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Подсолнечник – высокодоходная масличная 

культура и может обеспечить все потребности РФ 

в растительном масле. Однако существенным 

фактором, ограничивающим его возделывание в 

южных регионах РФ, является сорное растение 

заразиха кумская (Orobanche cumana Wallr.) – об-

лигатный паразит. Показаны причинно-

следственные связи ускоренного формирования 

новых рас заразихи и быстрого засорения почвы 

семенами её наиболее вирулентных биотипов. 

Главными причинами нарушения равновесия в 

биоценозах подсолнечник – заразиха на юге стра-

ны после распада СССР отмечены разрешение на 

ввоз в Российскую Федерацию семенного мате-

риала иностранной селекции, восприимчивого к 

местной заразихе, а также интенсификация возде-

лывания культуры с сокращением научно обосно-

ванного севооборота до 1–3 лет. Нарушение  

 

законов существования растительных сообществ и 

непонимание закономерностей взаимоотношений 

между паразитом и его хозяином приводит к тому, 

что выращивание подсолнечника на полях, засо-

рённых семенами заразихи, становится убыточ-

ным для хозяйств, и требуется кардинальная 

очистка почвы от семян паразита. Обосновано 

применение комплекса мер, направленных на за-

медление скорости расообразования заразихи в 

посевах подсолнечника и сокращение запасов её 

семян в засоренных почвах. 
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Sunflower is higher profit crop and can prove all 

needs of the Russian Federation in oil. But the impor-

tant factor limiting sunflower cultivation in the south-

ern regions of the Russian Federation is weed  

broomrape (Orobanche cumana Wallr.) – an obligate 

parasite. There are shown the cause-and-effect rela-

tions of speed-up formation of new broomrape races 

and quick infestation of soil with seeds of the most 

virulent biotypes of broomrape. The main reasons of 

imbalance in biocenoses of sunflower – broomrape on 

the south of the country after dissolution of the USSR 

are permission to import into the Russian Federation 

seeds of foreign breeding susceptible to the local 

broomrape as well as intensification of crop cultiva-

tion and reduction of theoretically based crop rotation 

till 1–3 years. Violation of laws of biological commu-

nities’ coexistence and misunderstanding of regulari-

ties of relations between parasite and its host leads to 

the situation when sunflower cultivation on fields 

infested with broomrape seeds becomes unprofitable 

for farmers and it is necessary to clean soil of broom-

rape seeds. A complex of measures directed on a 

slow-up of broomrape race development in sunflower 

sowings and decreasing of broomrape seeds storage in 

soils is proved.   
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В Концепции национальной безопас-

ности Российской Федерации предусмот-

рено обеспечение страны растительным 

маслом отечественного производства не 

менее чем на 80 %. Основной масличной 

культурой в России является подсолнеч-

ник, который может обеспечить все по-

требности страны в растительном масле. 

Высокая рентабельность производства 

подсолнечника делает его привлекатель-

ным для интенсивного возделывания. 

Площади под этой культурой увеличива-

ются. За период со времён распада СССР 

в Российской Федерации они увеличи-

лись более чем в три раза и превысили     

7 млн га [1; 2]. Серьёзным препятствием, 

ограничивающим возделывание этой 

культуры в южных регионах страны, яв-

ляется сорное растение-паразит заразиха 

кумская (Orobanche cumana Wallr.) [3; 4].   

O. cumana – облигатный паразит из 

высших растений, не имеет собственных 

корней и листьев. Проросток семени зара-

зихи врастает в корень подсолнечника и 

питается за его счёт, образуя снаружи 

корня особую структуру – клубенёк, бо-

гатый питательными веществами. В клу-

беньке формируются одна или несколько 

точек роста, из которых вырастает один 

или несколько стеблей с многочисленны-

ми цветками [5]. Таким образом, верхняя 

часть стебля с цветками представляет со-

бой рыхлое колосовидное соцветие. В 

каждом цветке созревает плод – коробоч-

ка с мельчайшими пылевидными семена-

ми. При созревании створки коробочек 

раскрываются, и семена высыпаются на-

ружу. O. cumana чрезвычайно плодовита, 

одно растение может сформировать от 

200 до 500 тысяч семян, которые легко 

разносятся ветром и водой, а также ору-

диями обработки почвы и сельхозмаши-

нами. Такое огромное количество семян с 

одного растения быстро засоряет поля, и 

при частом возврате подсолнечника на 

прежнее место концентрация семян зара-

зихи в пахотном слое почвы возрастает 

катастрофически. При этом в почве семе-

на могут сохранять всхожесть до 20 лет  

 

[6]. Очевидно, что частый возврат под-

солнечника на прежнее место становится 

одним из факторов, увеличивающих у за-

разихи частоту возникновения форм, спо-

собных преодолеть устойчивость к ней у 

возделываемых сортов и гибридов. Таким 

образом, высокий потенциал репродук-

тивной функции O. cumana и частый воз-

врат подсолнечника на прежнее поле 

ускоряют появление и распространение 

высоковирулентных рас паразита, быстро 

преодолевающих иммунитет новых гиб-

ридов и сортов.  

Аналогичная ситуация складывается и 

во многих других странах, возделываю-

щих подсолнечник [7; 8; 9; 10]. В настоя-

щее время в европейских странах 

заразиха (O. cumana) расценивается как 

одно из главных ограничений в производ-

стве этой культуры. В первые пятнадцать 

лет нового тысячелетия усилия зарубеж-

ных учёных и селекционеров представить 

генетические источники устойчивости к 

этому паразиту в гибридах подсолнечни-

ка сопровождались возникновением но-

вых вирулентных рас, которые быстро 

преодолели все известные гены рези-

стентности [11; 12]. 

Сопряженная эволюция паразита и хо-

зяина на протяжении более чем столетней 

истории возделывания подсолнечника в 

России в советский период приводила к 

появлению новых рас паразита, способ-

ных преодолевать иммунитет устойчивых 

сортов и гибридов. Трижды возникала 

ситуация, когда культура подсолнечника 

была под угрозой исчезновения из-за соз-

дававшейся эпифитотийной обстановки и 

отсутствия действенных мер борьбы с па-

разитом. Последняя эпифитотийная об-

становка сложилась в республиках 

бывшего СССР в начале 70-х годов, когда 

появившийся впервые в Молдавии био-

тип заразихи, названный молдавской ра-

сой, начал поражать бывшие 

устойчивыми сорта и быстро распростра-

нился в большинстве регионов возделы-

вания подсолнечника, особенно на 

Северном Кавказе. 



 

Во ВНИИМК и его опытной сети, а  

также в других селекционных учреждени-

ях юга РФ на протяжении 1970–1980 гг. 

были созданы устойчивые к этой расе 

сорта и гибриды, открыт и описан меха-

низм иммунитета к ней, а также типы  

защитных реакций подсолнечника к дру-

гим, существовавшим в то время расам 

паразита [13].  

 Поскольку семена заразихи в то время 

прорастали в присутствии корневых выде-

лений как восприимчивых, так и устойчи-

вых генотипов подсолнечника, то  

возделывание устойчивого сортимента на-

ряду с сортами малой восприимчивости с 

конца 70-х до середины 90-х приводило к 

уничтожению основных запасов семян па-

разита в полях и торможению распростра-

нения высоковирулентных биотипов  

паразита [14]. Это одна из весомых причин 

того, что до конца 90-х годов проблем с  

заразихой на подсолнечнике в России не  

возникало. Соблюдение научно обосно-

ванного севооборота также в значительной 

мере способствовало этому. На протяже- 

нии 90-х годов было даже трудно найти и 

собрать необходимое количество семян  

заразихи, требующихся для создания ин-

фекционных фонов при селекции устой-

чивого материала подсолнечника [15]. 

Темпы формирования новых рас зара-

зихи к настоящему времени сильно уско-

рились. На протяжении советского 

периода временной промежуток до появ-

ления новой физиологической расы O. 

cumana составлял 20–25 лет. С началом 

нового тысячелетия новые расы заразихи 

на подсолнечнике появляются каждые 4–

5 лет, происходит быстрое выравнивание 

расовой структуры её популяций в сторо-

ну доминирования наиболее вирулентной 

расы. Этот всё ускоряющийся процесс – 

следствие неразумного отношения чело-

века к законам существования раститель-

ных сообществ. В конечном итоге 

непонимание закономерностей взаимоот-

ношений между паразитом и его хозяи-

ном приводит к тому, что выращивание 

подсолнечника на засорённых семенами 

заразихи полях становится убыточным 

для хозяйств. 

В этой гонке селекция сортов и гибри-

дов подсолнечника не успевает создавать 

новые генотипы, обладающие иммуните-

том к появляющимся расам заразихи. При 

этом возделывание только одних устой-

чивых к заразихе сортов и гибридов под-

солнечника не решает проблему очистки 

почвы от семян паразита, а способствует 

ускоренному формированию и доминиро-

ванию его новых вирулентных рас.  

Так, в Ростовской области в настоящее 

время на многих полях доминирует раса 

G заразихи, вытеснившая в последние го-

ды расы D, E и F [3]. Аналогичная карти-

на наблюдается и в ряде районов 

Волгоградской области, а также Ставро-

польского и Краснодарского краёв. 

Главными причинами нарушения сло-

жившегося равновесия в биоценозах под-

солнечник – заразиха на юге страны 

после распада СССР следует отметить 

разрешение на ввоз в Российскую Феде-

рацию семенного материала иностранной 

селекции и интенсификацию возделыва-

ния культуры с сокращением научно 

обоснованного севооборота до 1–3 лет. 

На протяжении 90-х годов в страну вво-

зились и продавались семена гибридов 

подсолнечника, которые были сильно 

восприимчивы к местной заразихе (таб-

лица) [16]. Возделывание таких гибридов 

в короткоротационных севооборотах спо-

собствовало восполнению семенных за-

пасов заразихи в полях и ускорило 

появление и распространение её новых 

вирулентных биотипов. Особенно сильно 

пострадали поля в Ростовской области, 

где во многих хозяйствах возврат подсол-

нечника на прежнее поле через 1–3 года 

стал нормой. 

Данные по оценке устойчивости сор-

тов и гибридов подсолнечника отечест-

венной и иностранной селекции по  

поражению заразихой, собранной в 1996 г. 

в Каневском районе Краснодарского края 

говорят о восприимчивости к ней ино-

странных гибридов (таблица). Оценка  

 



 

проводилась в 1997 г. в тепличных усло-

виях на центральной экспериментальной 

базе ВНИИМК (выборка данных таблицы 

позаимствована из диссертации Т.С. Ан-

тоновой на соискание учёной степени 

доктора биологических наук [16]). В ка-

честве восприимчивого контроля был ис-

пользован сорт ВНИИМК 8883, который 

не селектировался на устойчивость к ра-

сам заразихи, более вирулентным, чем А 

и В. Степень поражения четырёх из шес-

ти представленных в таблице гибридов 

иностранной селекции сопоставима с та-

ковой у контрольного сорта. Сорта и гиб-

риды отечественной селекции отличались 

незначительным поражением. 
 

Таблица 
  

Степень поражения сортов и гибридов 

подсолнечника из разных стран зарази-

хой в России 
  

г. Краснодар, ВНИИМК, 1997 г. 
Сорт, гибрид Поражённых 

растений, % 

Степень 

поражения* 

Страна, 

 оригинатор 

Юбилейный 60 25 2,8 Россия,  
ВНИИМК 

Флагман 55 3,9 -//- 

Фаворит 35 3,0 -//- 

Лидер 25 3,4 -//- 

Березанский 70 3,2 -//- 

Кубанский 930 58 4,6 -//- 

Вейделевский 84 57 2,2 -//- 

Кавказец 45 3,0 -//- 

Ригасол 100 87 

Франция, 
 Сименсис 

Каргилл 

Принтасол 100 86 

Франция, 

 Сименсис Кооп 
де По 

Каргилл 187 100 69 США, Каргилл 

Каргилл 207 100 81 США, Каргилл 

Гермес 100 11 
Испания, 
 Каргилл 

Дон Хосе 70 8,5 

Турция,  

Каргилл 

Восприимчивый 
контроль  

ВНИИМК 8883 100 96 

Россия, 

ВНИИМК 

* Степень поражения – среднее количество клубеньков заразихи 

на одно поражённое растение 

 

Очевидно, что решение проблемы 

борьбы с заразихой и улучшения фитоса-

нитарной обстановки засоренных полей 

должно быть комплексным. Одним из 

главных элементов является соблюдение 

севооборота с продолжительной ротаци-

ей, что даёт возможность затормозить  

 

возрастание засорения полей семенами 

заразихи и замедлить процесс расообра-

зования. 

Семена заразихи не прорастают сами  

по себе. Они дожидаются встречи с рас-

тущим корнем подсолнечника. Для их  

прорастания необходим химический сти-

мулятор, представляющий собой продукт 

жизнедеятельности корня подсолнечника, 

выделяемый им наружу. Прорастание се-

мени заразихи происходит в непосредст-

венной близости от корня (дистанция не  

более 3 мм). Только при таком условии  

проросток заразихи может проникнуть в  

корень и продолжить своё развитие. Оче-

видно, что не все семена заразихи встре-

тятся с растущими корнями  

подсолнечника в один сезон. Основная их 

масса сохранится до нового посева куль-

туры. Так у заразихи выработалась спо-

собность к длительному сохранению  

запаса всхожих семян.  

Продукты жизнедеятельности корней 

некоторых сельскохозяйственных куль-

тур тоже могут стимулировать прораста-

ние семян O. cumana. Однако проростки 

её не способны проникнуть в корни рас-

тений таких культур и питаться за их 

счет. Они быстро погибают. Примерами 

таких культур являются кукуруза, просо, 

сорго, суданская трава, хлопок [17; 18]. 

Там, где такие культуры традиционно мо-

гут возделываться, их надо вводить в се-

вооборот с подсолнечником. Эти 

провокационные посевы способствуют 

уменьшению концентрации семян зарази-

хи в почве экологически безопасным пу-

тём, а также увеличению срока возврата 

подсолнечника на прежнее место в сево-

обороте. 

Другим способом очистки почвы от 

семян заразихи является применение гер-

бицидов, уничтожающих её, но не  

влияющих на подсолнечник. Это приме-

нение, так называемой системы Clearfield 

(чистое поле), когда возделываются спе-

циальные гибриды подсолнечника, несу-

щие ген устойчивости к имидазолинонам, 

которыми обрабатываются растения в фа- 

 



 

зе 4–6 пар настоящих листьев. При этом 

погибают все зачатки заразихи, успевшей 

проникнуть в корни. Подсолнечник же, 

благодаря гену устойчивости к данному 

гербициду, сохраняет урожай. 

Возделывание генетически устойчивых 

гибридов и сортов также способствует 

уничтожению семян заразихи в почве, т.к. 

они стимулируют их прорастание. Проро-

стки проникают в корни и затем быстро 

погибают. Задача активного поиска ис-

точников устойчивости подсолнечника к 

высоковирулентным расам заразихи и  

создание на их основе разнообразного ис-

ходного материала, обладающего имму-

нитетом, имеет большое значение в свете 

стабилизации урожаев при производстве 

подсолнечника. Но одно лишь возделы-

вание обладающих иммунитетом сортов и 

гибридов подсолнечника в сочетании с 

укороченным севооборотом приводит к 

быстрому возникновению и распростра-

нению новых рас паразита, засорению 

полей их семенами на многие годы.  

Таким образом, борьба с заразихой 

должна быть комплексной. В первую 

очередь это соблюдение севооборота с 

научно обоснованной продолжительной 

ротацией, что замедляет образование и 

распространение новых рас паразита. 

Возделывание при этом генетически ус-

тойчивых к заразихе сортов и гибридов 

способствует сохранению урожая и очи-

стке почвы от семян паразита. Необходи-

мо использовать в севообороте  

провокационные посевы культур, также 

уменьшающих концентрацию семян зара-

зихи в почве экологически безопасным 

путём. На сильно засорённых семенами 

заразихи полях применять систему Clear-

field – обработку посевов гербицидом, 

который уничтожает паразита, но не вре-

дит подсолнечнику.  
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