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Во ВНИИМК (г. Краснодар) в 2010–2011, 2014 гг.
проведено исследование семянок 19 В-линий, 15
Rf-линий и семи гибридов подсолнечника селекции ВНИИМК на наличие семенной инфекции.
Оценку заражённости семянок грибными и бактериальными инфекциями проводили по методике
Наумовой Н.А. (1960 г.). Установлено, что в основном на семянках подсолнечника присутствовали возбудители альтернариоза и бактериоза.
Наличие инфекционного начала альтернариоза у
наиболее устойчивых материнских линий варьировало в среднем от 0 до 26 % (СЛ01 3828; СЛ05
4038; СЛ01 3839. У отцовских линий подсолнечника поражение семянок альтернариозом в среднем за три года составило от 2 (линия ВК 585) до
36,7 % (линия ВД 541), у однокорзиночной отцовской линии ВК 541 – , %. Другие патогены
(Rhizopus spp., Fusarium spp., Phomopsis spp. и
плесневения семян) встречались эпизодически и в
небольшом количестве. Установлено, что при по-
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вышении количества осадков в период созревания
и уборки увеличивается количество семянок, инфицированных возбудителями альтернариоза и
бактериоза. Также установлена средняя положительная корреляционная зависимость между массой 1000 семян подсолнечника и поражением их
альтернариозом: у гибридов r = 0,584, у материнских линий r = 0,. Наблюдалась высокая положительная корреляция между поражением
семянок грибами рода Alternaria и осыпаемостью
у гибридов. Между степенью поражения семянок
бактериозом и изучаемыми признаками такой зависимости не найдено. Материнские линии СЛ01
3828; СЛ05 4038 и СЛ01 3839 и отцовские линии
ВК 585; ВК 554 и Си-2 с незначительным проявением альтернариоза можно рекомендовать для
дальнейшего использования в селекции.
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The presence of seed infection in seeds of 1 Blines, 1 Rf-lines and seven hybrids of sunflower of
VNIIMK breeding were studied in VNIIMK in 2010–
2011, 201. The Naumova’s method (1960) was used
to estimate seed infections by fungi and bacteria. The
researches showed pathogens of alternariosis and
bacteriosis to be presented generally on sunflower
seeds. The presence of Alternaria infections varied in
average from 0 to 2% in the most resistant maternal
lines (SL01 2, SL0 0, SL01 ). Affection
of seeds of the most susceptible lines (VK , VK
) was due to years from 2 to %. The percentage of the bacteriosis pathogens observed on the
seeds of the maternal lines was in average for three
years from 0.% at line SL01  to 1.% at line
VK . Affection by alternariosis of paternal lines
seeds was in average for three years from 2 (line VK
) to .% (line VD 1), of paternal one-head
line BK 1 – .%. The variations depending on
the year conditions were from 0 to % at line VK 
and from 0 to 12% at line VK  which are the most
resistant to Alternaria pathogen; the variations at the
most susceptible lines VK 2, VK , BD 1 were
from . to .%. Bacteriosis infections on seeds at
the same period were from 0. (line VD 1) to
2.0% (line RHA ). For hybrids seed infection by
Alternaria was from  (Hermes) to 2.% (Prizyor) in
average for three years. Variations due to years were

from 0 to % (Hermes) and from 12 to % (Prizyor).
Seed infection by bacteriosis at this period was from
.0 (Avangard) to .0% (Yupiter). The small
amounts of other pathogens (Rhizopus spp., Fusarium
spp., Phomopsis spp., and seed molding) were observed periodically. Increased level of precipitations
during period of maturity and harvesting causes enlarging of quantity of seeds infected by alternariosis
and bacteriosis pathogens. The average positive dependence between 1000 sunflower seed weight and its
infection by alternaria species was estimated. For
hybrids this rate was r = 0., for maternal lines r =
0.. The high positive correlation between seed
infection by Alternaria species and sunflower hybrid
seed falls was observed. There was not found out any
dependence between a degree of seed infection by
bacteriosis and studied traits. The maternal lines SL01
2, SL0 0, SL01  and paternal lines VK
, VK , Si-2 which has insignificant presence of
alternariosis can be recommended for the further usage in breeding works.

Введение. Патогенная микрофлора
оказывает отрицательное воздействие на
качество семян подсолнечника в результате поражения их в поле, а также при
неправильном хранении []. В результате
поражённые семена подсолнечника теряют всхожесть, что в свою очередь препятствует получению хорошего урожая.
Исследования вредоносности в зависимости от локализации патогена в семянках
подсолнечника проведены Световым [1],
отметившим, что возбудители болезней,
находящиеся на поверхности плодовой
оболочки, не оказывают существенного
влияния на их всхожесть. К снижению
всхожести ведет проникновение патогенов в глубину тканей (глубинная инфекция). Степень поражения семян также
зависит от патогенных свойств микроорганизмов. Наиболее негативное влияние
на качество урожая подсолнечника оказывают патогены – возбудители гнилей
корзинок (сухая, серая и белая) []. Как
известно, у некоторых грибов существуют межвидовые и внутривидовые различия по патогенности. Существенное
влияние на интенсивность поражения болезнями оказывают погодные условия.
Существуют специфические механизмы
устойчивости к внедрению патогенов.
Гистологическими исследованиями установлено формирование реакции сверхчувствительности: в ответ на внедрение

патогена в ткань хозяина пораженные
участки быстро отмирают []. Некоторые
авторы относят это явление к иммунологической реакции растений в ответ на
заражение. В исследованиях Мурадасиловой [10] отмечено, что поражение семянок подсолнечника альтернариозом
вызывает отмирание главного зародышевого корешка проростка, оставшаяся здоровая часть корешка с сухим тёмнокоричневым некрозом на конце утолщается, на ней формируются дополнительные боковые корешки, за счёт которых
проросток продолжает развиваться. Растения подсолнечника, изначально лишенные
основной
части
главного
зародышевого корня, ослаблены и в критических условиях страдают не только
при засухе в начале вегетации, но и от
полегания во время проливных дождей,
сопровождаемых сильными ветрами в период налива семян.
При внедрении гибридов подсолнечника в производство целесообразно оценивать их семянки, а также семянки
родительских линий на поражаемость
инфекциями при различных погодных
условиях. Линии и гибриды с сильным
поражением должны выбраковываться или
для них должны быть разработаны эффективные средства защиты, обеспечивающие
получение высококачественных семян.
Для изучения данного вопроса нами
была проведена оценка селекционного
материала с целью нахождения линий
подсолнечника, семянки которых устойчивы к поражению грибными и бактериальными инфекциями.
Цель исследований – оценить коллекцию родительских линий и гибриды селекции ВНИИМК на инфицированность
семянок подсолнечника возбудителями
болезней; изучить влияние погодных условий на состав микрофлоры семянок;
установить взаимосвязь некоторых хозяйственно ценных признаков и наличия
возбудителей болезней на семянках подсолнечника.
Материалы и методы. Исследования
проведены в 2010–2011, 2014 гг. на центральной экспериментальной базе (ЦЭБ)
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ȼɇɂɂɆɄ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ: ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɥɢɧɢɣ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ (ɥɢɧɢɣ-ɡɚɤɪɟɩɢɬɟɥɟɣ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɫɬɢ) – ȼɄ 276, ȼɄ 464, ȼɄ 499, ȼɄ 678,
ȼɄ 639, ȼɄ 860, ȼɄ 863, ȼɄ 865, ȼɄ 867,
ȼɄ 868, ȼɄ 869, ȼɄ 871, ɋɅ01 3828,
ɋɅ01 3839, ɋɅ01 3869, ɋɅ05 4038, ɋɅ13
2131, ȼȺ 77, ȼȺ 330, ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɥɢɧɢɣɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɟɣ ɮɟɪɬɢɥɶɧɨɫɬɢ – ȼɄ 554,
RHA 398, ȼɄ 591, ȼɄ 552, ȼɄ 585, ȼɄ
580, ȼȾ 541, ɋɢ-2, ȼɄ 508, ȼɄ 551, ȼɄ
572, ɏF 4919, ȼɄ 560, ȼɄ 789, ȼɄ 541, ɢ
ɫɟɦɶ ɝɢɛɪɢɞɨɜ – Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ 930, ɘɩɢɬɟɪ,
Ɇɟɪɤɭɪɢɣ, ɉɪɢɡɺɪ, Ƚɟɪɦɟɫ, Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ ɢ
Ⱥɥɶɬɚɢɪ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ȼɇɂɂɆɄ.
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜɵɫɟɜɚɥɫɹ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɹɥɤɨɣ Hege 95DT:
ɥɢɧɢɢ – ɧɚ 2-ɪɹɞɧɵɯ ɞɟɥɹɧɤɚɯ, ɝɢɛɪɢɞɵ –
ɧɚ 4-ɪɹɞɧɵɯ ɜ 3-ɤɪɚɬɧɨɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɢ.
ɍɛɨɪɤɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɜ ɮɚɡɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɟɥɨɫɬɢ. ɉɨɫɥɟ ɨɛɦɨɥɨɬɚ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɫɟɦɹɧɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɦɚɫɫɭ 1000 ɲɬ. ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 12042-80. Ʌɭɡɠɢɫɬɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ [4],
ɦɚɫɥɢɱɧɨɫɬɶ – əɆɊ-ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ, ɨɫɵɩɚɟɦɨɫɬɶ – ɦɟɬɨɞɨɦ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɟɪɜɵɦ
ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɚɧɟɟ [3].
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɚɬɨɝɟɧɧɨɣ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ ɫɟɦɹɧ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ ɢ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɚ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɇɚɭɦɨɜɨɣ [11]. Ɉɬɛɨɪ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɟɦɹɧɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 1203685. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ
ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜ ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦɨɫɩɟɯɨɜɚ [5],
ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɜɵɱɢɫɥɹɥɢ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ Z-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ
ɩɚɬɨɝɟɧɧɨɣ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ ɧɚ ɫɟɦɹɧɤɚɯ ɥɢɧɢɣ ɢ ɝɢɛɪɢɞɨɜ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ,
ɱɬɨ ɜ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ
ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɪɢɨɡɚ ɢ
ɛɚɤɬɟɪɢɨɡɚ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɨɞɚ Alternaria ɧɚ ɫɟɦɟɧɚɯ
ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɪɚɧɟɟ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ [1; 2;
6; 10; 12; 14; 15; 16].
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹ ɫɭɯɨɣ ɝɧɢɥɢ
ɤɨɪɡɢɧɤɢ – ɝɪɢɛɚ ɪɨɞɚ Rhizopus – ɛɵɥɨ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɧɚ ɫɟɦɹɧɤɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɥɢɧɢɣ ɜ 2014 ɝ. ɢ ɧɚ ɫɟɦɹɧɤɚɯ ɬɪɺɯ ɨɬɰɨɜ94



ɫɤɢɯ ɥɢɧɢɣ ɜ 2010 ɝ. ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɬɚɤɠɟ
ɧɚ ɫɟɦɹɧɤɚɯ ɝɢɛɪɢɞɨɜ Ƚɟɪɦɟɫ (2011 ɝ.),
Ⱥɥɶɬɚɢɪ ɢ Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ (2010 ɝ.). ȼɨɡɛɭɞɢɬɟɥɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɮɭɡɚɪɢɨɡɚ, ɮɨɦɨɩɫɢɫɚ, ɩɥɟɫɧɟɜɟɧɢɹ ɫɟɦɹɧ ɜ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɫɟɦɹɧɤɚɯ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ.
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɦɹɧɨɤ, ɩɨɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹɦɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɪɢɨɡɚ ɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɥɢɧɢɣ, ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨ
ɨɬ 11,3 % ɭ ɥɢɧɢɢ ɋɅ01 3828 ɢ ɞɨ 63,3 %
ɭ ȼɄ 867 (ɬɚɛɥ. 1).
Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɥɢɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ: ɨɬ 0 ɞɨ 26,0 % ɭ
ɋɅ01 3828, ɨɬ 0 ɞɨ 25,0 % – ɭ ɋɅ05 4038,
ɨɬ 2,0 ɞɨ 26,0 % – ɭ ɋɅ01 3839. ɉɨɪɚɠɟɧɢɟ ɫɟɦɹɧɨɤ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɥɢɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɨɬ 26,0 ɞɨ 99,0 % ɭ ȼɄ 678
ɢ ɨɬ 44,0 ɞɨ 96,0 % ɭ ȼɄ 867. ȼɨɡɛɭɞɢɬɟɥɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɡɚ ɧɚ ɫɟɦɹɧɤɚɯ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ
ɥɢɧɢɣ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 2010–
2011, 2014 ɝɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɬ 0,7 % ɭ ɥɢɧɢɢ
ɋɅ01 3869 ɞɨ 17,3 % ɭ ȼɄ 869 (ɬɚɛɥ. 1).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɉɨɪɚɠɟɧɢɟ ɫɟɦɹɧɨɤ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɥɢɧɢɣ
ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ȼɇɂɂɆɄ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹɦɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɪɢɨɡɚ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɡɚ
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, ɐɗȻ ȼɇɂɂɆɄ, 2010–2011, 2014 ɝɝ.
Ʌɢɧɢɹ
ɋɅ01 3828
ɋɅ05 4038
ɋɅ01 3839
ȼɄ 871
ȼɄ 276
ȼɄ 869
ȼɄ 868
ɋɅ13 2131
ȼɄ 464
ȼɄ 639
ȼɄ 863
ȼɄ 860
ɋɅ01 3869
ȼȺ 77
ȼɄ 865
ȼɄ 499
ȼȺ 330
ȼɄ 678
ȼɄ 867

Ⱦɨɥɹ ɫɟɦɹɧɨɤ, ɩɨɪɚɠɺɧɧɵɯ
ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹɦɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ, %
ɚɥɶɬɟɪɧɚɪɢɨɡ
ɛɚɤɬɟɪɢɨɡ

X

11,3
12,3
14,0
17,0
19,3
21,7
26,3
28,3
30,0
32,3
32,7
33,3
39,3
42,7
43,0
43,3
44,0
51,7
63,3

min–max
0–26
0–25
2–26
2–35
4–28
4–39
4–57
0–59
4–80
16–57
14–46
6–84
6–74
26–68
12–85
20–84
18–64
26–99
44–96

X

1,3
10,7
4,0
11,3
4,0
17,3
8,7
7,3
18,0
9,7
1,7
2,7
0,7
1,3
9,3
2,0
7,7
10,0
1,3

min–max
0–4
0–28
0–8
0–34
2–6
0–52
2–20
0–20
0–28
4–19
0–3
0–6
0–2
0–4
2–20
0–4
0–21
0–26
0–4

Ɂɚɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɦɹɧɨɤ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɦ
ɫɭɯɨɣ ɝɧɢɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɭ ɜɨɫɶɦɢ ɢɡ 19 ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɥɢɧɢɣ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞɵ ɢɫ-

следований составила от 0,3 до 7,3 %.
Поражение семянок материнских линий
возбудителями таких болезней, как фузариоз, фомопсис и плесневение семян, было незначительным и отмечено только у
пяти линий из 19 изученных.
У отцовских линий подсолнечника
наиболее распространёнными патогенами
в годы исследований также являлись возбудители альтернариоза и бактериоза.
Поражение возбудителями альтернариоза
в среднем за 2010–2011, 2014 гг. составило от 2,0 % (линия ВК 585) до 36,7 % (линия ВД 541), у однокорзиночной отцовской
линии ВК 541 – 63,7 % (табл. 2).
Таблица 2
Поражение семянок отцовских линий подсолнечника селекции ВНИИМК возбудителями альтернариоза и бактериоза
г. Краснодар, 2010–2011, 2014 гг., ЦЭБ ВНИИМК
Линия
ВК 585
ВК 554
Си-2
RHA 
ВК 591
ВК 508
ВК 560
XF 1
ВК 572
ВК 580
ВК 551
ВК 552
ВК 789
ВД 541
ВК 541

Доля семянок, поражённых
возбудителями болезней, %
альтернариоз
бактериоз

X

2,0
,
,
,0
11,
12,
12,
1,
2,0
2,0
1,
,
,0
,
,

min–max
0–
0–12
1–1
0–1
10–1
2–2
2–
12–2
–1
2–
1–
–1
1–
–
0–

X

2,
1,
2,0
2,0
1,
1,
10,
1,0
,
1,
0,
0,
1,
0,
2,0

541) до 27,0 % (RHA 398) (табл. 2). Присутствие других патогенов было незначительным
и
носило
эпизодический
характер.
Изучение состава патогенной микрофлоры семянок гибридов подсолнечника,
показало, что наиболее устойчивыми к
возбудителям альтернариоза в годы исследований были Гермес и Юпитер, варьирование по годам у них составило от 0
до 8,0 % (табл. 3). Однако эти гибриды, из
изученных нами, оказались самыми неустойчивыми к возбудителям бактериоза.
Количество пораженных семян у них менялось по годам: от 2,0 до 29,0 % у Гермеса и от 8,0 до 58,0 % – у Юпитер. У
остальных гибридов количество инфицированных семян не превышало 7,0 % (Кубанский 930, 2011 г.). Возбудители
фузариоза и фомопсиса в годы исследований на семянках изучаемых гибридов
не были обнаружены, а грибы родов
Rhizopus и Penicillium присутствовали в
единичных случаях.
Таблица 3

min–max
2–
0–
0–0
0–
0–
0–
2–2
0–2
1–22
0–
0–2
0–2
0–2
0–2
0–

Варьирование степени поражения семянок возбудителями альтернариоза в
зависимости от условий года у наиболее
устойчивых к этому патогену отцовских
линий составляло: от 0 до 4,0 % у ВК 585
и от 0 до 12,0 % у ВК 554; у восприимчивых линий: ВК 552, ВК 789, ВД 541 и ВК
541 количество инфицированных семянок
в среднем за годы исследований составило от 33,7 до 36,7 %. Поражение возбудителями бактериоза в этот период
составило от 0,7 (ВК 551, ВК 552 и ВД

Поражение семянок гибридов подсолнечника селекции ВНИИМК возбудителями альтернариоза и бактериоза
г. Краснодар, 2010–2011 гг.

Гибрид
Гермес
Юпитер
Альтаир
Авангард
Кубанский 930
Меркурий
Призёр

Доля семянок, поражённых
возбудителями болезней, %
альтернариоз
бактериоз

X

,0
,
2,0
2,
,0
,
2,

min–max
0–
1–
2–2
1–
2–0
–
12–

X

1,
,0
,
,0
,
,
,0

min–max
2–2
–
–
–
–
1–
–

Анализ погодных условий в годы проведения исследований показал, что в августе–
сентябре 2011 г. количество осадков в 2,5
раза превышало их количество в 2010 и
2014 гг. при более низкой температуре воздуха и более высокой относительной влажности (табл. 4). Как известно, повышенная
влажность воздуха способствует развитию
альтернариоза и бактериоза [1].
По мнению Алексеевой С.П., развитие
и распространение болезней подсолнечника и их видовой состав в Краснодар
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ском крае зависит от трёх компонентов:
возбудителя болезни, растения-хозяина и
внешней среды [1]. Из метеорологических элементов важны температура воздуха, осадки и относительная влажность
воздуха [1]. Цикл развития каждого возбудителя имеет свои оптимальные показатели режимов влажности и температуры.
Таблица 4
Поражение семянок материнских и отцовских линий подсолнечника возбудителями
альтернариоза и бактериоза в зависимости
от погодных условий
г. Краснодар, метеостанция «Круглик», 2010–2011,
2014 гг.
ОтноСреднее
Коли- ситель- поражение, %
Темпечество
ная
аль- бактература
Год
Месяц
осад- влажвоздуха,
терна- риоков,
ность
°С
зом
мм
возду- риозом
ха, %
2010 Август
2,
22,
,0
10,
,2
Сентябрь
21,
1,
0,0
Σ
0
Август
2,
0,
1,0
,2
10,
2011 Сентябрь
1,
22,0
1,0
Σ
102,
Август
2,2
0,0
,0
1,1
,
201 Сентябрь
1,
0,1
0,0
Σ
0,1
-

В связи с тем, что были обнаружены
существенные различия по поражению
семянок линий и гибридов подсолнечника
возбудителями альтернариоза изучена
корреляционная зависимость между степенью инфицированности семянок и их
некоторыми хозяйственно ценными признаками.
Результаты исследований показали
(табл. 5), что в среднем за три года у материнских линий степень поражения семянок возбудителями альтернариоза
положительно коррелировала с массой
1000 семян (r = 0,584) и лузжистостью (r =
0,220) и отрицательно – с масличностью
(r = -0,2). У отцовских линий в среднем
за три года средняя положительная корреляционная зависимость обнаружена
между поражением возбудителями альтернариоза и лузжистостью семянок, а
слабая положительная корреляция –
между массой 1000 семян и масличностью.
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У изученных гибридов подсолнечника
в среднем за 2 года установлена средняя
положительная корреляционная зависимость между поражением семянок возбудителями альтернариоза и массой 1000
семян, масличностью – средняя отрицательная корреляция, лузжистостью – слабая положительная корреляция.
Таблица 5
Коэффициенты корреляции между степенью поражения семянок подсолнечника
возбудителями альтернариоза (%) и хозяйственно ценными признаками
г. Краснодар, ВНИИМК

Признак

Коэффициент корреляции
2010 г.
2011 г.
2014 г. Среднее
Материнские линии гибридов
0,1*
0,1*
0,2
0,
0,1
0,2
0,2
0,220
-0,1
-0,0
-0,2
-0,2
0,21
0,
-

Масса 1000 семян, г
Лузжистость, %
Масличность, %
Осыпаемость, шт.
Количество семянок на 1 см2, шт.
-0,00
-0,1*
Отцовские линии гибридов (Rf-линии)
Масса 1000 семян, г
0,1
0,21
0,0
Лузжистость, %
0,1
0,0
0,
Масличность, %
0,000
0,1
-0,0
Осыпаемость, шт.
-0,11
-0,
Количество семянок на 1 см2, шт.
-0,10
-0,0
Межлинейные гибриды
Масса 1000 семян, г
0,
0,0*
Лузжистость, %
0,
0,11
Масличность, %
-0,
-0,*
Осыпаемость, шт.
0,
0,1
Количество семянок на 1 см2, шт.
-0,2
-0,*
-

0,22
0,02
0,02
0,
0,20
-0,2
-

Анализ корреляционной зависимости
изученных признаков по годам показал,
что у материнских линий подсолнечника
высокая положительная корреляция между поражением семянок возбудителями
альтернариоза и массой 1000 семян наблюдалась в 2010 и 2011 гг., а между поражением
семянок
возбудителями
альтернариоза и лузжистостью слабая положительная корреляция отмечалась в
течение трех лет. Между поражением семянок возбудителями альтернариоза и
масличностью наблюдалась отрицательная корреляция. Между поражением семянок возбудителями альтернариоза и
осыпаемостью наблюдалась слабая положительная корреляция. Между поражением
семянок возбудителями альтернариоза и

количеством семянок на 1 см2 отмечалась
слабая отрицательная корреляция в 2010 г.,
а в 2011 г. – высокая.
У отцовских линий подсолнечника была слабая положительная корреляция в
течение трех лет между поражением семянок возбудителями альтернариоза и
массой 1000 семян, также слабая положительная корреляция наблюдалась между
поражением семянок возбудителями альтернариоза и лузжистостью в 2010 г., а в
2011 и 2014 гг. она была средней положительной. В зависимости от условий года
между поражением семянок возбудителями альтернариоза и масличностью корреляция была от слабой положительной
до слабой отрицательной. Между поражением семянок возбудителями альтернариоза и осыпаемостью наблюдалась
слабая отрицательная корреляция. Между
поражением семянок возбудителями альтернариоза и количеством семянок на 1 см2
была слабая отрицательная корреляция в
2010 г., а в 2011 г. – высокая.
У гибридов подсолнечника между количеством заражённых семянок возбудителями альтернариоза и массой 1000
семян средняя корреляция была в 2010 г.,
и высокая – в 2011 г. Слабая положительная корреляционная зависимость между
поражением семянок возбудителями альтернариоза и лузжистостью наблюдалась
в 2011 г. и средняя – в 2010 г. Отрицательная корреляция в годы исследований
наблюдалась между поражением семянок
возбудителями альтернариоза и масличностью. Между поражением семянок
возбудителями альтернариоза и осыпаемостью наблюдалась высокая положительная корреляция. Между поражением
семянок возбудителями альтернариоза и
количеством семянок на 1 см2 отмечалась
слабая отрицательная корреляция в 2010 г.,
а в 2011 г. – высокая.
Изучение корреляционной зависимости между восприимчивостью семянок к
возбудителям бактериоза и хозяйственно
ценными признаками по годам показало

существенное влияние погодных условий
(табл. 6). Корреляция между количеством
семянок инфицированных возбудителями
бактериоза и изучаемыми признаками у
материнских и отцовских линий варьирует в пределах от слабой положительной
до средней отрицательной. У гибридов
между поражением семянок возбудителями бактериоза и массой 1000 штук корреляционная взаимосвязь меняется по
годам от средней отрицательной до сильной положительной. Между поражением
семянок возбудителями бактериоза и количеством семянок на 1 см2 отмечалась средняя отрицательная корреляция в 2010 г., а в
2011 г. – высокая положительная.
Таблица 6
Корреляции между степенью поражения
семянок подсолнечника возбудителями
бактериоза (%) и хозяйственно ценными
признаками
г. Краснодар, ВНИИМК

Коэффициент корреляции (r)
Признак
2010 г.
2011 г.
2014 г.
Материнские линии гибридов
Масса 1000 семян, г
-0,
0,0
-0,1
Лузжистость, %
-0,20
0,12
-0,1
Масличность, %
0,1
-0,0
-0,0
Осыпаемость, шт.
-0,21
0,
Количество семянок
на 1 см2, шт.
0,0
-0,1
Отцовские линии гибридов (Rf-линии)
Масса 1000 семян, г
-0,022
0,01
-0,11
Лузжистость, %
-0,1
-0,*
-0,00
Масличность, %
0,0
0,2
-0,
Осыпаемость, шт.
-0,
0,0
Количество семянок
на 1 см2, шт.
-0,00
0,21
Межлинейные гибриды
Масса 1000 семян, г
0,*
-0,
Лузжистость, %
0,11
-0,
Масличность, %
-0,2
0,1
Осыпаемость, шт.
0,
-0,
Количество семянок
на 1 см2, шт.
-0,
0,*
-

Было установлено варьирование степени восприимчивости линий и гибридов
подсолнечника, имевших как низкое, так
и высокое поражение патогенами, в зависимости от условий года. Выпавшие
осадки в августе и сентябре 2011 г. способствовали развитию патогенов по сравнению с более засушливыми годами в
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этот период времени, что подтверждается
многими исследователями [1; 1]. Кроме
того, установлено, что увеличение массы
1000 семян способствовало развитию
грибов рода Alternaria у материнских линий.
Среди материнских (СЛ01 3828; СЛ05
4038 и СЛ01 3839) и отцовских линий
(ВК 585; ВК 554 и Си-2) выявлены образцы, которые были относительно слабо
поражены возбудителями альтернариоза
и бактериоза. Среди гибридов таковых не
выявлено. Так, гибриды Гермес и Юпитер
имели слабое поражение возбудителями
альтернариоза (4,0 и , % соответственно) и. напротив, сильное – возбудителями
бактериоза (15,5 и ,0 % соответственно). Поражение другими патогенами: возбудителями фузариоза, сухой гнили
корзинок, фомопсиса, плесневения семянок – наблюдалось только у некоторых
линий и гибридов и было незначительным.
Результаты проведённой работы по
оценке инфицированности основными
патогенами семянок линий и гибридов
подсолнечника показывают, что из них
можно выделить относительно устойчивые генотипы и рекомендовать для дальнейшего использования в селекции.
Изучение корреляционной зависимости между степенью поражения основными патогенами семянок (Alternaria
spp., бактерии) и хозяйственно ценными
признаками семянок (масса 1000 семян,
лузжистость, масличность) показало, что
увеличение массы 1000 семян сопряжено
с более сильной восприимчивостью к
возбудителям альтернариоза. В отношении поражения семянок возбудителями
бактериоза такой определённой закономерности не наблюдалось.
Проявление корреляционных зависимостей поражения семянок возбудителями альтернариоза и бактериоза с
изученными признаками родительских
линий и гибридов подсолнечника селекции ВНИИМК зависит от складывающихся погодных условий.
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