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В течение 2017 г. были собраны пораженные 

фомозом стебли подсолнечника в селекционном 

питомнике ВНИИМК, на поле Армавирской 

опытной станции ВНИИМК, в Красногвардейском 

районе Ставропольского края и семена подсол-

нечника в Волгоградской области. Выделены мо-

носпоровые культуры возбудителя болезни Phoma 

macdonaldii Boerema на среду овсяный агар (ОА). 

Определена агрессивность выделенных изолятов 

по семядольным листьям и фрагментам гипокоти-

ля подсолнечника гибрида Альтаир. Наиболее 

агрессивными были изоляты № 19, собранный на 

селекционном поле ВНИИМК, и № 20 – из Крас-

ногвардейского района Ставропольского края. 

Испытаны два метода искусственного заражения 

растений подсолнечника в фазе первой пары 

настоящих листьев в основание листового 

черешка изолятами Phoma macdonaldii в условиях 

теплицы: первый – введением 0,2 мл суспензии 

спор гриба уколом шприца; второй – прикладыва-

нием кусочков агара с мицелием, пикнидами и 

пикноспорами. Представлены иллюстрации 

внешних симптомов поражения возбудителем 

фомоза растений подсолнечника по каждому 

методу заражения. Полученные результаты 

показали, что необходимо использовать оба спо-

соба заражения и путём сопоставления результа-

тов по баллам поражения отбирать генотипы, 

проявляющие сопротивление как внешних, так и 

внутренних тканей. 
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During 2017, we had selected sunflower stems in-

fected with Phoma rot in a breeding nursery of the 

All-Russian Research Institute of Oil Crops by 

Pustovoit V.S. (VNIIMK, Krasnodar), on field of the 

Armavirskaya experimental station (Krasnodar re-

gion), in Krasnogvardeysky district of the Stavropol 

region and sunflower seeds in the Volgograd region. 

We allocated monosporous cultures of disease patho-

gen Phoma macdonaldii Boerema on a medium oat 

agar. We determined aggressiveness of separated iso-

lates on cotyledons leaves and hypocotyls fragments 

of sunflower hybrid Altair. The most aggressive iso-

lates are: isolate No 19 collected in breeding field of 

VNIIMK (Krasnodar) and No 20 – from Krasnogvar-

deysky district of the Stavropol region. We tested two 

methods of artificial inoculation of sunflower plants 

in bottom of petiole in a phase of first pair of true 

leaves with isolates Phoma macdonaldii in green-

house conditions: first one – introduction of 0.2 ml of 

a spore suspension by jab; second one – application of 

agar parts with mycelium, pycnidium and pycno-

spores. We presented the pictures of external symp-

toms of Phoma rot infection on sunflower plants for 

each methods of inoculation. Our results certifies it is 
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necessary to use both inoculation methods and com-

paring the infection grades to select genotypes having 

resistance to this disease both on external and internal 

tissues.   

 

Введение. Фомоз, или черная стеблевая 

пятнистость (возбудитель Phoma macdonaldii 

Boerema), входит в число наиболее распро-

страненных болезней подсолнечника во всем 

мире [1; 2]. Инфицированию подвержены все 

органы растения подсолнечника всех феноло-

гических стадий [3]. При поражении фомозом 

на стебле и корне появляются пятна черного 

цвета, четко ограниченные от живых тканей 

[4]. На стебле пятна имеют округлую или 

овальную форму и обычно достигают 5 ̶ 15 см 

в длину, со временем пятно опоясывает сте-

бель [5]. Гриб обычно развивается в тканях 

коры стебля. Однако в более поздний период 

вегетации подсолнечника наблюдаются 

симптомы болезни и в сердцевине, которые 

могут привести к задержке роста, уменьше-

нию диаметра стебля, в результате чего рас-

тения имеют более короткий период 

вегетации [6]. Инфекция корневой шейки и 

корневой системы может приводить к симп-

томам, часто называемым преждевременным 

созреванием, и потери урожая могут достигать 

0,7 и 1,3 т/га [7 ̶ 11]. Кроме того, гриб можно 

найти в семенах подсолнечника [12; 13]. 

В России в 1976 г. исследователями  

ВНИИМК были разработаны и усовершен-

ствованы методы искусственного заражения 

растений подсолнечника при селекции на 

иммунитет к фомозу для полевых и теплич-

ных условий. В условиях теплицы способ ис-

кусственного заражения состоял в том, что 

растения в фазе первой пары настоящих ли-

стьев опрыскивались суспензией спор гриба 

[14]. В лаборатории иммунитета и электро-

фореза (2002 г.) разработана методика зара-

жения фомопсисом растений подсолнечника 

в фазе бутонизации путем внесения в разрез 

основания листового черешка искусственно 

инфицированных стерильных фрагментов 

стеблей подсолнечника с последующим дож-

деванием в утренние и вечерние часы на про-

тяжении фаз цветения и созревания в 

открытом грунте. Эта методика показала 

свою эффективность для селекции устойчи-

вых к фомопсису форм подсолнечника [15]. 

Во Франции в 2000 г. Roustaee с соавтора-

ми [16 ̶ 18] была описана методика внесения 

стерильной иглой инфекционного начала 

возбудителя фомоза в основание прикрепле-

ния листового черешка к стеблю растений 

подсолнечника в фазе первой пары настоя-

щих листьев в условиях теплицы, благодаря 

которой идентифицированы толерантные ге-

нотипы, хотя полная устойчивость не была 

обнаружена. Различные уровни сопротивле-

ния были обнаружены среди культурных и 

диких форм подсолнечника [19; 20]. В Арген-

тине указанная выше методика применялась 

для изучения патогенной вариабельности 

между изолятами Phoma macdonaldii из раз-

ных агроклиматических зон возделывания 

подсолнечника [21]. В 2010 г. Seassau с соав-

торами [22] проводили ряд опытов по иноку-

лированию стебля растений подсолнечника 

суспензией мицелия и пикноспор гриба P. 

macdonaldii разной концентрации (1 × 103 ̶ 1 × 

106 спор/мл) и сделали вывод, что наиболее 

высокий уровень концентрации может быть 

применен для скрининга генотипов на устой-

чивость к фомозу.  

Целью нашей работы являлось сравнение 

известных методов заражения растений под-

солнечника, для выбора наиболее подходя-

щего при инокуляции возбудителем фомоза в 

условиях теплицы. 

Материалы и методы. В качестве инфек-

ционного начала использовали пораженные 

фомозом фрагменты стеблей подсолнечника, 

которые были собраны в селекционном пи-

томнике ВНИИМК, на полях Армавирской 

опытной станции ВНИИМК, в Красногвар-

дейском районе Ставропольского края, а так-

же семена из Волгоградской области. 

Выделение возбудителя болезни Phoma mac-

donaldii осуществляли в соответствии с об-

щепринятыми методиками [23]. 

Идентификацию видовой принадлежности 

проводили по систематике Boerema et al., 

2004 [24]. 

Агрессивность изолятов определяли сле-

дующим образом: в чашки Петри (диаметр  

90 мм) на питательную среду – овсяный агар 

(ОА) – высевали моноспоровые культуры        

P. macdonaldii, которые выращивали в термо-

стате при температуре 25 оС. На 14-дневные 

колонии моноспоровых культур каждого изо-

лята раскладывали семядольные листья и 

фрагменты гипокотиля 10-дневных растений 

подсолнечника гибрида Альтаир. Опыт за-

кладывали в двух повторностях по 10 штук 

семядольных листьев и фрагментов гипокотиля 

одинакового размера (1 см) в каждой чашке 
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Петри. Контроль – семядольные листья и фраг-

менты гипокотиля раскладывали на стериль-

ную питательную среду. Степень поражения 

(процент поражённой поверхности) учитывали 

на третьи сутки культивирования. 

Опыты по искусственному заражению 

растений подсолнечника закладывались в 

зимний период в условиях теплицы, где кон-

тролировались условия выращивания и зара-

жения растений. Посев семян подсолнечника 

осуществляли в металлические короба разме-

ром 2,5 × 0,7 м, наполненные песком и просе-

янным черноземом в соотношении 1 : 2. 

Схема опыта включала сорт ВНИИМК 8883, 

линию ВК-653 и гибрид Альтаир, повтор-

ность 3-кратная, в одной повторности 40 рас-

тений. Растения подсолнечника выращивали 

при переменной температуре 25–30 оС днем и 

25 оС ночью (16-часовой фотопериод) при 

освещении лампами 20 тыс. люкс. Полив 

проводили ежедневно проточной водой из 

шланга по мере высыхания почвы. Мицелий 

гриба P. macdonaldii выращивали в чашках 

Петри в течение двух недель на среде ОА. 

Для заражения были взяты два наиболее 

агрессивных изолята (№ 19 и № 20) возбуди-

теля фомоза. Заражение растений подсолнеч-

ника проводили в фазе второй пары 

настоящих листьев. 

Растения подсолнечника инокулировали 

двумя методами. Первый  ̶  в основание ли-

стового черешка первой пары настоящих ли-

стьев вводили уколом шприца по 0,2 мл 

суспензию гриба P. macdonaldii, которую по-

лучали путем смыва кисточкой в стерильную 

воду мицелия и пикнид с пикноспорами, вы-

ращенных на ОА в чашках Петри. Суспензию 

настаивали в течение часа, чтобы произошел 

выход пикноспор из пикнид. Концентрация 

суспензии составила 1 × 106 спор/мл, её опреде-

ляли с помощью камеры Горяева. Контроль  ̶  

растения, зараженные стерильной водой. 

Второй метод состоял в прикладывании в 

основание листовых черешков первой пары 

настоящих листьев (без их травмирования) 

одинаковых по размеру агаровых высечек 

колоний гриба с мицелием, пикнидами и вы-

шедшими пикноспорами (1 × 1 см), что при-

ближало процесс заражения к естественному 

протеканию его в природе. В контрольном 

варианте прикладывали высечки стерильной 

среды ОА. 

В обоих вариантах участок инокуляции 

покрывали влажной ватой, а сверху  ̶  фоль-

гой, для меньшего испарения влаги. Вату 

смачивали ежедневно в течение одной неде-

ли. После снятия ваты и фольги, растения 

подсолнечника увлажняли путем опрыскива-

ния стерильной водой один раз в день. Вода 

какой-то период времени сохранялась в бо-

роздках черешка и могла способствовать 

успешному заражению фомозом. Растения 

подсолнечника выращивали до фазы бутони-

зации, учет проводили на 30-й день после за-

ражения. 

Процент пораженных стеблей и степень их 

поражения учитывали по разработанной нами 

5-балльной шкале: 

0 балл – нет некроза на стебле, зеленый 

лист; 

1 балл – некроз на стебле до 0,3 см, лист 

засох, но оставался на стебле; 

2 балл – некроз на стебле (длина до 1 см); 

3 балл – некроз на стебле до 2 см и появ-

ление кольцевого некроза; 

4 балл – некроз на стебле более 2 см и пе-

релом его.  

Результаты и обсуждение: В течение 

2017 г. были собраны пораженные фомозом 

семена и фрагменты стеблей подсолнечника 

(20 изолятов) (табл. 1) и выделены моноспо-

ровые культуры возбудителя болезни Phoma 

macdonaldii Boerema на среду овсяный агар. 
 

Таблица 1 
 

Происхождение изолятов возбудителя  

фомоза подсолнечника 
  

№ изолята 
Место сбора изолятов, 

область край, город 

Пораженный 
орган расте-

ния, 

из которого 
выделен 

изолят 

1 ̶ 3 Волгоградская семена 

4 ̶ 7 

Краснодарский (г. Красно-

дар) – физиологическая 

площадка ВНИИМК 

Стебель 

8 
Краснодарский (АОС 
ВНИИМК) 

-//- 

9 ̶ 19 

Краснодарский (г. Красно-

дар) – селекционное поле 
ВНИИМК 

-//- 

20 Ставропольский -//- 

 

При определении агрессивности выделен-

ных изолятов в чашках Петри на среде ОА 

первые признаки поражения фомозом семя-

дольных листьев и фрагментов гипокотилей 

10-дневных растений гибрида Альтаир появ-

лялись через сутки в виде некрозов. Позже   

(7-е сутки) на некрозах образовывались пик-
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ниды, которые располагались четкими кон-

центрическими кругами, из их вместилищ 

массово выходили пикноспоры. Такое явле-

ние мы наблюдали и раннее при определении 

патогенных свойств изолятов [25]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Агрессивность изолятов Phoma 

macdonaldii Boerema при инокуляции  

семядольных листьев и фрагментов  

гипокотиля гибрида подсолнечника Альтаир 
 

Процент пораженной поверхности семя-
дольных листьев и фрагментов гипокотиля 
учитывали на третий день от момента рас-
кладки на колонию патогена (рис. 1). Размер 
некроза варьировал в зависимости от изолята. 
Наиболее агрессивными были изоляты № 20 
(Красногвардейский район Ставропольского 
края) и № 19 (селекционное поле ВНИИМК). 
Наименьшую агрессивность показал изолят 
№ 7 (физиологическая площадка ВНИИМК), 
где процент пораженной поверхности семя-
дольных листьев и фрагментов гипокотиля 
гибрида Альтаир на 3-й день учета составил 
8,9 и 24,4 % соответственно. 

Для искусственного заражения растений 
подсолнечника в условиях теплицы были 
отобраны два наиболее агрессивных изолята 
Phoma macdonaldii №№ 19 и 20. 

При первом методе заражения в основание 
листового черешка первой пары настоящих 
листьев растений подсолнечника суспензию 
гриба Phoma macdonaldii вносили уколом 
шприца (травмируя растения). Первые симп-
томы болезни появились на 4-й день от мо-
мента внесения инфекции. Патоген, проникая 
в ткани подсолнечника, вызывал некроз во-
круг поранения, т.е. некротроф, прежде чем 
оккупировать какой-либо участок растения, 
выделял в ткань хозяина токсические продук-
ты (фитотоксины), которые убивали клетки, 
расширяя некроз – плацдарм существования 
паразита, таким образом, он питался содер-
жимым мертвых клеток (рис. 2 а). Появивше-
еся некротическое пятно распространялось на 
черешок и лист, который со временем засы-

хал, но оставался висеть на стебле. В даль-
нейшем на отдельных растениях пятна непра-
вильной формы черного цвета 
распространялись вдоль стебля, достигали 4,0 
см и иногда окольцовывали (опоясывали) его. 
При сильном поражении растений подсол-
нечника фомозом, стебель переламывался и 
растение погибало, но патоген продолжал 
развиваться сапрофитно, это подтверждалось 
тем, что при закладывании пораженных стеб-
лей подсолнечника во влажную камеру через 
пять дней образовывались пикниды и пикно-
споры возбудителя фомоза. 

Во втором методе при прикладывании вы-
сечек питательной среды ОА с мицелием 
гриба, пикнидами и пикноспорами (без трав-
мирования), первые симптомы болезни по-
явились позже   ̶  на 5-й день, и не на всех 
растениях разных генотипов. Более длитель-
ное проникновение факультативного сапро-
фита через кутикулу растения требует 
затраты большой энергии патогена (рис. 2 б). 
По литературным данным известно, что фи-
топатогенные грибы обладают большим 
набором ферментов, разрушающих углевод-
ные полимеры, из которых построены кле-
точные стенки растений. Гриб, проникая в 
клетку, колонизует ткань, что приводит к по-
явлению внешних симптомов болезни [26]. 
Признаки поражения растений подсолнечни-
ка разными изолятами P. macdonaldii были 
сходны при обоих методах заражения. 

 

 
 

а б 
 

Рисунок 2 – Симптомы поражения растений 
подсолнечника гибрида Альтаир (указано 

стрелкой) на 20-й день после искусственного 
заражения грибом Phoma macdonaldii Boer.  
в пазуху черешка первой пары настоящих 

листьев в условиях теплицы (ориг.): 
а – введение суспензии мицелия, пикнид и 

пикноспор уколом шприца; 
б – прикладывание высечек колоний гриба  

с мицелием, пикнидами и пикноспорами 

При сравнении двух методов заражения 

учитывали процент растений подсолнечника 
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со степенью поражения 2–4 балла. Выявля-

лись различия между генотипами, что связано 

с разной силой роста и выносливостью к па-

тогену (табл. 2, 3). На сорте ВНИИМК 8883 

процент пораженных растений при инокули-

ровании двумя изолятами № 20 и № 19 при 

первом методе составил 48 и 60 %, а при вто-

ром – 7 и 10 % соответственно. 

 

Таблица 2 
 

Поражение растений подсолнечника (%) на 

30-й день после заражения инфекционным 

началом Phoma macdonaldii уколом в осно-

вание черешка первого настоящего листа 
  

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г. 
Изолят 

вобудите-
ля фомоза, 

№ 

Инокулирован-
ный генотип 

Балл поражения 

0 1 2 3 4 

20 

ВНИИМК 8883 0 52 44 4 0 

Альтаир 0 37 56 3* 4 

ВК-653 0 66 21 7(3*) 6(3*) 

19 

ВНИИМК 8883 0 40 42 11 7* 

Альтаир 0 20 60 14(7*) 6(3*) 

ВК-653 0 44 33 13(3*) 10(3**) 

Контроль  
(стериль-

ная вода) 

ВНИИМК 8883 100 0 0 0 0 

Альтаир 100 0 0 0 0 

ВК-653 100 0 0 0 0 

Примечание: в скобках: * – кольцевой некроз 

на стебле; ** – перелом стебля 
 

Таблица 3 
 

Поражение растений подсолнечника (%) на 

30-й день после заражения без травмирова-

ния, прикладыванием инфекционного нача-

ла изолятов Phoma macdonaldii в основание 

черешка первого настоящего листа 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г. 
Изолят 

вобудите-

ля фомоза, 
№ 

Инокулирован-

ный генотип 

Балл поражения 

0 1 2 3 4 

20 

ВНИИМК 8883 40 53 7 0 0 

Альтаир 40 40 0 17 3* 

ВК-653 29 42 12 13(8*) 4* 

19 

ВНИИМК 8883 50 40 3 7* 0 

Альтаир 37 57 0 3 3** 

ВК-653 0 50 17 12* 
21(19* 

+2**) 

Контроль 

(овсяный 
агар) 

ВНИИМК 8883 100 0 0 0 0 

Альтаир 100 0 0 0 0 

ВК-653 100 0 0 0 0 

Примечание: в скобках: * – кольцевой некроз 

на стебле; ** – перелом стебля 
 

Стебли подсолнечника гибрида Альтаир 

при заражении двумя изолятами поразились 

на 63 и 80 % при использовании первого ме-

тода, а при втором – на 20 и 6 % соответ-

ственно. Следует отметить, что линия ВК-653 

поразилась сильнее, чем сорт и гибрид. Об 

этом можно судить по наибольшему количе-

ству пораженных растений по каждому изо-

ляту при обоих методах заражения. Так, в 

первом варианте при заражении изолятом    

№ 20 количество пораженных растений со-

ставило 34, и 56 % – изолятом № 19, а во вто-

ром варианте – 29 и 50 % соответственно, 

причем при заражении изолятом № 19 в обо-

их случаях происходил перелом стебля.  

Сравнение двух методов искусственного 

заражения растений подсолнечника возбуди-

телем фомоза показало, что при заражении 

прикладыванием кусочка агара с мицелием, 

пикнидами и пикноспорами по каждому изу-

ченному генотипу значительный процент 

растений имеет нулевую и первую степень 

поражения. Это свидетельствует о том, что в 

этом случае выявляются толерантные расте-

ния, покровные ткани которых сопротивля-

ются проникновению возбудителя болезни, 

то есть этот метод может использоваться для 

дифференцирования селекционного материа-

ла. Инъекция инфекционного начала гриба 

уколом травмирует покровные ткани череш-

ка, тем самым способствует быстрому разви-

тию болезни, то есть игнорирует важную 

ступень защиты и при селекции на устойчи-

вость такие растения не обязательно попадут 

в отбор. Такой метод, как единственный, не 

желательно использовать для селекции, его 

необходимо дополнить другим способом за-

ражения. 

Выводы: 1. Установлено варьирование по 

агрессивности 20 изолятов гриба Phoma mac-

donaldii, выделенных из пораженных расте-

ний подсолнечника на среду ОА. 

Наибольшую агрессивность проявили изоля-

ты из Красногвардейского района Ставро-

польского края (№ 20) и селекционного поля 

ВНИИМК (№ 19), процент пораженной по-

верхности семядольных листьев и фрагмен-

тов гипокотиля восприимчивого гибрида 

Альтаир на 3-й день после заражения соста-

вил 86 и 91 % и 59 и 92 % соответственно по 

вариантам. 

2. Образование репродуктивных органов 

возбудителя фомоза во влажной камере на 

погибших пораженных стеблях подтвержда-

ет, что гриб сохраняется на растительных 

остатках в поле после уборки подсолнечника.  

3. По двум методам искусственного зара-

жения растений трех генотипов подсолнеч-
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ника: сорта ВНИИМК 8883, гибрида Альтаир, 

и линии ВК-653, наибольший процент пора-

женных растений наблюдался на линии.  

4. Сравнение двух методов искусственной 

инокуляции двумя наиболее агрессивными 

изолятами гриба Phoma macdonaldii растений 

подсолнечника в тепличных условиях пока-

зало, что при испытании устойчивости к фо-

мозу разных генотипов подсолнечника 

необходимо использовать оба метода зараже-

ния и путем сопоставления результатов по 

баллам поражения отбирать те, которые про-

являют сопротивление как внешних, так и 

внутренних тканей.  
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