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прогнозировать защитные мероприятия и своевременно выполнять их, сохраняя декоратив-

ность экспозиции «Японский сад». 
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The study of Phoma sp. growth in vitro showed, that adding (NH2)CO , KCI, Ca3(PO4)2, CuSO4, 

ZnSO4 at concentrations of 0,5 – 2,0% to the nutrition medium leads to inhibition of 20–100% of the fun-

gal colonies. 

Грибы Phoma sрp. входят в группу почвенных микромицетов, которые способны разви-

ваться на многочисленных субстратах как органического, так и неорганического происхожде-

ния [1-3]. В лесных питомниках виды из рода Phoma часто вызывают болезнь посадочного 

материала под названием фомоз, основными симптомами которого является усыхание 

верхушечной почки, хвои и гибель молодых растений. 

Нас интересовало, каким образом внесение различных минеральных элементов в субстрат 

может повлиять на распространенность и интенсивность развития фомоза. В работе изучались 

ростовые процессы патогенного штамма Phoma sp. (из секции Peyronellaea), выделенного из 

пораженной хвои ели в школьном отделении базисного лесного питомника Лунинецкого лес-

хоза и идентифицированного молекулярно-генетическими методами в лаборатории генетики и 

биотехнологии Института леса НАН Беларуси.  

Для оценки влияния различных минеральных добавок на рост и развитие мицелия Phoma 

sp. in vitro в питательную среду (голодный агар) в качестве источников макроэлементов добав-

ляли азотное, фосфорное, калийное и комплексное удобрения, в трех различных концентрациях 

(таблица): 1% раствор как наиболее часто используемый для подкормки растений в лесных пи-

томниках (базовая концентрация), а также в концентрациях в 2 раза выше и ниже базовой (2% 

и 0,5% соответственно). Кроме этого в части опыта была взята доломитная мука, так как счита-

ется, что гриб может развиваться и сохраняться на ней в стадии хламидоспор длительное вре-

мя. В качестве источников микроэлементов использовали сульфаты: меди, цинка, марганца, а 

также борную кислоту. Концентрации источников микроэлементов: 0,01%,0,005%, 0,001% [4].  
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Таблица. Источники элементов питания, используемые в опыте 

Название Химический состав 
Концентрация рабо-

чего раствора, % 

Источники макроэлементов 

Карбамид  (NH2)CO 

0,5 

1,0 

2,0 

Фосфористая мука  Ca3(PO4)2 

Хлористый калий  KCl 

Комплексное удобрение (азот, 

фосфор, калий) 

N − не менее 16%; 

P2O5 − не менее 16%; 

K2O − не менее 16% 

Доломитная мука  Ca(Mg(CO3)2) 

Источники микроэлементов 

Сульфат меди CuSO4 
0,001 

0,005 

0,01 

Сульфат цинка  ZnSO4 

Сульфат марганца  MnSO4 

Борная кислота  H3BО3 

Опыт проводился в пятикратной повторности. Контролем служили чашки с голодной пита-

тельной средой (без добавлений). Культивирование мицелия проводилось в хладотермостате в 

течение 10 дней при температуре 22°C, оценку проводили по площади мицелия, замеры делали 

через 24 часа. Статистическую обработку полученных данных проводили по рекомендации 

В. Л. Вознесенского при 95-% ном доверительном интервале [5] с использованием пакета при-

кладных программ MS Excel. 

Результаты измерений средней суточной скорости роста по площади мицелия в различных 

вариантах опыта с использованием макроэлементов приведены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Влияние макроэлементов на рост мицелия Phoma sp. 

Наибольшее влияние на ростовые процессы Phoma sp оказал карбамид (мочевина), кото-

рый во всех испытанных концентрациях полностью подавлял рост и развитие мицелия Phoma sp. 

(на рисунке отсутствует в связи с нулевыми показателями роста мицелия). Достоверное различие 

по сравнению с контролем наблюдалось также в вариантах опыта с комплексным удобрением во 

всех испытанных концентрациях, доломитной мукой при концентрации 2%, фосфористой мукой 

и хлористым калием в концентрациях 1и 2%.  

Доломитная мука, которую обычно вносят в почву для снижения ее кислотности, при кон-

центрации 2% тормозила рост мицелия на 60%, таким образом, подщелачивание среды приводит 

к появлению фунгистатического эффекта для гриба Phoma sp. Использование фосфористой муки 

и хлористого калия в концентрациях 1 и 2% замедляет рост мицелия в среднем на 30% по отно-

шению к контролю.   

При применении комплексного удобрения «Азофоска» скорость роста снижалась во всех 

вариантах опыта в среднем на 40% по отношению к контролю. Также следует отметить, что под 

воздействием комплексного удобрения мицелий изменял свою структуру на более воздушную, 
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приобретал светлую окраску и становился более рыхлым в центре колонии.  

Результаты оценки влияния микроэлементов на ростовые показатели мицелия Phoma sp. 

приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Влияние микроэлементов на ростовые процессы Phoma sp. 

Достоверное различие по отношению к контролю наблюдалось в вариантах с сульфатом 

меди в концентрациях 0,005% и 0,01% и сульфатом цинка (0,01%). Скорость роста гриба в сутки 

снижалась в этих случаях значительно: на 50%, 63% и 32% соответственно. 

Таким образом, для профилактики развития фомоза посадочного материла в лесных пи-

томниках перспективно использовать внесение минеральных удобрений: карбамида, доломитной 

муки, азофоски, фосфористой муки и хлористого калия. Нормы внесения данных удобрений в 

почву для эффективного снижения распространенности фомоза планируется проверить в серии 

полевых опытов.  
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12 species of polyporous arboreal fungi were revealed at the territory of Russian State Agrarian 

University and forestry parks of Moscow for 2006-2014. Fomes fomentarius was found to be predominat-

ed. Many tree stands of species of Acer, Betula and Pinus had negative categories of phytosanitary condi-

tion. Often it was caused by affection with polyporous fungi. Thus, this situation difficult in many ways 


