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Работа выполнена в лаборатории биометода 

агротехнологического отдела ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК. Для проведения вторичного скрининга 
штаммов антагонистов из коллекции лаборатории 
биометода к возбудителю фомоза (определения 
колонизирующей активности) модифицирован 
метод искусственного заражения проростков под-
солнечника патогеном в лабораторных условиях. 
Разработана пятибалльная шкала оценки степени 
поражения проростков подсолнечника возбудите-
лем фомоза: 0 баллов – здоровые проростки;         
1 балл – потемнение кончика корня, интенсивное 

развитие боковых корней; 2 балла – потемнение 
корня на треть или до середины, но интенсивное 
развитие боковых корней; 3 балла – перетяжка 
гнили посередине корня или между гипокотилем 
и корнем, но интенсивное развитие боковых кор-
ней; 4 балла – загнивание корня до середины или 
перетяжка между гипокотилем и корнем, боковые 
корни развиты слабо; 5 баллов – полное загнивание 
корня, боковые корни развиты слабо или отсутству-
ют; 1–3 – жизнеспособные проростки; 4–5 – нежиз-
неспособные проростки. Оптимальный срок 
выдержки кончиков корней проростков подсол-
нечника на колонии патогена, равный 3 ч, создает 
уже в первые сутки средний фон заражения пато-
геном (60,0 %), при котором возможно оценить 
разницу между вариантами по колонизирующей 
активности лабораторных образцов микробиопре-
паратов на раннем этапе.  
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We carried the work in the biomethod laboratory 
of the crop management department of V.S. Pustovoit 
All-Russian Research Institute of Oil Crops. We mod-
ified the method of artificial inoculation of sunflower 
seedlings with a pathogen in a laboratory conditions 
for the secondary screening of antagonist strains from 
the collection of the biomethod laboratory to Phoma 
rot pathogen. We developed a five-point scale for 
evaluation of affection degree of sunflower seedlings 
by Phoma rot pathogen: 0 points – healthy seedlings; 
1 point – darkening of the root tip, intensive devel-
opment of lateral roots; 2 points – darkening of the 
root by a third or up to the middle, but intensive de-
velopment of lateral roots; 3 points – necking of rot in 
the middle of the root or between the hypocotyl and 
the root, lateral roots are poorly developed; 4 points – 
root rotting to the middle or necking between the hy-
pocotyl and the root, but  intensive development of 
lateral roots; 5 points – complete rotting of the root, 
lateral roots are poorly developed or absent; 1-3 – 
viable seedlings; 4-5 – non-viable seedlings. The op-
timal period of exposure of the root tips of sunflower 
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seedlings to the pathogen colony equal to 3 hours 
develops an average background of infection with the 
pathogen (60.0 %) already on the first day, at which it 
is possible to evaluate at an early stage the difference 
between the variants by the colonizing activity of 
laboratory samples of microbiological preparations. 

 

Введение. Одной из серьёзных при-

чин, препятствующих получению ста-

бильно высоких урожаев подсолнечника – 

основной масличной культуры нашей 

страны, является ущерб, наносимый бо-

лезнями. Все большую вредоносность и 

распространенность на подсолнечнике в 

России приобретает фомоз, или черная 

пятнистость, Phoma macdonaldii (Sacc.) 

Boerema, сумчатая стадия Plenodomus 

lindquistii (Frezzi) Gruyter, Aveskamp & 

Verkley [1; 2; 3]. 

Решение проблемы защиты подсол-

нечника от болезней, в том числе и от 

фомоза, связано с разработкой комплекса 

эффективных мероприятий, включающих 

в том числе приемы и методы биологиче-

ской защиты.  

Лаборатория биометода ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК – одна из немногих в России, 

которая занимается разработкой микро-

биологических средств защиты растений 

от болезней.  

В основе разработанной нами концеп-

ции целенаправленного создания микро-

биопрепаратов для защиты сельскохо-

зяйственных культур от болезней лежит 

ступенчатый скрининг выделенных 

штаммов антагонистов фитопатогенов к 

наиболее распространенным и вредонос-

ным возбудителям болезней. Скрининг 

включает первичную оценку антагонисти-

ческой активности штаммов in vitro, опре-

деление биологической эффективности 

лабораторных образцов микробиопрепара-

тов на основе отобранных штаммов на фо-

не искусственного заражения патогенами в 

лабораторных условиях in vitro, во влажной 

камере и в грунте. Активные штаммы оце-

нивают на фитотоксичность к защищаемой 

культуре и ростостимулирующую актив-

ность. Наработанные лабораторные образ-

цы микробиопрепаратов испытывают в 

мелкоделяночных опытах и производст-

венных условиях [4]. 

С целью разработки микробиологиче-

ского метода снижения вредоносности фо-

моза подсолнечника нами проведен 

первичный скрининг грибных и бактери-

альных штаммов антагонистов из коллек-

ции лаборатории биометода ВНИИМК к 

возбудителю болезни [5; 6]. 

На первом этапе вторичного скрининга 

штаммов антагонистов, выделенных в 

первичном скрининге, важно определить 

не только проявление ими антифунгаль-

ной активности in vitro, но и обеспечение 

защитного и колонизирующего действия 

для семян и проростков на фоне искусст-

венного заражения в лабораторных усло-

виях.  

Колонизирующая активность – слож-

ный процесс, показывающий возмож-

ность колонизации антагонистами 

ризосферы растения. Это определяется 

способностью антагонистов к прикрепле-

нию (адгезии) к поверхности корней, к 

хемотаксису в направлении корневых 

экссудатов, обладать устойчивостью к 

ряду ферментов и токсических соедине-

ний, выделяемых растениями [7]. 

Поэтому дальнейшим этапом нашей ра-

боты было модифицировать метод искус-

ственного заражения проростков 

подсолнечника возбудителем фомоза в 

лабораторных условиях для определения 

колонизирующей активности штаммов-

продуцентов микробиопрепаратов. 

Материалы и методы. Для определе-

ния колонизирующей активности штам-

мов мы использовали методические 

рекомендации по оценке и отбору расте-

ний подсолнечника на устойчивость к фу-

зариозной корневой гнили (Антонова, 

Саукова, 2005) [8], так называемый метод 

«перфорированных чашек Петри». Для 

этого двухдневные проростки подсолнеч-

ника сорта Р-453, полученные при про-

ращивании семян в рулонах, размещали в 

отверстия перфорированной крышки 

чашки Петри так, чтобы кончики корней 

касались колонии патогенного изолята 

фомоза (рис. 1). В контрольном варианте 
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кончики корней подсолнечника погружа-

ли в стерильную воду. Время выдержки 

проростков на колонии патогена опреде-

ляли опытным путем (3 и 5 ч). Затем ин-

фицированные проростки выдерживали в 

условиях влажной камеры в течение 3 су-

ток. Температура в продолжение всего 

опыта 25 ºС. Повторность в опыте трех-

кратная. 

 

 
а                                    б 

Рисунок 1 – Метод «перфорированных 

чашек Петри» (ориг.): 
а – размещение двухдневных проростков 

подсолнечника в отверстия перфорированной 

крышки чашки Петри; 

б – выдерживание зараженных проростков  

во влажной камере в чашке Петри 

 

Оценку степени поражения проростков 

подсолнечника возбудителем фомоза 

проводили согласно разработанной нами 

шкале. 
Результаты и обсуждение. Формиро-

вание ризосферной микрофлоры проис-
ходит, как правило, уже в течение первых 
трех дней прорастания семян, а ее про-
движение в более глубокие слои почвы 
связано с тем, что она следует за расту-
щим корнем, выделяющим питательные 
вещества, одновременно стимулируя вы-
деление экзаметаболитов растений [9]. 
Поэтому эффективность штамма-
продуцента во многом определяется не 
только его способностью обеспечить за-
щиту семян, но и колонизировать расту-
щий корень. 

Нами модифицирован метод искусст-
венного заражения проростков подсол-
нечника возбудителем фомоза в 
лабораторных условиях для определения 
колонизирующей активности штаммов-
продуцентов микробиопрепаратов. 

Для учета степени поражения пророст-

ков подсолнечника возбудителем фомоза 

нами разработана пятибалльная шкала 

(рис. 2): 

0 баллов – здоровые проростки; 

1 балл – потемнение кончика корня, 

интенсивное развитие боковых корней; 

2 балла – потемнение корня на треть 

или до середины, но интенсивное разви-

тие боковых корней; 

3 балла – перетяжка гнили посередине 

корня или между гипокотилем и корнем, 

но интенсивное развитие боковых корней; 

4 балла – загнивание корня до середи-

ны или перетяжка между гипокотилем и 

корнем, боковые корни развиты слабо; 

5 баллов – полное загнивание корня, 

боковые корни развиты слабо или отсут-

ствуют; 

1–3 – жизнеспособные проростки; 

4–5 – нежизнеспособные проростки. 

 

 
        0 баллов           1 балл         2 балла 

 
        3 балла            4 балла       5 баллов 

 

Рисунок 2 – Шкала оценки степени  

поражения проростков подсолнечника 

возбудителем фомоза при использовании 

метода «перфорированных чашек Петри» 

(ориг.) 

 

Определен оптимальный срок выдерж-

ки кончиков корней проростков подсол-
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нечника на колонии патогена. Испытыва-

ли срок выдержки 3 и 5 ч. Учет проводи-

ли в течение 3 суток, ежесуточно (таб-

лица). 

 

Таблица  
 

Степень поражения главного корня 

 проростков подсолнечника возбудителем 

фомоза в зависимости от срока выдержки 

кончиков корней на колонии патогена 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2020 г. 
Срок вы-
держки 

кончиков 

корней на 
колонии 

патогена,  

ч 

Поражено проростков, % 

степень поражения главного корня, баллы 

через, 

суток 
0 1 2 3 4 5 итого 

3 

1 80,0 10,0 30,0 20,0 0 0 60,0 

2 40,0 10,0 30,0 30,0 0 0 70,0 

3 10,0 10,0 0 70,0 10,0 0 90,0 

5 

1 30,0 20,0 20,0 30,0 0 0 70,0 

2 10,0 20,0 10,0 50,0 10,0 0 90,0 

3 10,0 20,0 10,0 50,0 0 10,0 90,0 

Контроль 

без инфек-

ции 

1 95,0 5,0 0 0 0 0 5,0* 

2 93,0 7,0 0 0 0 0 7,0* 

3 90,0 7,0 3,0 0 0 0 10,0* 

* Поражение проростков подсолнечника воз-

будителями сухой гнили и бактериоза 

 

При сроке выдержки кончиков корней 

проростков подсолнечника на колонии 

патогена 3 ч уже через сутки после зара-

жения общий процент пораженных возбу-

дителем фомоза корней составил 60,0 %, со 

степенью поражения главного корня       

1, 2 и 3 баллом – 10,0; 30,0 и 20,0 % соот-

ветственно. Через двое суток поражение 

проростков патогеном составило 70,0 %, со 

степенью поражения 1, 2 и 3 баллом – 10,0; 

30,0 и 30,0 % соответственно. Через трое 

суток поражение проростков возросло до 

90,0 %, со степенью поражения 1, 3 и 4 бал-

лом – 10,0; 70,0 и 10,0 % соответственно. 

При сроке выдержки кончиков корней 

проростков подсолнечника на колонии 

патогена 5 ч уже в первые сутки после 

заражения отмечен высокий процент по-

раженных проростков (70,0 %). Степень 

поражения 1, 2 и 3 баллом составила 20,0; 

20,0 и 30,0 % соответственно. Через двое 

и трое суток поражение проростков дос-

тигло 90,0 %, с одинаковой степенью по-

ражения 1, 2 и 3 баллом – 20,0; 10,0 и     

50,0 % соответственно, с добавлением по 

10,0 % на вторые сутки – с 4 баллом и на 

третьи – с 5 баллом. 

Таким образом, срок выдержки кончи-

ков корней проростков подсолнечника на 

колонии патогена 3 ч создает уже в пер-

вые сутки средний фон заражения пато-

геном (60,0 %), при котором возможно 

оценить разницу между вариантами по 

колонизирующей активности лаборатор-

ных образцов микробиопрепаратов на 

раннем этапе. Тогда как при слишком же-

стком фоне, который создается при сроке 

выдержки корней проростков 5 ч (в пер-

вые сутки – 70,0 %, а во вторые – уже 

90,0 %), разницы между вариантами 

можно не увидеть. 

Выводы. 1. Для определения колони-

зирующей активности лабораторных об-

разцов микробиопрепаратов методом 

«перфорированных чашек Петри» учеты 

рекомендуем проводить по разработан-

ной нами пятибалльной шкале оценки 

степени поражения проростков подсол-

нечника возбудителем фомоза.  

2. Оптимальный срок выдержки кон-

чиков корней проростков подсолнечника 

на колонии патогена 3 ч создает уже в 

первые сутки средний фон заражения па-

тогеном (60,0 %), при котором возможно 

оценить разницу между вариантами по 

колонизирующей активности лаборатор-

ных образцов микробиопрепаратов на 

раннем этапе. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке гранта РФФИ и админист-

рации Краснодарского края р_ Наставник 

№ 19-416-235003. 
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