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Экспериментально установлено, что пораже-
ние растений подсолнечника возбудителем фомо-
за может происходить на начальных стадиях их 
развития при прямом контакте корня с заражён-
ными растительными остатками и семенами. Ос-
новными симптомами поражения являлись: 
отставание растений в росте и развитии; некроти-
ческое чёрное пятно на корневой шейке, часто 
переходящее на гипокотиль или семядольные ли-
стья; опоясывающее  некротическое чёрное пятно 
на главном корне или гипокотиле. Сходные сим-
птомы были объединены в 4 группы по степени 
поражения. Вредоносность фомоза определяли по 
4-й группе степени поражения (гибель растений в 
фазе всходов и нежизнеспособные проростки с 
чёрным некротическим пятном на гипокотиле и 
семядольных листьях). При учёте такого пораже-
ния корневой системы у линии подсолнечника ВК 
653 вредоносность составила 66 %, а у гибрида 
Альтаир – 53 %. 
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The experiment allowed establishing the sunflow-
er plants can be infected by Phoma pathogen at the 
first stages of plant development through close con-
tact of root with infected plant residues and seeds. 
The main symptoms of infection were as follows: 
delay in plants growing and development, black ne-
crosis spot on root collar often spreading on hypocot-
yl or cotyledonary leaves, surrounding black necrosis 
spot on main root or hypocotyl. We united the similar 
symptoms into four groups on an infection level. We 
determined Phoma harmfulness by fourth infection 
group (plants death in an emergence phase and unvia-
ble seedlings with black necrosis spot on hypocotyl 
and cotyledonary leaves). Such account of root infec-
tion showed Phoma harmfulness for a sunflower line 
VK 653 was 66%, for a hybrid Altair – 53%.  

 

Введение. Грибы рода Phoma относят-
ся к факультативным паразитам, которые 
до середины прошлого столетия не привле-
кали особого внимания как возбудители 
болезней растений из-за слабой вредонос-
ности. Однако в 70-е годы XX века в лите-
ратуре появились сведения об усилении 
паразитических свойств некоторых пред-
ставителей данного рода [1; 2; 3]. В      
настоящее время виды Phoma с выражен-
ными паразитическими свойствами ши-
роко встречаются как возбудители 
болезней разных сельскохозяйственных 
культур: подсолнечника, кукурузы, тома-
тов, картофеля, рапса, свеклы, капусты и 
многих других. Фомоз подсолнечника 
(возбудитель – Phoma macdonaldii 
Boerema) быстро и глобально распро-
странился в последние 10–15 лет и пере-
шёл в разряд экономически значимых 
болезней этой культуры. Так, во Франции 
фомоз является второй после ложной 
мучнистой росы болезнью, которая при-
водит к потерям урожая подсолнечника 
до 70 %. В Австралии Phoma macdonaldii 
Boerema является карантинным объектом 
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[4; 5] . Широкое распространение болезни 
могло быть связано с ввозом инфициро-
ванных семян из стран импортёров. По 
результатам более ранних исследований 
был сделан вывод, что семена не являлись 
источником заражения [5]. Однако другие 
авторы утверждали, что возбудитель со-
храняется в семенах и может ими распро-
страняться [6; 7]. В Китае первый случай 
заболевания растений фомозом был заре-
гистрирован в Синьцзяне в 2008 г., как 
полагают, в результате посева гибридных 
семян подсолнечника, импортируемых 
из-за рубежа. Поскольку Китай импорти-
ровал большое количество семян подсол-
нечника из эпидемических районов США, 
Аргентины и Франции, китайское прави-
тельство включило этот гриб в список ка-
рантинных объектов в 2010 г. [6]. 
Обследование 37 коммерческих и част-
ных хозяйств в 12 округах из пяти рай-
онов (Синьцзян, Внутренняя Монголия, 
Нинся, Хэбэй и Пекин) в периоды вегета-
ции 2011–2012 гг. показало, что все об-
разцы подсолнечника с симптомами 
фомоза были собраны на полях, засеян-
ных семенами импортных гибридов [6]. В 
то же время сербские учёные не обнару-
жили значимой корреляции между     
процентом поражения стеблей подсол-
нечника Ph. macdonaldii и наличием этого 
возбудителя в семянках. Однако они не 
исключили возможности распростране-
ния возбудителя фомоза семенами [7].  

В России фомоз на подсолнечнике по 

распространённости занимает лидирую-

щее положение среди других болезней. 

На вегетирующих растениях гриб был за-

регистрирован повсеместно в фазе буто-

низации на 4,3 %, а к физиологической 

спелости – на 83,1 % [8].  
Возбудитель фомоза зимует на зара-

женных растительных остатках в виде 
мицелия и пикнид, через три года у него 
могут формироваться псевдотеции – пло-
довые тела совершенной стадии развития 
Leptosphaeria lindquistii [9; 10]. В культу-
ре in vitro псевдотеции получали после 
хранения пораженных фомозом фрагмен-
тов стеблей подсолнечника в течение 
трёх месяцев в морозильной камере с 

температурой -18 
о
С [11]. Источником 

инфекции служат аскоспоры, пикноспоры 
и мицелий с поражённых растительных 
остатков и заражённых семян. По некото-
рым данным, инвазия Ph. macdonaldii 
Boerema происходит напрямую через 
ферментативное расщепление или путём 
механического давления на клеточные 
стенки тканей подсолнечника, а также 
косвенно через естественные отверстия 
(чечевички и устьица) или ранки [12]. 
Имеются также сведения о колонизации 
корневой системы подсолнечника Ph. 
macdonaldii Boerema при непосредствен-
ном контакте её с заражёнными расти-
тельными остатками [13]. Процесс 
подобной колонизации был изучен с ис-
пользованием маркерного гена и зафик-
сирован с помощью спектральной 
конфокальной лазерной сканирующей 
системы. Симптомом заболевания в этом 
случае является опоясывавшее чёрное 
кольцо на уровне почвы. Болезнь вызыва-
ет угнетение роста растений, утончение 
стебля, почернение его сердцевины и 
преждевременное созревание [14]. Фомоз 
поражает также все надземные органы 
растений подсолнечника. В этом случае 
наиболее характерные симптомы – чёр-
ные пятна, которые появляются вначале 
на листьях, а затем переходят на стебель. 
Количество их увеличивается в период 
вегетации, и в некоторых случаях проис-
ходит опоясывание стебля. В условиях, 
благоприятных для развития болезни, 
стебель может быть полностью покрыт 
черными пятнами. Такое поражение часто 
ограничивается поверхностными тканями 
стебля. Первые симптомы распростране-
ния возбудителя фомоза могут появляться 
в фазе 3–4 пар настоящих листьев у под-
солнечника. Потери урожая при таком 
поражении составляют более 30 %. У 
сильновосприимчивых генотипов на 
поздних этапах развития растений пора-
жается центральная часть стебля, что 
приводит к его перелому. В годы эпифи-
тотий наблюдалось увядание растений и 
их гибель [14]. Вредоносность фомоза для 
подсолнечника изучена недостаточно. В 
основном она определялась недобором 
урожая у растений с поражением стебля. 
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Гибель растений при поражении корне-
вой системы Ph. macdonaldii в полевых 
условиях учесть практически невозмож-
но, т.к. подобные симптомы могут вызы-
вать и другие возбудители болезней. 

Цель настоящей работы – изучение 
симптомов поражения и вредоносности 
гриба для растений подсолнечника в теп-
личных условиях при искусственном за-
ражении корневой системы растений. 

Материалы и методы. Эксперимен-
тальные исследования проводили в тепли-
це. В коробах размером 250 см × 60 см, 
вместимостью 250 кг почвы разными 
изолятами возбудителя фомоза создавали 
инфицированный фон. В качестве иноку-
лята использовали три различающихся 
агрессивностью моноспоровых изолята 
Ph. macdonaldii. Изоляты предварительно 
выращивали на стерилизованных семян-
ках подсолнечника и зерновках овса в 
термостате при температуре 25 

о
С в тече-

ние 25 дней. Выделение возбудителя фо-
моза из пораженных растений и семян 
подсолнечника и получение моноспоро-
вых культур проводили с использованием 
общепринятой методики эксперимен-
тальной микологии на овсяной агаризо-
ванной среде (ОА). Видовую 
принадлежность изолятов гриба опреде-
ляли по систематике Boerema (2004) [14]. 
Изоляты были идентифицированы как 
Phoma macdonaldii. Посев гибрида Аль-
таир и линии ВК 653 проводили в пред-
варительно увлажнённую почву рядами 
на разложенные в равном количестве: 1-й 
вариант – инфицированные семена под-
солнечника, 2-й вариант – инфицирован-
ные зерновки овса, 3-й вариант – 
контроль без инфекции. В трёх вариантах 
для одного изолята высевалось по 100 се-
мянок каждого генотипа. Выращивали 
при температуре 25 

о
С, 16-часовом фото-

периоде, освещённости 20 тыс. люкс в 
течение двух месяцев. Полив осуществ-
ляли по мере подсыхания верхнего слоя 
почвы. Учитывали количество всходов и 
растений с симптомами болезни. По 
окончании эксперимента растения выка-
пывали, отмывали корни водой и отмеча-
ли симптомы поражения на них. 
Фрагменты корней, гипокотилей и семя-

дольные листья с некротическими чёр-
ными пятнами закладывали во влажную 
камеру для образования на них пикнид 
[14; 15].  

Результаты и обсуждение. Поскольку 
природные популяции Ph. macdonaldii 
представляют собой совокупность биоти-
пов, отличающихся не только морфолого-
культуральными, но и патогенными свой-
ствами, в работе использовали три раз-
личных по агрессивности изолята. С 
целью исключения влияния субстрата на 
патогенные свойства изолятов их для 
сравнения выращивали на семянках под-
солнечника и зерновках овса. Использо-
вали гибрид и линию подсолнечника.   

Заражение корней подсолнечника на 
начальных этапах развития растений при 
контакте их с мицелием и пикнидами 
возбудителя фомоза негативно повлияло 
на появление всходов. На всех вариантах 
с инфекцией каждого изолята Ph. 
macdonaldii были неравномерные изре-
женные всходы (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Всхожесть семян гибрида 

Альтаир при внесении в рядки  

инфекционного начала изолята Ph. 

macdonaldii (на заднем плане контроль 

без инфекции) (ориг.) 

 
Через два месяца выращивания расте-

ния выкапывали, отмывали корни и учи-
тывали количество растений с 
признаками поражения. Наблюдали раз-
личную степень поражения растений гиб-
рида и линии, выросших на 
инфекционном фоне разных изолятов Ph. 
macdonaldii. Сходные симптомы у всех 
изученных изолятов были объединены в 4 
группы и растения распределены по сте-
пени поражения.  



120 
 

Первая группа – слабая степень пора-
жения, два вида проявления: а) внешне 
здоровые растения высотой в среднем 41 см, 
у контрольных – 80 см, некоторые с по-
желтевшими семядольными листьями, 
отгнил только кончик главного корня и 
присутствуют хорошо развитые боковые 
корни; б) внешне здоровые растения с 
изогнутым кверху главным корнем с нек-
розом на кончике и хорошо развитыми 
боковыми корнями (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Растения подсолнечника  
с изогнутым главным корнем,  

выращенные на инфекционном фоне  
Ph. macdonaldii (ориг.) 

 

Вторая группа – средняя степень по-
ражения, два вида проявления: а) внешне 
здоровые растения без главного корня с 
локализацией патогена в виде некроза на 
корневой шейке, имеются несколько бо-
ковых корней (рис. 3); б) у растений на 
главном корне или корневой шейке опоя-
сывающий чёрный некроз, но присутствует 
достаточное количество развитых боко-
вых корней (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 3 – Растения подсолнечника без 
главного корня с локализацией патогена  
в виде некроза, выращенные на инфекци-

онном фоне Ph. macdonaldii (ориг.): 

 
 

Рисунок 4 – Растения подсолнечника  
с опоясывающим чёрным некрозом  

главного корня, выращенные на инфек-
ционном фоне Ph. macdonaldii (ориг.) 

 
Третья группа – сильная степень пора-

жения: у растений наблюдается обширный 
чёрный некроз главного корня, у некото-
рых – переходящий на гипокотиль (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Растения подсолнечника 

с обширным чёрным некрозом без глав-

ного корня, выращенные на инфекцион-

ном фоне Ph. macdonaldii (ориг.) 

 

Четвертая группа – гибель растений в 

фазе всходов и нежизнеспособные проро-

стки с чёрным некротическим пятном на 

гипокотиле и семядольных листьях, от-

сутствие главного корня (рис. 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Нежизнеспособные проростки 

подсолнечника, выращенные на инфек-

ционном фоне Ph. macdonaldii (ориг.) 
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При использовании одинаковой кон-

центрации инокулюма в коробах с почвой 

наблюдались количественные различия 

по всхожести и степени поражения расте-

ний в зависимости от изолята Ph. 

macdonaldii и субстрата, на котором его 

выращивали. В соответствии с представ-

ленной на рисунках степенью поражения 

при заражении растений Ph. macdonaldii в 

таблице приведены данные распределе-

ния их количества по группам.   
Следует отметить, что линия ВК 653 

более восприимчива к возбудителю фо-
моза, чем гибрид. Об этом можно судить 
по количеству внешне здоровых расте-
ний, отнесённых к первой группе со сла-
бой степенью поражения. У гибрида 
Альтаир их количество варьировало от 28 
до 40 %, а у линии ВК 653 было только 
одно растение этой группы на инфициро-
ванном фоне изолята № 4, выращенного 
на зерновках овса. Самым агрессивным из 
изолятов был № 4, средним – № 8, сла-
бым – № 14, что совпадает с результатами 
предварительного скрининга. Количество 
проростков в группе с 4-й степенью по-
ражения на инфекционном фоне, создан-
ном из изолята № 4, составило у гибрида 
53 %, а у линии – 66 %, изолята № 8 – 50 
и 52, изолята № 14 – 49 и 35 % соответст-
венно (таблица).  

 

Таблица 
 

Распределение по группам с разной  

степенью поражения растений  

подсолнечника, выращенных  

на инфекционном фоне Ph. macdonaldii  
 

Субстрат, 

на котором 

выращен 

инокулят 

Изолят 

Ph. 

Macdo-

naldii, 

№ 

Альтаир ВК 653 

Количество растений в группе 

 со степенью поражения, % 

4 3 2 1 4 3 2 1 

Семянки 

подсолнеч-

ника 

4 53,0 9,0 3,0 35,0 66,0 16,0 18,0 0 

8 50,0 10,0 12,0 28,0 52,0 22,0 26,0 0 

14 49,0 15,0 2,0 34,0 35,0 21,0 44,0 0 

зерновки 

овса 

4 45,0 15,0 0 40,0 60,0 9,0 31,0 1,0 

8 46,0 10,0 0 30,0 50,0 10,0 40,0 0 

14 44,0 23,0 0 33,0 35,0 21,0 44,0 0 

Контроль без  

инокулята 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Все контрольные растения были без 

признаков поражения.  

Моделирование инфекционного про-

цесса в условиях теплицы при контакте 

корня растений с внесёнными в почву 

изолятами Ph. macdonaldii позволило 

оценить порог вредоносности фомоза на 

подсолнечнике. Растения, объединённые 

в первую и вторую группы со слабой и 

средней степенью поражения, несмотря 

на отсутствие главного корня или его по-

вреждения, способны выжить за счёт бо-

ковых корней и дать урожай в поле при 

наличии благоприятных условий. Такие 

поражения мы не рассматривали как вре-

доносные, хотя в полевых условиях веро-

ятность недобора урожая достаточно 

велика. 

Наибольший вред растению-хозяину 

может быть причинён патогеном на са-

мых ранних стадиях его развития, когда в 

результате поражения гибнут всходы или 

растение не развивается и не переходит в 

генеративную фазу. Самый большой про-

цент нежизнеспособных проростков был 

на фоне, инфицированном изолятом № 4, 

который выращивался на семянках под-

солнечника, и составил у гибрида Альта-

ир 53 %, а у линии ВК 653 – 66 %. 

Вероятность формирования урожая рас-

тениями, у которых сильно поражён 

главный корень и идёт распространение 

некроза выше к гипокотилю и семядоль-

ным листьям мала, несмотря на наличие 

боковых корней. Даже если не принимать 

во внимание такие растения, вредонос-

ность болезни при контакте главного 

корня с мицелием и пикнидами Ph. 

macdonaldii достаточно велика и зависит 

от агрессивности изолята. 
После проведения учёта растений по 

признакам поражения, вычленяли фраг-
менты корня, гипокотиля и семядольные 
листья с некротическими пятнами и за-
кладывали их во влажную камеру. Появ-
ление пикнид Ph. macdonaldii на 
поражённых участках служило подтвер-
ждением принадлежности симптомов по-
ражения этому возбудителю (рис. 7). На 
всех поражённых участках были обнару-
жены пикниды с пикноспорами Ph. 
macdonaldii. 
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Рисунок 7 – Пикниды Ph. macdonaldii  

на некротических пятнах гипокотиля  

растений подсолнечника 
 

Выводы. Таким образом, впервые  
экспериментально установлено, что по-
ражение растений подсолнечника возбу-
дителем фомоза может происходить на 
начальных стадиях их развития при пря-
мом контакте корня с заражёнными рас-
тительными остатками и семенами. Для 
создания инфекционного фона в теплице 
необходимо использовать самый агрес-
сивный изолят из прошедших скрининг 
по патогенности. В качестве субстрата 
для наращивания инокулята использовать 
семянки подсолнечника. Основными 
симптомами поражения являлись: отста-
вание в росте и развитии; отгнивание 
главного корня с некротическим чёрным 
пятном на корневой шейке, часто перехо-
дящим на гипокотиль или семядольные 
листья; опоясывающее некротическое 
чёрное пятно на главном корне или гипо-
котиле. Степень поражения растений 
дифференцирована на 4 группы. Четвёр-
тая группа включала в себя признаки по-
ражения, несовместимые с жизнеспособ-
ностью растений. Количество погибших и 
нежизнеспособных проростков у линии 
подсолнечника ВК 653 достигало 66 %, а 
у гибрида Альтаир – 53 %. При доработке 
дозы инфекционной нагрузки этот способ 
можно использовать для тестирования 
устойчивости селекционного материала 
подсолнечника. 
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