и устойчивости к ним сортового набора подсолнечника 
не проводилось. 

Основная  цель  наших  исследований:  определить  стратегию 
селекционной  работы  на  устойчивость  подсолнечника  к  ложной 
мучнистой  росе  с  учетом  изучения  биологических  особенностей  и 
расового состава патогена в Центральной Черноземной зоне России. 
Задачи исследований 

1  Определить  распространенность,  расовый  состав,  динамику  и 
особенности  многолетнего  проявления  ложной  мучнистой  росы  в 
зависимости  от  погодных  условий  в  Центральной  Черноземной  зоне 
России. 
2  Изучить  вредоносность  болезни  с  учетом  распространенности  и 
интенсивности ее проявления. 
3  Установить  с  помощью  тест    набора  линийдифференциаторов 
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подсолнечника гетерогенность отдельных популяций ложной мучнистой 
росы по признаку вирулентности. 
4  Усовершенствовать  методы  оценки  устойчивости  подсолнечника  к 
возбудителю болезни в лабораторных и полевых условиях. 
5  Провести оценку устойчивости к болезни перспективного материала 
подсолнечника для дальнейшего его использования в селекции. 
Новизна исследований заключается в следующем: 
1.  Установлены  особенности  проявления  ложной  мучнистой  росы 
подсолнечника  в Центральной  Черноземной  зоне России  и показана се 
многолетняя динамика. 
2.  Выявлены  факторы,  влияющие  на  проявление  и  распространение 
болезни в регионе и осуществлено их статистическое моделирование. 
3.  Установлены  критерии  вредоносности  заболевания  на 
подсолнечнике, определен биологический порог вредоносности болезни. 
4.  Установлено,  что  популяция  возбудителя  ложной  мучнистой  росы 
подсолнечника  является  гетерогенной  по  признаку  вирулентности. 
Выявлен ряд физиологических рас патогена, различающихся по спектру 
вирулентности. 
5.  Впервые  в  мире  установлен  дополнительный  источник  инфекции 
возбудителя ложной мучнистой росы подсолнечника   сорное растение 
дурнишник обыкновенный {Xanthium strumarium L.). 

6.  Предложен метод идентификации физиологических рас возбудителя 
болезни и усовершенствована методика лабораторной и полевой оценки 
устойчивости подсолнечника к ним. 
7.  Выявлен  перспективный  материал  подсолнечника  для  селекции  на 
устойчивость к ложной мучнистой росе. 
Практическая значимость работы: 

•  Установлен  биологический  порог  вредоносности  ложной 
мучнистой  росы  подсолнечника  и  предложена  статистическая 
модель прогнозируемых потерь урожая культуры. 

•  Впервые, в Центральной черноземной зоне в России выявлен ряд 
физиологических  рас  возбудителя  ложной  мучнистой  росы 
подсолнечника. Предложен метод их идентификации. 

•  Предложена  модифицированная  методика  лабораторной  и 
полевой  оценки  устойчивости  подсолнечника  к ложной мучни
стой росе. 

•  Выявлены  перспективные  источники  устойчивости  к  болезни: 
межвидовые гибриды Я. annum х Н. angiistifolius, Н.  annum х Н. 
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laetiflorus,  H. califomicus x H. annum, H. mollis x H. annuns.; 137 
линий Rf;  17 линий ЦМСи ряд самоопыленных линий. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  Ученых 
Советах  Вейделевского  института  подсолнечника  (19962000гг); 
Методической  комиссии  по  фитопатологии  ВИЗР  (отчеты  за  1997
1998гг); Ученом  Совете ВИЗР (1999г); конференции  молодых  ученых и 
аспирантов ВИР (март, 2000г, г. СанктПетербург); 9м  консультативном 
совещании FAO по подсолнечнику (2730 июль, 1999, Болгария). 
Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  работ  в 
отечественных  и  зарубежных  изданиях,  в  том  числе  одна  работа  в 
издании из перечня ВАК. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов 
и практических рекомендаций для производства, списка литературы, 
включающего 161 наименование, в том числе 57 источников на 
иностранном языке. 
Диссертация содержит 183 стр. машинописного текста,  26 рисунков, 25 
таблиц,  8 приложений. 

СНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ложная мучнистая роса подсолнечника: распространенность, 

биологические особенности и меры борьбы с заболеванием 

По  литературным  данным  представлена  информация  о  биологических 
особенностях  патогена  и  экологических  условиях,  благоприятствующих 
заражению  растений  подсолнечника  ложной  мучнистой  росой.  В 
Центральной  черноземной  зоне  России  эти  условия  достаточно 
благоприятны. Описан ареал распространения патогена в России, сроки и 
способы  заражения  подсолнечника.  Обсуждены  различные  формы 
проявления болезни на подсолнечнике в результате поражения патогеном 
и  основные  меры  борьбы  с  заболеванием.  Изложены  литературные 
данные  о  внутривидовой  изменчивости  патогена  и  ее  значении  для 
селекции  подсолнечника  на устойчивость  в мире. Рассмотрены  вопросы 
поиска источников устойчивости к возбудителю ложной мучнистой росы. 
Материалы и методы исследований 

Экспериментальные  исследования  проведены  в  Вейделевском 
научнопроизводственном  институте  селекции  и  семеноводства 
подсолнечника  Центрального  черноземного  региона  (ВИП)  в  1995
2000гг. 

Мониторинг  проявления  на  подсолнечнике  ложной  мучнистой 
росы осуществлен в Центральной Черноземной зоне России (далее ЦЧЗ) 
 в Белгородской. Воронежской, Тамбовской  и Липецкой  областях. Для 
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определения  динамики  распространения  болезни  использованы 
результаты  наблюдений  Государственной  станции  Защиты  растений, 
собственные наблюдения и некоторые материалы, предоставленные В.И. 
Якуткиным.  Регистрация  случаев  поражения  растений  проведена  по 
известной  методике  (Якуткин,  1991).  Сбор  образцов  подсолнечника, 
пораженных ложной мучнистой росой, осуществлен по нашей методике 
(Ахтулова, Якуткин 2003г). 
Используя  материалы  многолетних  наблюдений  за  проявлением 
заболевания  на  подсолнечнике  и  метеорологическими  параметрами: 
среднесуточная  температура  воздуха,  сумма  осадков,  среднесуточная 
температура  почвы  на  глубине  10см,  в  течение  мая  и  июня  за 
многолетний  период  (для  Воронежской  области    19781989  гг.,  для 
Белгородской  области    19761997  гг.),  определено  влияние  погодных 
факторов  на  проявление  болезни.  Статистическая  оценка  проведена  с 
использованием  коэффициента  корреляции.  Для  проверки  полученных 
моделей  использован  графический  метод.  Исследования  по 
вредоносности  заболевания  на  подсолнечнике  выполнено  с  учетом 
массы  семян  в  корзинке,  масличности  и  массы  1000  семян  при 
различной  распространенности  болезни. Опыт включал  12 вариантов в 
4х  кратной  повторности,  в  каждом  варианте  не  менее  10  растений. 
Биологический  порог  вредоносности  определен  по  общеизвестной 
методике (Якуткин, 1991) 
Для  идентификации  физиологических  рас  гриба  P.  halstedii 
использовали  международный  тест    набор  линий  дифференциаторов 
(Tourvieille  et  al.,  2000)  (табл.1).  Идентификация  физиологических  рас 
гриба  и  оценка  селекционного  материала  проведена  в  специальной 
установке  при  контролируемых  условиях:  температуры,  влажности  и 
продолжительности  освещения  в  ВИП,  по  усовершенствованной 
методике  (Якуткин,  2003).  Изоляция  и  размножение  инфекционного 
материала для исследований проведено по модифицированной методике 
Панченко  (1965  г).  Критерием  восприимчивости  при  идентификации 
гриба являлись наличие конидиального спороношения на семядольных и 
настоящих  листьях,  некроз  и  хлороз;  критерием  устойчивости  
отсутствие  на  растениях  проявления  болезни.  Для  поиска  источников 
устойчивости к патогену использованы: 1700 самоопыленных линий  1 7 
поколений;  621  линия  восстановителей  фертильности  пыльцы 
подсолнечника,  327  линий  ЦМС,  23  перспективных  гибрида 
подсолнечника  (материал  предоставлен  ВИП)  и  14  межвидовых 
гибридов  (из  коллекции  ВИР).  В  полевых  условиях  устойчивость 
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селекционного  материала  проверяли  на  искусственном  инфекционном 
фоне. 

Результаты  исследований 

Биологические  особенности проявления ложной мучнистой росы 

подсолнечника  в условиях Центральной Черноземной зоны России 

Диагностические  признаки ложной мучнистой росы  подсолнечника 

и вредоносность  болезни 

При  заражении  растений  через  семена  и  почвенную  инфекцию 
заболевание  может  проявиться  в фазу  всходов.  При проявлении  ложной 
мучнистой  росы  (спороношение  и  некроз)  на  семядольных,  настоящих 
листьях  и  гипокотиле  подсолнечника  пораженные  растения  погибают 
примерно  на  9  день,  в  результате  чего  наблюдается  изреженность 
посевов. При более позднем проявлении болезни наблюдается  системная 
инфекция,  где  возбудитель  распространяется  по  сосудистопроводящей 
системе, угнетая рост и развитие растений. Пораженные растения в этом 
случае  имеют  сближенные  междоузлия,  мелкие  корзинки  с  сильно 
уплотненной  тканью  на  обратной  стороне  и  щуплые  семена 
(Новотельнова,  1966).  Указанная  форма  проявления  болезни  является 
наиболее  распространенной  на  подсолнечнике  в  Центральной 
Черноземной зоне России 

Динамика  распространения  ложной  мучнистой росы  подсолнечника 

в Центральной  Черноземной  зоне. 

Наибольшее  распространение  ложная  мучнистая  роса  получила  в 
Белгородской  области.  Исследования,  проведенные  на  производствен
ных  посевах  подсолнечника  за  период  с  1973  по  1995гг.  показали,  что 
максимальное  проявление  болезни    38%  пораженных  растений 
наблюдалось  в  1978 году. В другие годы поражение колебалось от 0,7 до 
16% (Рис.1). В  19961998гг.  болезнь  была  зарегистрирована  в восьми  из 
десяти  обследованных  районах.  При  этом  распространенность 
заболевания  в  целом  по  области  не  превышала  3,3%,  однако,  на 
отдельных  производственных  участках  было  поражено  более30% 
растений.  Поля,  где  была  отмечена  высокая  распространенность 
болезни,  в  дальнейшем  служат  местами  резервации  и  распространения 
инфекции. 

В  Воронежской  области  за  15летний  период  (19731992гг.)  наиболее 
сильное  проявление  ложной  мучнистой росы  наблюдалось  в  1977,  1980, 
и  1983гг., при этом распространение  заболевания составляло от 11,2% до 
19,5%. В Липецкой и Тамбовской областях болезнь была распространена 
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повсеместно,  но интенсивность  ее  проявления  не превышала  14 и 6 % 
соответственно. 
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Рис.1  Динамика  проявления  ложной  мучнистой  росы  подсолнечника  в 
Белгородской области с 1973 по 1995 г. 

Биологические особенности проявления ложной мучнистой росы 
подсолнечника в Центральной Черноземной зоне России. 

В Воронежской области отмечена значимая отрицательная корреляция 
(г=0,64)  между  проявлением  болезни  и  среднесуточной  температурой 
воздуха за первую декаду мая. Сходная связь выявлена между развитием 
ложной  мучнистой  росы  и  среднесуточной  температурой  почвы  на 
глубине  до  10  см  за  первые  две  декады  мая  (г=0,68).  Более  сильная 
положительная  связь выявлена  между  проявлением  ложной  мучнистой 
росы  и  суммой  осадков  за  три  декады  мая  (г=0,79).  Используя 
полученные  данные,  были  разработаны  два  уравнения  множественной 
линейной регрессии: 

У=7,930,561*А,+0,144*В2+/4,4%, где: (1) 
у    прогнозируемое  количество  пораженных  растений,  %;  А г 

среднесуточная  температура  воздуха  за  первую  декаду  мая,  °С;  В2  
сумма осадков за три декады мая, мм.; 4,4%  статистическая ошибка, %. 
У=12,194  0.872*А,+0,13*В2+/3,9%,  где:  (2) 
У    прогнозируемое  количество  пораженных  растений,  %;  А|  
среднесуточная  температура  почвы  на  глубине  10см.  за  первые  две 
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декады  мая,  °С; В2   сумма  осадков  за  три  декады  мая,  мм, +/3,9% 
статистическая ошибка, %. 

Представленные  уравнения  отражают  начальный  этап  в  заражении 
подсолнечника  ооспорами  гриба  и  проявления  болезни  на  фоне 
складывающихся погодных условий. 

Однако  дальнейшее  проявление  болезни  в  течение  последующей 
вегетации  подсолнечника  зависит  от  среднесуточной  температуры 
воздуха  мая  и  июня  (г =0,63)  и  суммы  осадков  за  три  декады  мая и 
вторую  декаду  июня  (г  =  0,78).  В  этом  случае  уравнение  линейной 
множественной регрессии указанного периода  имеет следующий вид: 
У=10,8060,664*А,+0,0785*В2+/4,5%, где:  (3) 

У  прогнозируемое  количество  пораженных  растений,  %;  А|
среднесуточная температура воздуха за май, июнь, °С; В2сумма осадков 
за три декады мая и вторую декаду июня, мм; +/4,5%  статистическая 
ошибка, %. 

В Белгородской  области определено, что наибольшая корреляция (г = 
0,54)  отмечена  между  проявлением  болезни  и  среднесуточной 
температурой  воздуха  второй декады апреля. Несколько меньшая связь 
выявлена  между  проявлением  ложной  мучнистой  росы  и  суммой 
осадков за три декады мая (г= 0,32). На основе полученных данных было 
разработано  уравнение  множественной  линейной  регрессии,  имеющее 
следующий вид: 
У =10,58+1,51*А,+0,08*В2+/5,4%, где:  (4) 

У  прогнозируемое  количество  пораженных  растений,  %;  А\
среднесуточная  температура  воздуха  второй  декады  апреля,  ° С;  В2
сумма осадков мая за три декады, мм; +/5,4%  статистическая ошибка, 
%. 

На дальнейшее развитие заболевания оказывают влияние среднесуточ
ная температура  мая и первой декады  июня  (г=0,46)  и сумма  осадков 
второй декады июня (г=0,49). В этом случае уравнение  множественной 
линейной регрессии имеет следующий вид: 
У=19,81,14*Аі+0,087*В2+/5,8%, где:  (5) 

У  прогнозируемое  проявление  болезни;  А|  среднесуточная 
температура  воздуха  мая и первой  декады  июня, °С; В2сумма  осадков 
второй декады июня, мм; +/5,8%  статистическая ошибка, %. 
Сходство  фактического  проявления  болезни  и  теоретически 
рассчитанного  для  Воронежской  и  Белгородской  областей  показано  с 
помощью графического анализа (рис. 2 и 3). 
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197S  1979  1980  198]  198?  1983  1984  Щ 8  1989 
" ^ ^ " " ф а к т и ч е с к а я  динамика проявления болезни 
•  в  ш  расчетная динамика (верхняя граница допустимого проявления болезни) 
•  А  •  расчетная динамика (нижняя граница допустимого проявления болезни) 

Рис.2. Фактическая и расчетная динамики проявления ложной 
мучнистой росы подсолнечника на сорте Скороспелый в Каменной 
Степи Воронежской области за 19781989 гг. 

Рис.3.  Фактическая  и  расчетная  динамики  проявления  ложной 
мучнистой росы подсолнечника на сорте Восход в Белгородской области 
за 19761997 гг. 

Таким  образом  как  в  Воронежской,  так  и  в  Белгородской  областях 
определяющее  значение  для  проявления  и  развития  на  посевах 
подсолнечника  ложной  мучнистой  росы  принадлежит  среднесуточной 
температуре  воздуха  мая  и  первой  декады  июня,  а  также  осадкам, 
выпавшим в течение мая и второй декады июня. 

Вредоносность ложной мучнистой росы на подсолнечнике 

В  зависимости  от  сроков  поражения  растений  семена  в  пораженной 
корзинке могут быть по внешнему виду щуплыми или не отличаться от 
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здоровых. При проращивании  внешне здоровых семян их всхожесть не 
превышала  60%,  при  этом  14% проростков  имели  на  семядольных  и 
настоящих листьях конидиальное  спороношении  гриба. Таким образом, 
кроме  почвенной  инфекции  гриба  P.  halstedii  дополнительными 
источниками заражения являются аэрогенный инокулюм и семена. 

Наши  исследования  показали,  что  в  случае  полного  поражения 
подсолнечника  ложной  мучнистой  росой  (распространенность  100%) 
масса  1000  семян  снижается  на  81%,  соответственно  вес  семян  из 
пораженных  корзинок  не  превышал  13,3г  (вес  семян  из  корзинок 
здоровых растений  70 г). В другом эксперименте при распространенно
стиболезни, равной  100%, потери урожая составили 98,5%. При этом вес 
семян  из  здоровых  корзинок  достигал    1300г,  а  из  пораженных    не 
более  19 г.  Вредоносность  ложной  мучнистой  росы  на  подсолнечнике 
проявляется  не  только  в  уменьшении  количества  урожая,  но  и  в 
ухудшении  его  качества.  В  среднем,  у  современных  коммерческих 
гибридов  подсолнечника  масличность  семянок  колеблется  в  пределах 
4955  %.  Отмечено,  что  при  распространенности  болезни  до  5% 
снижение  масличности  составляло  не  более  2%  в  сравнении  с 
контрольным  вариантом.  Достоверное  снижение  масличности 
наблюдалось  при распространенности  болезни, равной  10%. В семенах 
подсолнечника  при  этом  масличность  снизилась до  47,7% (в  контроле 
она составила 51,3%). Было установлено, что у полностью пораженных 
растений  при  100%  распространения  болезни  масличность  семян  не 
превышала  в  среднем  29,9%,  что  означает  снижение  на  21,5%  при 
статистической ошибке 2,4%. 

Корреляционный  анализ  показал  высокую  зависимость  между 
урожайностью, масличностью семян и распространенностью  болезни. В 
наших  исследованиях  коэффициент  корреляции  между  количеством 
пораженных  растений  и урожайностью  составляет  0,98,  коэффициент 
детерминации в данном случае достигал 0.96, это означает  зависимость 
показателя  урожайности  от  проявления  болезни  в  96%  случаях. 
Коэффициент  корреляции  между  распространенностью  болезни  и 
масличностью  семян  составил  0,87,  коэффициент  детерминации  в 
данном случае достигал 0.76. 

Методом  статистического  моделирования  был  рассчитан  ряд 
уравнений  линейной  рефессии.  Уравнение  линейной  рефессии  между 
массой  1000  семян  и  количеством  пораженных  растений  имеет 
следующий вид: 

У=72,373  0,559 * А± 3,5  где:  (6) 
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У  масса  1000  семян,  г;  А  распространенность  болезни,  %;  ±  3,5
статистическая ошибка, %. 
При раннем системном поражении растений в онтогенезе подсолнечника 
может  наблюдаться  полная  потеря  урожая.  Для  таких  случаев 
разработано уравнение линейной регрессии между количеством семян с 
10 корзинок подсолнечника и распространенностью болезни: 

У=1,2740,013 *А± 0,08  где:  (7) 
У вес семян  с  10 корзинок,  г,; А распространенность  болезни, %;  і 
0,08  статистическая ошибка, %. 
Указанные  уравнения  регрессии  можно  использовать  для  экспертной 
оценки  сформировавшегося  урожая  в  случае  проявления  карликовой 
формы растений. 
Для  оценки  вредоносности  болезни  (%)  в  зависимости  от  ее 
распространенности создано следующее уравнение регрессии: 

Р=3,302 + 0,975 * А ± 3,7 где:  (8) 
Р.   прогнозируемые потери урожая, %; А   распространенность 
болезни, %;    3,7  статистическая ошибка, %. 
Для  определения  снижения  масличности  семян  подсолнечника 
предлагается следующее статистическая модель: 

У=50,918  0,184 * А ± 3,5, где:  (9) 

У  масличность семян подсолнечника, %; А распространенность 
болезни, %; ±  3,5 статистическая ошибка, %. 
Для определения потерь масла в семенах подсолнечника разработано 
уравнение: 

Р=0,8261 + 0,35709 * А ± 3,7 , где:  (10) 

Р  ожидаемые потери масличности, %; А распространенность болезни, 
%; —  3,7 статистическая ошибка, %. 
Проверка  предложенного  уравнения  регрессии  между  масличностью 
семян  и  распространенностью  болезни  показала  достаточную 
достоверность.  Сравнительная  оценка между  фактической  и расчетной 
величинами показана на рис. 4. 
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Рис. 4. Масличность семян подсолнечника в зависимости от 

распространенности ложной мучнистой росы в посевах 

подсолнечника. 

Сходные результаты  получены при проверке соответствия расчетной и 
фактической  величин  зависимости  от  степени  поражения  ложной 
мучнистой  росой  массы  1000  семян  и  веса  семян  с  10  растений 
подсолнечника.  Наши  расчеты  показали,  что  биологическим  порогом 
вредоносности болезни является 6,3% полностью пораженных растений. 
Это  означает,  что  при  большем  количестве  пораженных  растений  в 
посевах  подсолнечника  происходит  прогрессивное  нарастание  потерь 
урожайности и масличности. 

Оценка селекционного материала на устойчивость к ложной 

мучнистой росе 

Совершенствование методов инокуляции подсолнечника 
возбудителем ложной мучнистой росы 

Известны  различные  методы  заражения  подсолнечника  ложной 
мучнистой росой. В задачу наших исследований  входило  усовершенст
вовать способы сбора и хранения инфекционного материала возбудителя 
болезни,  его  возобновления,  массового  размножения  инфекции  в 
лабораторных  условиях  и  инокуляции  растений  подсолнечника 
возбудителем болезни. 

После сбора инфекционного материала пораженные части растений 
сохраняли  в  холодной  камере  (t  +46°С)  в  течение  3  дней,  затем 
помещали во влажную камеру при температуре  14°С на срок до 12 часов. 
После  появления  спороношения  гриба  P.  halstedii  на  пораженных 
образцах, спорами заражали проростки восприимчивого  сорта  (в наших 
исследованиях    сорт Восход). В исследованиях  использован  еще один 
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способ  получения  инокулюма  P.  halstedii   из  почвы,  собранной  из 
ризосферы  пораженного  ложной  мучнистой  росой  подсолнечника. 
Зараженную  почву  помещали  в  сосуды,  затем  в  них  высевали  семена 
восприимчивого  сорта. После  появления  проростков  сосуды  помещали 
во  влажную  камеру  при  температуре  14°С  и  продолжительностью 
освещения  не  менее  15  часов.  После  появления  спороношения  гриба, 
инокулюм  использовали  для  дальнейшего  заражения  проростков 
подсолнечника.  Для  оценки  устойчивости  подсолнечника  в  полевых 
условиях  в качестве инокулюма  были  использованы  зараженные  части 
растений и почва. Для интенсификации  проявления  болезни в полевых 
условиях  после  появления  всходов  подсолнечника  создавали  влажную 
камеру с помощью полиэтиленовой пленки. 
В лабораторных  условиях для  гарантированного  заражения  проростков 
подсолнечника  требуется  длина первичного  корешка, равная  2,05,0см, 
концентрация суспензии инокулюма должна быть не ниже 104 зооспор в 
1 мл. Для оценки устойчивости подсолнечника в лабораторных условиях 
нами  предлагается  шкала  различных  типов  проявления  реакции  на 
заражение. 

Таблица. 1 
Типы  иммунологических  реакций  сеянцев  подсолнечника  на 

заражение возбудителем ложной мучнистой росы 

Реакция 

Полная устойчи
вость 

Устойчивость 

Промежуточная 
устойчивость 

Восприимчивость 

Симптомы 

Внешние симптомы отсутствуют 

Хлороз семядольных листьев, спороношение от
сутствует 

Хлороз и единичны Некротические пятна на семя
дольных листьях игипокотиле 

Спороношение или обширный некроз на листьях и 
гипокотиле, возможно  то и другое одновременно 

В  лабораторных  условиях  проводится  оценка  устойчивости 
подсолнечника к ложной мучнистой росе с учетом физиологических рас 
патогена. 
Для окончательной оценки устойчивости перспективного селекционного 
материала  подсолнечника  к  ложной  мучнистой  росе  в  дополнение  к 
лабораторной использовали полевую оценку. Для этого нами бьш создан 
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инфекционный  фон  путем  внесения  в  почву  зараженных  растительных 
остатков  и  инфицированной  почвы.  Одним  из  приемов  создания 
инфекционного  участка  также  служит  провокационный  посев 
восприимчивого  сорта  подсолнечника,  заражение  его  патогеном  и 
дальнейшая  заделка  пораженных  растений  в  почву.  Таким  образом, 
происходит  инфицирование  почвы.  Для  создания  благоприятных 
условий  для  заражения  и  развития  патогена  применяется  так 
называемый  сверхранний  посев  подсолнечника  или,  напротив, 
сверхпоздний  посев    с  середины  августа  по  сентябрь,  когда  пройдет 
максимум среднесуточной температуры воздуха. 
Большое  значение,  имеет  постоянный  контроль  за  составом 
физиологических  рас  гриба  во  вносимой  инфекции.  Для  этого  на 
инфекционном  фоне  одновременно  с  селекционным  материалом 
проводили высев универсального тестнабора линий дифференциаторов. 
Впервые  в  России  был  обнаружен  дополнительный  источник  инфекции 
гриба  P.  halstedii    сорное  растений  дурнишник  обыкновенный 
(Xanthium  strumarium  L.),  который  ранее  не  был  известен  как  растение 
хозяин для указанного гриба. 

Идентификация  физиологических  рас  возбудителя  ложной 

мучнистой  росы  подсолнечника 

Как  показали  наши  маршрутные  обследования  посевов, 
большинство  возделываемых  сортов  и  гибридов  подсолнечника 
являются  восприимчивыми  к  патогену.  Потеря  устойчивости,  как 
следует из зарубежных исследований, связана с появлением в популяции 
гриба P.halstedii  новых вирулентных рас. Нами проведены  исследования 
популяции  гриба  P.  halstedii  по  признаку  вирулентности  в  условиях 
Белгородской  области.  За  период  наших  наблюдений  были  выявлены 
четыре  физиологические  расы  P.  halstedii    физиологические  100 
(первая  или  европейская),  300  (вторая  или  Red  River),  730  (четверая)  и 
310 (шестая). 
Частота  встречаемости  100  й  физиологической  расы  колебалась  от 
13,8%  (1999г)  до  27,3%  (1997г).  Она  обнаружена  на  сортах 
подсолнечника  СПК  и  Андисоль  в  Алексеевском  и  Вейделевском 
районах Белгородской  области. Раса 300 зарегистрирована  в 4х районах 
области    Алексеевском,  Белгородском,  Валуйском  и  Вейделевском,  с 
частотой  до  36,4%.  Наиболее  часто  она  встречалась  в  Вейделевском 
районе    в  трех  случаях  из  семи.  Раса  730  регистрировалась  крайне 
ограниченно   до 9%. Как следует из зарубежных данных, эта раса  имеет 
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широкую  распространенность  в  станах  Западной  Европы  и  США. 
Спектр  ее  вирулентности  более  широк  в сравнении  с  расами  100  и 300, 
она  преодолевает  гены  устойчивости  РІ|,  PU и  Pfe. Можно  полагать,  что 
данная  раса  была  интродуцирована  с  семенным  материалом,  так  как  ее 
иЗОЛЯТ получен  с  растений,  собранных  на  селекционном  участке  ВИП 
(Вейделевский  район)  и  сорте  иностранной  селекции  Атланта 
(Алексеевский  район).  Раса  310  в  популяции  гриба  P.  halstedii 

встречалась  наиболее  часто  по сравнению  с другими  физиологическими 
расами,  и отдельный  годы  частота  ее  встречаемости  была  100%.  Кроме 
того,  она  была  изолирована  из  сорного  растения  дурнишник 
обыкновенный  (Xanlhiwn  slrumarium  L)  Эта  раса  имеет  более 
ограниченный  спектр вирулентности, чем раса 730, но более  вирулентна, 
чем  100  и  300  расы.  В  засушливый  1998  год,  когда  наблюдалась 
депрессия  ложной  мучнистой  росы,  из  всех  выявленных  нами  рас  на 
подсолнечнике  была  обнаружена  только  310  раса.  Она  встречалась 
практически  во  всех  обследуемых  районах  области.  Полагаем,  что 
указанная  раса  является  более  устойчивой  к  высоким  температурам 
воздуха, чем другие выявленные нами  расы. 

Сравнительная  частота  встречаемости  выявленных  рас в популяциях 
гриба  P. halstedii  за период с  1997 по 2000гг показана  на рис. 4 и5. 

Рис4 Соотношение  частоты  встречаемости  физиологических  рас в 
популяции  гриба P. halstedii  в Белгородской  области  (19972000гг.) 

И 
f j  100 раса  ГЦ 300 раса  TJ 730 раса  []310 раса 
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A)  730 раса  Б) 300 раса 

В) 100 раса  Г) 310 раса 
Рис.5 Частота встречаемости  физиологических  рас гриба P. halsledii  на 

посевах  подсолнечника  в Белгородской области  19972000гг 

Оценка селекционного  материала  на устойчивость  к ложной 

мучнистой  росе 

С  учетом  наибольшего  распространения  100  и  310  физиологиче
ских  рас  была  проведена  оценка  устойчивости  перспективного 
селекционного  материала  к данным  расам  на  14 межвидовых  гибридах. 
1700 самоопыленных линиях, 617 линиях восстановителях  фертильности 
пыльцы подсолнечника  (далее линии  RI) и 320 линиях  ЦМС. 
Среди  межвидовых  гибридов  подсолнечника  устойчивость  к  100  расе 
показали  Я.  annuus  х  Я.  angust if alius,  Я.  annum  х  Н.  californicvs,  Я. 
anmais  x Я. giganleus  (№1), восприимчивыми  были  гибриды: Я. annuus x 
Я.  giganleus  (№2),  Н.  annum  х  Я.  тахітіііапі  Я.  annuus  х  Я.  giganleus 

(№3) и Н. annuus х //.  occidentals  . 

К  устойчивым  к  310  физиологической  расе  можно  отнести 
следующие  межвидовые  гибриды: Я. annuus  x  Я. angmtifolius,  Я.  annuus 
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x H. laetiflorus,  Н. californicus  х Н. annum и Н.  mollis х Н. annuus.  На 
остальных  образцах  было  зарегистрировано  от  33  до  100%  больных 
растений.  Высокая  устойчивость  к  310  расе  также  отмечена  на  тех 
гибридах,  где  дикорастущие  формы  подсолнечника  использовались  в 
качестве ЦМС: Н. mollis х Н.  annuus, Н. californicus х Н.  annuus. Данные 
гибриды могут быть использованы в дальнейшей селекционной работе в 
качестве  исходных  родительских  форм  подсолнечника,  генетически 
закрепляющих устойчивость к возбудителю ложной мучнистой росы. 
Оценка  1700 самоопыленных линий  ВИП, показала, что они являются 
гетерогенными по признаку устойчивости. Среди них были обнаружены 
гомозиготные  высокоустойчивые  к  310  расе: линии  Jjl8122,  «Ь18480, 
J318565, J418642, J518872, J719020. 

Оценка  203  константных  линий  восстановителей  фертильности 
пыльцы  к  100  физиологической  расе  проводилась  в  1998  году.  Из 
данных  203  линий  98  показали  устойчивость  к  возбудителю  ложной 
мучнистой  росы, т.е.  патоген  был  на  этих линиях  авирулентным.  При 
повторном  заражении  этих  линий  и  414  линий  Rf  310  расой  было 
выявлено  137 линий, обладающих  комплексной  устойчивостью  к двум 
расам:  99 линий  ВБ селекции ВИП (№№ 4, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 31, 
32,  36,  38, 69,  74,  79,  80,  87,103, 98  и др.);  5  линий  коллекции  ВИР 
(№№120,  199,  262,  609,  630);  21  линия  ВК  селекции  ВНИИМК  (№№ 
367,  368,  369,  435,  438,  439,  447,  449,  449,  520,  535);  4  линии  ВД 
селекции Донской станции ВНИИМК (№№;105, 507, 271, 273);  5 линий 
из коллекция ВИР (№№571, 577, 572, 136, 273); 2 линии RHA селекции 
США  №  271 и № 274359 и 2 линии SL  №№ 3372281, 3376382 
селекции  Болгарии.  Указанные  Rfлинии  представляют  интерес  для 
селекции  как  комплексно  устойчивые  к  наиболее  распространенным 
расам гриба 100 и 310. 
Нами было замечено, что при поражении подсолнечника  100 расой  на 
растениях  отмечалось,  как  правило,  только  спороношение.  При 
поражении  310  физиологической  расой  чаще  встречался  некроз  на 
листьях  (настоящих  и  семядольных)  и  гипокотиле,  пораженные 
растения, как правило, в дальнейшем погибали. 
В  табл.3  представлены  результаты  оценки  изученного  нами 
селекционного  материала  на  устойчивость  к  310  расе  возбудителя 
ложной мучнистой росы. 

Таблица 2 
Результаты  оценки  селекционного  материала  подсолнечника  на 
устойчивость к 310 расе возбудителя ложной мучнистой росы 
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Количество ли
ний с полной 

устойчивостью к 
патогену 

4 

Количество расще
пляющихся линий с 
соотношением R:S 
=3:1 (до 30% боль

ных растений) 

Количество расще
пляющихся линий с 
соотношением R:S 
=2:3 (до 60% боль

ных растений) 
Межвидовые гибриды 

3  

Количество 
линий с пол

ной восприим
чивостью к 

патогену 

7 
Линии восстановители фертильности  пыльцы  подсолнечника 

137 

18 

41  109 
Линии Ц МС 

56  51 

118 

204 

R устойчивые; S восприимчивые 
Среди  327  линий  ЦМС  наибольший  интерес  представляют  18 линий, 
устойчивых к 310 расе. Это линии ВКУ 30, 13, 60, 97,303,335, 358, 359, 
395, 452; ВБ 2, 50, 63,  127, 146, 217, 701  и линия ВИР 435, проявившие 
полную  устойчивость к патогену. Выявленные устойчивые линии ЦМС 
и  Rf  были  использованы  в  селекционном  процессе  в  Вейделевском 
институте подсолнечника. 

Селекционные  линии,  выделившиеся  по  устойчивости  к  310 
физиологической  расе,  были  оценены  по  комплексу  хозяйственно 
ценных  признаков:  высоте  растений,  количеству  дней  до  цветения, 
семенной  продуктивности,  массе  1000  семян,  а  также  масличности  и 
лузжистости (табл. 4). 

При продвижении культуры подсолнечника в северные регионы 
России  большое  значение имеет скороспелость. Все изучаемые  линии 
имели  вегетационный  период короче стандартной линии ЦМС  ВБ246 
(117  дней),  для большинства  из них  он  находился  в  пределах  93101 
дней, минимальный  вегетационный  период наблюдался у  линии ВКУ
335   9293 дня. Восстановители  фертильности  пыльцы в большинстве 
случаев были еще более скороспелыми  в среднем 8898 дней (линия Rf 
стандарт   ВБ  273  113  дней).  Для  селекционного  процесса  большое 
значение  имеет  число  дней  от  всходов  до  цветения,  так  как  при 
скрещивании  родительских  пар  важно,  чтобы  этот  период  у 
подобранных пар совпадал. Наиболее коротким он был у линий ЦМС  
ВКУ13 , ВКУ97 и ВКУ 335, (6066  дней), из отцовских форм можно 
выделить линии №18122 и №18872 (5455 дней). 

По продуктивности  семян превышали  стандарт линия ЦМС  ВБ
701 и линии Rf № 19020  и №18642.  По массе 1000 семян  среди линий 
ЦМС выделились следующие: ВКУ 338, ВКУ359, ВКУ 395, ВКУ452 и 
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ВБ701  (6062г).  У  отцовских  линий  этот  показатель  был  несколько 
ниже:  выделились  линии  №18642  и  №18642    61,42  г.  Среди  линий 
ЦМС по масличности можно выделить: ВКУ30, ВКУ13, ВКУ60, ВКУ 
50,  масличность  этих  линий  находилась  в  пределах  55,556,5%  . 
Масличность семян у ряда линий Rf была  достаточно высокой, у линии 
№  19020 она равна  60% (стандартная  линия  имеет  масличность 50%). 
Анализ  лузжистости семян показал, что линии, имеющие  максимально 
высокие показатели по масличности имеют низкий процент лузги  ВКУ
13 18%, ВКУ60 17,5%о и ВКУ97 17% (у стандартной линии ВБ246 
22%>). Возможно, это связано с тем, что при понижении % лузги семянки 
увеличивается показатель по масличности. Однако следует заметить, что 
при  низкой  лузжистости  семена  подсолнечника  легче  поражаются 
патогенами  и вредителями. Поэтому нужно выбирать линии, у которых 
масличность  семян  и  их  лузжистость  находятся  в  оптимальном 
соотношении. Таким требованиям отвечает линия  ВКУ701, у которой 
масличность  равна  53,2%,  а  лузжистость    20,5%>.  Среди  линий 
восстановителей  фертильности  можно  выделить  линию  №19020,  у 
которой масличность   60,5%> а лузжистость   20%. 
Таким  образом,  лучшими  по  комплексу  признаков  являются  линия 
ЦМС    ВКУ701  и  линия  Rf  №19020.  Данные  линии  отличаются 
скороспелостью,  продуктивностью  и  хорошим  соотношением 
масличности и лузжистости, а также  устойчивостью к 310 расе ложной 
мучнистой росы. 
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Таблица 3 
Характеристика по хозяйственным признакам линий, 

выделившихся по устойчивости к расе 310 (фрагмент таблицы 
ВИП, 19981999гг) 

№ 
п/п 

Название 
линий 

Линия  стан
дарт ВБ  246 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

ВКУ  30 
ВКУ13 
ВКУ60 
ВКУ97 
ВКУ303 
ВКУ335 
ВКУ338 
ВКУ359 
ВКУ395 
ВКУ452 

В Б  2 
ВБ50 
ВБ63 

ВБ127 
ВБ146 
ВБ217 
ВБ701 

Линия  стан
дарт  ВБ273 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

18122 
18480 
18565 
18642 
18872 
19020 

Продолжи
тельность 
фазы  всхо
ды  цвете

ние 

показатели 
Масса 

семян с 
одного 
расте
ния, г 

Линии  ЦМС 
67 

61 
60 
62 
60 
66 
60 
62 
63 
65 
62 

66 
68 
66 
67 
66 

65 
66 

60 

55 
57 
57 
58 
54 
59 

48 

55 
53 
56 
56 
57 
53 
52 
55 
57 
54 

55 
52 
56 
57 
56 
58 
62 

Линии Rf 
45 

60 
61 
57 
62 
56 
61 

Масса 
1000 

семя
нок,  г 

53 

56,4 
55,6 
55,1 
51,1 
56,6 
55,1 
61,1 

61,1 
62,1 
60,3 

53,5 
53,5 
55,8 
54,4 
55,1 
57,1 
60,4 

51 

53 
55,1 
56,6 
60,3 
54,4 
61,5 

Маслич
ность, 

% 

50 

56,2 
55,6 
55,9 
51,2 
51,6 
51,6 
52,4 
51,6 
52,4 
52,0 

51,1 
56,5 
51,8 
51,3 
51,1 
52,3 
53,4 

50 

51,6 
52,4 
51,6 
56,4 
57,9 
61,1 

Луз
жис

тость, 
% 

22 

19 
18 
17 
17 
18 
20 
20 
18 
18 
19 

20 
21 
20 
20 
19 
21 
21 

21 

19 
19 
19 
18 
21 
20 
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С  некоторыми  линиями  были  созданы  гибриды  подсолнечника: 
Вейделевский  18, Вейделевский  11, Вейделевский  15, Вейделевский 99 и 
Вейделевский  80, обладающие устойчивостью к распространенной расе 
310  и  ценными  хозяйственными  признаками    высокой  продуктивно
стью и  масличностыо (табл. 5). 

Таблица 4 
Характеристика гибридов подсолнечника по основным 

хозяйственноценным признакам 

Гибриды 

Вейделевский 
80 
Вейделевский 
11 
Вейделевский 
15 
Вейделевский 
18 
Вейделевский 
99 

Показатели 

Вегета
цион
ный 

период, 
дни 

9092 

9092 

9597 

8586 

9698 

Высота 
расте
ний, см 

115120 

160170 

160170 

160170 

130165 

Диа
метр 
кор

зинки, 
см 

1719 

1820 

1820 

1820 

1820 

Масса 
1000 

семян, 
г 

7075 

7075 

100120 

7075 

5060 

Мас
лич
ность 

,% 

5051 

4950 

4547 

5254 

5152 

Луз
жис
тость 
,% 

2023 

2325 

2325 

2325 

2023 

Продуі 
тив

ность 
т/га 

2,72, 

2,72, 

3,03, 

2,93, 

3,03, 

Выводы 

1. Ложная мучнистая роса  является распространенным  заболева
нием  подсолнечника  в  Центральной  Черноземной  зоне  России. 
Наиболее  сильно  она проявляется  в Белгородской  области   рас
пространенность до 38%, в Воронежской области с максимальное 
проявление  болезни  достигало  20%.  В  Липецкой  и  Тамбовской 
областях  ложная мучнистая роса распространена повсеместно, но 
интенсивность  ее  проявления  не превышает  14 и 6 % соответст
венно. 
2.  Определяющими  факторами,  влияющими  на динамику  прояв
ления  ложной  мучнистой  росы  в  Центральном  Черноземном ре
гионе, являются  среднесуточная  температура  воздуха мая  и пер
вой  декады  июня  и  сумма  осадков  мая  и  второй  декады  июня, 
иногда  температура  почвы  на  глубине  10 см.  С использованием 
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указанных  показателей  разработан  ряд  статистических  моделей 
прогноза появления и развития болезни в отдельных  областях зо
ны. 
3. Установлено, что биологическим  порогом вредоносности  ложной 
мучнистой  росы  являются  6,3%  полностью  пораженных  растений, 
выше  которых,  происходит  достоверное  прогрессивное  снижение 
урожайности  и  масличности  семян  подсолнечника.  Был  разработан 
ряд уравнений линий регрессии для прогнозирования этих показате
лей. 
4. Показано, что популяция гриба P. halstedii В Белгородской области 
является гетерогенной по признаку вирулентности. Выявлены четыре 
физиологические расы патогена:  100я, 300я, 310я и  730я. Наибо
лее распространенной в регионе является 310 раса. 
5.  Впервые  было  определено,  что  сорное  растение    дурнишник 
обыкновенный  является  дополнительным  хозяином  возбудителя 
ложной  мучнистой  росы  подсолнечника.  На данном  растении  была 
зарегистрирована  наиболее распространенная и вирулентная 310 ра
са патогена. 
6. Выделены межвидовые гибриды подсолнечника,  показавшие пол
ную невосприимчивость  к 310 расе гриба, наиболее широко распро
страненной  в  Белгородской  области  и  достаточно  вирулентной:  Н. 
annum х Н. laetiflorus, Н. annum х Н.  angustifolius, Н. mollis х Н. an
num. 

7. В результате лабораторной  оценки выделены  18 линий ЦМС, устой
чивых к 310 расе) и 235 линий Rf,  устойчивых  к  100 и 310 расам,  т.е. 
обладающих комплексной  устойчивостью к  двум расам патогена. 

Практические рекомендации 

1.  Предложена  методика  идентификации  и  мониторинга 
физиологических рас в популяциях возбудителя ложной мучнистой росы 
подсолнечника и оценки селекционного материала культуры. 
2.  Для  селекции  подсолнечника  в  Центральном  Черноземной  зоне 
России  рекомендуется  использовать  набор  линий  ЦМС  и линий  Rf  , 
обладающих  устойчивостью  к  310  расе,  вирулентной  и  наиболее 
распространенной в регионе. 
3.  Рекомендуется  использовать  в  производстве  пять  перспективных 
гибридов  подсолнечника,  проявивших  устойчивость  к  310  расе 
патогена, и обладающих ценными хозяйственными признаками. 
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