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МЕТОД ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА ЗАРАЗИХИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКОВОЙ  

 

Аннотация. В статье представлен метод фитосанитарной 

диагностики заразихи подсолнечниковой: проращивание семян заразихи в 

вегетационных сосудах для определения степени их жизнеспособности. 

Применение разработанного метода позволяет с помощью полевых и 

лабораторных исследований, провести оценку степени распространения 

заразихи подсолнечниковой и по установленным критериям дать оценку о 

целесообразности возделывания подсолнечника на конкретном поле. 
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Annotation. The article presents the method of phytosanitary diagnosis of 

sunflower Broomrape: germination of broom seeds in vegetation vessels to 

determine the degree of their viability. The application of the developed method 

allows using field and laboratory studies, to assess the degree of spread of sunflower 

broom and according to the established criteria to assess the feasibility of sunflower 

cultivation in a particular field. 
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Подсолнечник является одной из самых ценных и высокодоходных 

сельскохозяйственных культур, на долю, которой приходится около 75% 

площади, занимаемой масличными культурами в Российской Федерации, и 

даёт до 80% производимого растительного масла в стране [1, с. 83]. 

Одним из ведущих регионов по производству подсолнечника в России 

является Ростовская область, где посевная площадь под данную культуру 

составляет 576,9 тыс. га, что делает его одной из высокопродуктивных и 

экономически значимых культур в регионе [2, с. 53]. Однако его 

фитосанитарное состояние в последние годы оставляет желать лучшего, 

вследствие чего урожайность культуры подвергается серьезным 

колебаниям в разные годы [3, с. 138]. 

Серьезным препятствием в получении высоких урожаев культуры в 

условиях региона наряду с высокой засоренность полей двудольными и 

злаковыми сорняками [4, с. 148], является заразиха подсолнечниковая 

(Orobanche cumana) [5, с. 367]. 

Заразиха подсолнечниковая (Orobanche cumana), относится к семейству 

Orobanchaceae (Заразиховые), порядку Scrophulariales (Норичниковые),  

надпорядку Lamianae (Губоцветные), подклассу Lamiidae, классу 

Magnoliopsida, Dicotyledones (Магнолиопсиды, или Двудольные) [6, с. 68]. 

В Российской Федерации устойчивость к заразихе относится к числу 

основных признаков при селекции сортов и гибридов подсолнечника. Однако 

в настоящее время значительная масса семян подсолнечника представлена 

гибридами иностранной селекции, среди которых имеются как устойчивые, 

так и восприимчивые к заразихе [7, с. 101]. 

В сложившихся условиях заразиха подсолнечниковая стала одним из 

основных факторов, снижающих эффективность возделывания 

подсолнечника. Рекомендуемые фитосанитарные меры против заразихи, среди 

http://bvi.rusf.ru/sista/s13388.htm#t
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которых наиболее действенны устойчивые к паразиту сорта и гибриды, а 

также севооборот часто нарушаются. 

Мониторинг заразихи должен осуществляться исходя из единой 

системы показателей на основе методических и нормативно-технических 

документов и специальных приборов [8]. 

Поэтому разработка элементов мониторинга заразихи имеет 

первостепенное значение для разработки рекомендаций по снижению ее 

вредоносности. 

Отбор почвенных образцов для определения потенциального запаса 

семян сорняков рекомендуется проводить на глубину не более 20 см. Нами 

установлено, что средняя глубина образующихся на корнях подсолнечника 

генеративных побегов заразихи в рядах (зона шириной по 10  см от центра 

ряда) двух среднеранних гибридов подсолнечника  не превышала 12 см, а в 

середине междурядья – 13 см (таблица 1).  

Таблица 1 - Средняя глубина образования* генеративных побегов на 

корнях 2-х гибридов подсолнечника, см 

Точки учета глубины 

образования 

цветоносов заразихи  

Гибрид НК БРИО Гибрид Гарант 

повторность ** средняя 

глубина, 

см 

повторность ** средняя 

глубина, 

см 

1 2 3 1 2 3 

В ряду 9,8 10,3 10,3 10,1 10,7 9,7 10,5 10,3 

В середине 

междурядья 

11,5 11,5 12,0 11,7 13,3 12,4 12,5 12,7 

НСР05 - - - 0,7 - - - 0,9 

 

Примечание: * глубина образования измерялась от места прикрепления цветоноса 

заразихи к корню хозяина до поверхности почвы. 

** - повторность – среднее значение измерений глубины залегания 100 цветоносов, 

отобранных в 10 точках по 10 шт. по ступенчатой диагонали. 
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С глубины 15,5 - 20 см в рядах гибрида НК Брио проросло 2,3%, гибрида 

Гарант – 5%, а в междурядье указанных гибридов – 3,7 и 12% соответственно. 

Только 0,3% цветоносов заразихи на обоих гибридах появилось с глубины 20,5 

- 21,5 см.  

Полученные данные свидетельствуют, что основная масса семян 

заразихи сосредоточена в пахотном слое на глубине не более 20 см. Поэтому 

отбор проб для определения засоренности пашни семенами заразихи 

нецелесообразно проводить на большую глубину.  

Образцы помещают в заранее приготовленные и пронумерованные 

пакеты, высушивают. После высушивания почвы из смешанных образцов 

отбираются средние образцы массой 2 кг, которые используются для 

проращивания семян заразихи в вегетационных сосудах с внутренним 

диаметром 18 см и глубиной 19 см. В каждый сосуд высевается на глубину 6 

см. по 10 семян восприимчивого к заразихе гибрида подсолнечника, которые 

образуют корни по всему профилю и объему сосуда, что необходимо для 

прорастания всех семян заразихи, которые способны пробуждаться только в 

радиусе 0,2-0,5 см от растущего корня растения-хозяина. Корни 

подсолнечника образуют 3 яруса ветвления на глубинах 4-25, 45-50 и 70-80 см. 

Стержневой корень по выходе из семядолей интенсивно растет вглубь и в фазе 

семядольных листочков достигает длины 4,1-8,3 см, в фазе образования двух 

настоящих листьев углубляется до 20 см, в фазе 4 настоящих листьев – на 26-

28 см, в фазе 12 настоящих листьев – на 51-58 см. 

Рост и развитие подсолнечника в сосудах должен происходить при 

естественном освещении и среднесуточной температуре воздуха 17-230.  

Всходы появляются через 5-8 дней (чаще – через 6-7). Через 30-35 дней после 

появления всходов на корнях подсолнечника образуются 60-70% клубеньков 

заразихи и 30-40% генеративных побегов – будущих цветоносов заразихи. Это 

соотношение не изменяется и через 50 дней, в этот же срок генеративные 
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побеги (далее цветоносы) появляются на поверхности почвы. Начало цветения 

подсолнечника происходит в среднем через 47 дней (от 45 до 49) после 

появления всходов, что может служить показателем для установления даты 

отмывки корней подсолнечника и учета заразихи. При сильной засоренности 

почвы заразихой, когда растения угнетены и цветение не наступает или 

задерживается, эта фаза (и дата анализа) может определяться по контрольным 

сосудам.  

Подсчет численности клубеньков и плодущих побегов (будущих 

цветоносов) заразихи на корнях проводится в фазе цветения растений на 

извлеченных из сосуда и отмытых от земли корнях. Контроль полноты 

прорастания всхожих семян заразихи проводится путем повторного посева 

семян подсолнечника после удаления последних учетных растений из сосудов. 

Возможность применения данного метода для определения 

засоренности полей заразихой подтверждается результатами 

предварительных исследований, проведенных в сельхозпредприятиях 

Ростовской области (таблица 2).  

Таблица 2 - Относительная численность жизнеспособных семян 

заразихи в вегетационных сосудах 

Район Место отбора образцов 

почвы* 

Площадь поля, га Всхожих семян в 

образце (сосуде), 

шт.** 

М
о
р
о
зо

в
-с

к
и

й
 

ЗАО «Нива» 327  71 

175  34 

160  9 

285  5 

90   4 

283 2 

 

ООО «Колос» 

110  21 

61,6 12 

44,9 5 

Т
ац

и
н

ск

и
й

 

 

ООО «Родина» 

54 5 

130  0 

65 0 
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ООО «Зазерское» 

95  1 

140 4 

139 2 

56 1 

45  1 

46  1 

36  0 

А
к
са

й
ск

и
й

 

      

 

 

 

ФГБНУ «ДЗНИИСХ»  

38 6 

196 9 

100 12 

65 0 

32 2 

67,7 23 

31 11 

Т
ар

ас
о
в
ск

и
й

  

    

55,7 9 

181,7 6 

133,3 21 

91,6 16 

57,3 12 

91,1 7 

24 9 

21 11 

* - средний образец формировался из 10-ти проб, расположенных по 

диагонали поля на равном расстоянии; 

** - количество семян в сосуде определялось как сумма клубеньков и 

цветоносов на корнях подсолнечника. 

Полученные результаты свидетельствуют, что проращивание семян 

заразихи в вегетационных сосудах может быть основой способа диагностики 

засоренности полей жизнеспособными семенами паразита, так как позволяет 

выявить поля, где заразиха отсутствует или ее численность низкая (0-5 семян 

на сосуд), а также поля, где запас семян заразихи в почве соответствует их 

численности в очагах паразита (34-71). Предложенный метод фитосанитарной 

диагностики заразихи подсолнечниковой позволяет 

сельхозтоваропроизводителям провести оценку степени засоренности пашни 
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семенами заразихи и по установленным критериям дать оценку о 

целесообразности возделывания подсолнечника на конкретном поле. 
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