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Аннотация. Для селекции устойчивых к фомозу форм подсолнечника 

предложено  проводить отбор наиболее агрессивных изолятов Phoma 

macdonaldii Boerema по токсичности культурального фильтрата для прорас-

тающих семян подсолнечника и проценту колонизированной поверхности по-

ражённых семядолей и гипокотиля 10 дневных проростков.  
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Фомоз подсолнечника (возбудитель - Phoma macdonaldii Boerema) быстро 

и глобально распространился в последние 20  лет и перешёл из разряда потен-

циально опасных в разряд экономически значимых болезней [1].  Развитие па-

тологических процессов, вызываемых Ph. macdonaldii  у растений подсолнеч-

ника, как и других  некротрофов, начинается с выделения токсинов. Фитоток-

сины могут вызывать повреждение тканей растений и играть значительную 

роль в патогенезе. В первую очередь токсины убивают ослабленные или ста-

реющие ткани, которые у растений наблюдаются в период налива семян. По-

этому первые симптомы фомоза появляются на нижних стареющих листьях 

растений подсолнечника к началу цветения. Благоприятные для патогена усло-

вия внешней среды в эту фазу развития растений определяют успех инвазии. 

Интенсивность поражения увеличивается к концу вегетации и может ускорить 

созревание, а в некоторых случаях привести к гибели растений. В условиях ме-

няющегося климата необходимо всестороннее изучение генетического разно-

образия в популяциях возбудителя фомоза. Своевременное обнаружение агрес-

сивных биотипов необходимо для успешной селекции устойчивых форм под-

солнечника.  

Цель наших исследований скрининг агрессивных изолятов Ph. 

macdonaldii для использования их в селекции устойчивых форм подсолнечника.  

Изоляты возбудителя фомоза были выделены из поражённых растений 

подсолнечника, собранных в  разных регионах юга РФ: Краснодарского, Став-

ропольского краёв, Ростовской и Воронежской областей. Видовую принадлеж-

ность их определяли по систематике Boerema et al. (2004) [2]. Изоляты пред-

ставляли собой род Phoma вид macdonaldii Boerema с телеоморфной стадией 

Leptosphaeria lindquistii Frezzi [3, 4]. Выделение возбудителя фомоза из фраг-

ментов растений подсолнечника и получение моноспоровых культур проводили 

с использованием общепринятой методики экспериментальной микологии на 



овсяной агаризованной среде (ОА). Агрессивность определяли по проценту по-

ражённой поверхности отчленённых семядольных листьев и гипокотилей 10-

дневных растений подсолнечника четырёх генотипов подсолнечника через двое  

суток контакта их с культурами гриба [5].   

Токсичность культурального фильтрата  выбранных изолятов Ph. 

macdonaldii определяли с помощью метода биопроб [6] на проростках подсол-

нечника двух генотипов: восприимчивого сорта ВНИИМК 8883 и толерантного 

гибрида Альтаир. Равные высечки из колоний 14 дневных моноспоровых куль-

тур  разных изолятов гриба помещали в колбы объёмом 150 мл, в которые были 

разлиты жидкие питательные среды КГ (картофельно-глюкозной) и ОА (овся-

ный агар) и инкубировали 30 дней при температуре 25 
О
С. Далее культураль-

ную  жидкость фильтровали через бумажные фильтры. Семена подсолнечника 

промывали в проточной воде и замачивали в равных объёмах фильтратов на су-

тки, затем раскладывали на фильтровальную бумагу две повторности по 50 

штук каждого варианта и свёртывали в рулоны. В качестве контроля для зама-

чивания семян использовали стерильную воду. Проращивали в рулонах при 

температуре 22 - 25
0
 С. На пятые сутки учитывали количество непроросших и 

сгнивших семянок.  

Для сравнения агрессивности изолятов Ph. macdonaldii разных лет сбора 

определяли средний по 4 генотипам подсолнечника процент поражённой по-

верхности отчленённых семядольных листьев и гипокотилей10-дневных 

проростков подсолнечника через 2 суток пребывания в контакте  с колониями 

гриба.  

 
Рис. 1. Средний % поражённой поверхности семядольных листьев и 

гипокотилей 10-дневных проростков подсолнечника через 2 суток совместного 

культивирования  с культурами изолятов Ph. Macdonaldii 

 

Как показывает рис.1, процент поражённой поверхности  семядольного 

листа и гипокотиля четырёх генотипов подсолнечника  при совместном 

культивировании с изолятами 2013 года существенно, на 5 % уровне 

значимости, превышал таковые у изолятов, собранных в  2012 и 2015 годах.  
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Другими словами изоляты гриба, собранные в 2013 году обладали существенно 

более высокой агрессивностью, о чём свидетельствовала быстрая некротизация 

колонизированных тканей семядолей и гипокотилей подолнечника. На 

рисунках 2 и 3 показано внутривидовое разнообразие изолятов  Ph. macdonaldii 

по агрессивности.  

 

 
Рис. 2. Различия между изолятами Ph. macdonaldii разных лет сбора  по 

проценту поражённой поверхности отчленённых семядольных листьев 10-

дневных проростков подсолнечника через 2 суток  пребывания в контакте  с 

колониями гриба 

 

 
Рис. 3. Различия между  изолятами Ph. macdonaldii разных лет сбора  по 

проценту пораженной поверхности отчленённых  гипокотилей 10-дневных 

проростков подсолнечника через 2 суток пребывания в контакте  с колониями 

гриба 

 

Варьирование степени агрессивности разных изолятов наблюдалось неза-

висимо от года сбора. Например, один изолят 2012 года  был таким же 

агрессивным как изоляты 2013 года (рис. 3). В 2015 году, так же наблюдались 

разные по агрессивности изоляты  как слабые, так и сильные. Таким образом, в 

качестве критерия для скрининга агрессивных изолятов  Ph. macdonaldii 
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целесообразно использовать площадь  поражённой поверхности семядолей и 

гипокотиля подсолнечника через  2 суток пребывания в контакте  с колониями 

гриба.  

Одним из методов изучения  патогенных свойств гриба является опреде-

ление степени токсичности культуральной жидкости для семян и проростков 

хозяина. Известны факты использования культуральных метаболитов в качест-

ве селективных агентов в клеточной селекции устойчивых растений сельскохо-

зяйственных культур к возбудителям грибных болезней [6]. Токсичность куль-

турального фильтрата некоторых патогенных грибов для прорастающих семян 

подсолнечника может быть критерием оценки степени их агрессивности. Из-

вестно о наличии  связи токсичности выделений изолятов Phomopsis helianthi 

для прорастающих семян подсолнечника с их агрессивностью на вегетирующих 

растениях. Высоко агрессивные изоляты фомопсиса можно дифференцировать 

в лабораторных условиях по токсичности их культуральной жидкости для про-

растающих семян подсолнечника [7]. 

 Существенное влияние на проявление агрессивности патогена оказывает 

генотип хозяина. Воздействие токсинов культуральной жидкости изолятов Ph. 

macdonaldii сказалось в большей степени на жизнеспособности семян воспри-

имчивого сорта ВНИИМК 8883, чем толерантного гибрида Альтаир (табл.1). 

Это свидетельствует о возможности дифференцировать генотипы подсолнеч-

ника на устойчивые и восприимчивые к фомозу по степени выносливости их 

семян к действию культуральной жидкости гриба. 

 

Таблица 1  

Влияние культуральных фильтратов изолятов Ph. macdonaldii на  прорас-

тание семян подсолнечника 

Генотип 
Изо-

лят 

*Количество семян, штук 

 непроросших  ненормально-

проросших 

сгнивших всего, нежизне-

способных  

КГА ОА КГА ОА КГ

А 

ОА КГА ОА 

ВНИ-

ИМК 

8883 

 

1 4 7,5 6,5 8,5 5 1,7 15,5 17,7 

2 5 6,5 2,5 4,5 7 0 14,5 11,0 

3 1 8 8,0 5 8 0,5 17,0 13,5 

4 11 12,5 3,5 5 0 0 14,5 17,5 

Вода 2 1,3 1,0 0 4 4 7,0 5,3 

НСР 05                                                                                                                         

3,8 

Альтаир 

1 0 0 1 2 1 0 3,5 3,0 

2 1 1 0 0 1 0,5 4,0 2,5 

3 0 0 1 2,5 0,5 1,5 3,5 5,5 

4 0,5 0 0 1 1 0 2,5 1,5 

Вода 0 0 0 0 1,5 1 2 1,0 

НСР 05                                                                                                                                 

0,7 

    * - общее количество семян – 100 штук по каждому варианту 

 



Наблюдались существенные различия по жизнеспособности семян вос-

приимчивого сорта ВНИИМК 8883 и толерантного гибрида Альтаир после воз-

действия на них культуральных фильтратов изучаемых изолятов. По токсично-

сти культурального фильтрата для прорастающих семян подсолнечника выде-

лились изоляты №1 и №3. Представленные в таблице 1 данные свидетельству-

ют, что критерием агрессивности изолятов Ph. macdonaldii может служить как 

размер поражённой поверхности отсечённых семядольных листьев и гипокоти-

лей растений подсолнечника при их совместном культивировании, так и ток-

сичность их культурального фильтрата для прорастающих семян подсолнечни-

ка.  Причём, оба критерия необходимо использовать последовательно и совме-

стно, чтобы отобрать наиболее агрессивные изоляты гриба.  

Таким образом, при отборах устойчивых к фомозу форм подсолнечника 

следует подбирать для искусственного заражения изоляты гриба, отличающие-

ся наибольшим процентом поражённой поверхности отчленённых семядолей 

проростков и высокой степенью токсичности культурального фильтрата для 

прорастающих семян. 
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