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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Виды  F.  sporotrichioides  Sherb.,  F.  poae  (Peck) 
Wollenw.,  F.  langsethiae  Torp  et  Nirenberg  относятся  к  секции 
Sporotrichiella  Wollenw.  (in  Lewis,  1913)  рода  Fusarium  Link  (1809)  и 
продуцируют  опасные  трихотеценовые  микотоксины,  вызывающие 
тяжелые  заболевания  людей  и  животных  при  их  поступлении  в  орга
низм  с  продуктами  и  кормами  (Саркисов,  1954;  Квашнина,  1972;  Ту
тельян,  Кравченко,  1985; Marasas  et  al.,  1984; D'Mello  et  al.,  1999). Мно
голетние  исследования  выявили  виды  F.  sporotrichioides  и  F.  poae  в 
зерне  серых  хлебов  повсеместно  на  территории  России  (Ячевский, 
1917;  Тупеневич,  1953;  Левитин  и  др.,  1994,  1998;  Кононенко  и  др., 
1999;  Иващенко  и  др.,  2000;  Иващенко,  Шипилова,  2004;  Малиновская 
и  др.,  2004;  Гагкаева  и  др.,  2009).  Вид  F.  langsethiae  впервые  выявлен 
на  территории  России  в  2003  году  в  зерне  ячменя,  выращенного  в  Ле
нинградской  области  (Gagkaeva  et  al., 2006). 

Виды  грибов  секции  Sporotrichiella  характеризуются  значительным 
биоэкологическим,  физиологическим  и  морфологическим  разнообрази
ем.  Корректная  идентификация  этих  видов  Fusarium,  основанная  на 
вариабельных  микроморфологических  признаках  и  характере  роста 
колоний,  часто  затруднена,  поскольку  культуры  грибов  нестабильны  и 
таксономические  признаки  не  всегда  четко  выражены  (Райлло,  1950; 
Билай,  1977;  Booth,  1971;  Gerlach,  Nirenberg,  1982;  Torp,  Nirenberg, 
2004).  Молекулярногенетическая  идентификация  позволяет  уточнить 
границы  варьирования  признаков,  свойственных  виду  и  охарактеризо
вать  внутривидовой  полиморфизм  (Knutsen  et  al.,  2004;  Schmidt  et  al., 
2004; YliMattila  et  al,  2004). 

Существуют  различные  методы  борьбы  с  возбудителями  фузариоза 
зерна,  однако  наиболее  эффективным  путем  получения  качественного 
зерна,  свободного  от  микотоксинов,  является  использование  устойчи
вых  сортов.  Исследования  устойчивости  зерновых  культур  к  фузарио
зу  активно  ведутся  во  всем  мире,  однако  большинство  работ  связано  с 
пшеницей  и,  в  меньшей  степени,  с  ячменем  (Колесников  и  др.,  2001; 
Аблова,  2008;  Клыков,  2010;  Snjders,  1990;  Chen  et  al,  1991; 
Mesterhazy,  1995,  2002;  Gagkaeva  et  al,  2002;  Steffenson,  2003).  До  не
давнего  времени  овес,  широко  используемый  в  кормовой  и  пищевой 
промышленности,  не  оценивали  по  устойчивости  к  фузариозу  зерна,  и 
этот  признак  не  учитывали  в  процессе  селекции  сортов  (Tekauz  et  al, 
2004).  Поэтому  оценка  устойчивости  к  фузариозу  возделываемых  сор
тов  овса  и  ячменя,  а  также  поиск  источников  устойчивости,  не  пора
жаемых  грибами  и  не  накапливающих  микотоксины  в  зерне,  особенно 
актуальны. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  настоящей  работы    выявление 
внутривидового  разнообразия  трихотеценпродуцирующих  грибов  сек
ции  Sporotrichiella  и  характеристика  особенностей  взаимоотношений 
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овса  и  ячменя  с  грибами  рода  Fusarium. 

В  задачи  исследований  входило: 
1.  Провести  мониторинг  распространения  основных  видов  грибов 

рода  Fusarium  на  овсе  и  ячмене,  в ы р а щ е н н ы х  на  т е р р и т о р и и  Северо
Запада  России. 

2.  Выявить  морфологокультуральные  особенности,  патогенные  и 
токсигенные  свойства,  а  т а к ж е  ДНКполиморфизм  видов 
F.  sporotrichioides,  F.  роае  и  F.  langsethiae. 

3.  Оценить  устойчивость  зерновых  культур  к  ф у з а р и о з у  по  сле
дующим  параметрам:  зараженность  зерна,  количество  микотоксинов  и 
ДНК  трихотеценпродуцирующих  грибов. 

4.  Выявить  источники  устойчивости  овса  на  основе  параметров  мно
гокомпонентной  устойчивости  к  ф у з а р и о з у . 

Научная  новизна.  Выявлены  изменения  видового  состава  грибов 
рода  Fusarium  на  зерне  овса  и  ячменя ,  возделываемых  на  территории 
СевероЗапада  России.  Установлены  ареалы  видов  F.  langsethiae  и 
F.  дгатіпеагит,  ранее  не  встречавшихся  на  этой  территории. 

Впервые  в  России  создана  коллекция  штаммов  секции 
Sporotrichiella  различного  происхождения  (428  штаммов),  большинство 
из  которых  охарактеризованы  по  морфологокультуральному  и  моле
кулярногенетическому  полиморфизму,  патогенности  и  способности  к 
токсинообразованию. 

Д л я  группы  штаммов  Fusarium  s p . l ,  происходящих  из  Сибири  и 
Дальнего  Востока  России,  установлен  таксономический  статус ,  как  но
вого  для  науки  филогенетического  вида,  близкого  к  виду  F. 

sporotrichioides. 

Впервые  использована  совокупность  параметров  (зараженность 
зерна,  количество  микотоксинов  и  Д Н К  трихотеценпродуцирующих 
грибов)  для  оценки  многокомпонентной  устойчивости  овса  и  ячменя 
сортов  российской  селекции  к  ф у з а р и о з у .  Впервые  охарактеризована 
устойчивость  к  ф у з а р и о з у  образцов  овса  из  коллекции  В И Р  им.  Н.И. 
Вавилова  и  выявлены  источники  устойчивости  к  этому  заболеванию. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на 
ежегодных  методических  комиссиях  ГНУ  В И З Р  Россельхозакадемии 
по  аттестации  аспирантов  (СанктПетербургПушкин,  20072010);  се 
минаре  по  грибам  рода  Fusarium  (Вагенинген,  Нидерланды,  2006);  XV 
конгрессе  европейских  микологов  (СанктПетербург,  2007);  II  съезде 
микологов  России,  (Москва,  2008);  курсах  для  аспирантов  "Fusarium, 

genes  and  toxins"  (Ос,  Норвегия,  2008);  VIII  международной  конферен
ции  по  овсу  (Миннеаполис,  США,  2008);  X  Международном  совещании 
"Fusarium  Genomics  Workshop" ,  (Альгеро,  Италия,  2008);  II  Всерос
сийской  конференции  "Современные  проблемы  иммунитета  растений  к 
вредным  организмам"  (СанктПетербург,  2008);  IV  Международном 
конгрессе  "Зерно  и  хлеб  России"  (СанктПетербург,  2008);  конферен



5 
ции  "Современные  методы  использования  генетических  ресурсов  в 
селекции  ячменя  и  овса"  (СанктПетербург,  2009);  семинаре 
"Nordforsk  mould  and  mycotoxin"  (Упсала,  Швеция,  2009);  Междисци
плинарном  микологическом  форуме,  (Москва,  2009,  2010);  семинаре 
"Fusarium  disease  resistance,  toxins  and  feed  quality",  (Аархус,  Дания, 
2009);  научной  конференции  аспирантов  и  молодых  ученых  "Генетика 
и  селекция"  (СанктПетербург,  2010);  IX  микологической  конференции 
"Биология  грибов"  (Эдинбург,  Великобритания,  2010). 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ,  проект  № 
080413668офй_ц  (20082009  гг.);  Nordforsk,  проект  №  040291  "New 
emerging  mycotoxins  and  toxigenic  fungi  in  Northern  Europe"  (2005
2009  гг.); фонда  ООО  "Технологии.  Внедрение.  Наука",  проект  №  12650 
"Разработка  способа  оценки  генетического  материала  овса  на  устойчи
вость  к  фузариозу  зерна  по  контролю  ДНК  токсигенных  грибов  рода 
Fusarium  в зерне"  (20102011  гг.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  24  работы, 
из  них  8 в  изданиях,  рекомендуемых  ВАК. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  146 
страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  5  глав,  выво
дов,  списка  литературы,  приложений,  содержит  24  таблицы,  26  рисун
ков.  Список  библиографических  источников  включает  324  наименова
ния,  в  том  числе  248  на  иностранных  языках. 

Место  проведения  работы.  Научноисследовательская  работа  про
водилась  в  лаборатории  микологии  и  фитопатологии  ГНУ  Всероссий
ского  научноисследовательского  института  защиты  растений  (ВИЗР) 
в  период  20062010  гг.  Некоторые  разделы  экспериментальных  иссле
дований  были  выполнены  в  лаборатории  микотоксикологии  сектора 
методов  физикохимических  исследований  ВНИИВСГЭ  (г.  Москва)  и 
лаборатории  физиологии  растений  и  молекулярной  биологии  Универ
ситета  г. Турку  (Финляндия). 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  сотрудникам  лаборато
рии  микотоксикологии  ВНИИВСГЭ  (г.  Москва)    к.м.н.  Буркину  А.А.  и 
д.б.н.  Кононенко  Г.П.  за  помощь  в  определении  микотоксинов  и  предос
тавление  штаммов  грибов  для  изучения;  заведующему  отделом  гене
тических  ресурсов  овса,  ячменя  и  ржи  ВИР  им.  Н.И.  Вавилова  (г. 
СанктПетербург)    д.б.н.,  проф.  Лоскутову  И.Г.  за  предоставленные 
коллекционные  образцы  овса;  сотруднику  лаборатории  физиологии 
растений  и  молекулярной  биологии  Университета  г.  Турку  (Финлян
дия)    доктору  Т.  YliMattila  за  помощь  в  проведении  молекулярно
генетических  исследований;  сотрудникам  Ленинградского  филиала 
ФГУ  "Госсорткомиссии"  за  предоставленные  образцы  зерновых  куль
тур. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 
Обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  сформу

лирована  цель  и  основные  задачи  исследований. 

Глава  1. ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 
Приведены  аналитически  обобщенные  данные  отечественной  и  за

рубежной  литературы  по  изучаемым  вопросам.  Представлены  данные 
по  распространенности  видов  секции  Sporotrichiella  рода  Fusarium  на 
зерновых  культурах  и  сведения  о  состоянии  исследований  по  таксономии 
трихотеценпродуцирующих  видов  этой  секции.  Обобщена  существующая 
информация  по проблеме устойчивости  овса  и ячменя к  фузариозу. 

Глава  2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектами  исследований  являлись  штаммы  грибов  трихотеценпро

дуцирующих  видов  секции  Sporotrichiella  рода  Fusarium,  полевые  об
разцы  зерна  овса  и  ячменя  из  различных  областей  России,  образцы 
овса  и  ячменя,  выращенные  на  Волосовском  госсортоучастке  (ГСУ)  в 
Ленинградской  области  и  образцы  овса  из  коллекции  ВИР  им. 
Н.И.Вавилова. 

Использованные  в  исследованиях  штаммы  хранятся  в  коллекции 
лаборатории  микологии  и  фитопатологии  ВИЗР  при  +4"С  на  питатель
ной  среде  и  при  80°С  в  15% глицерине. 

Мониторинг  зараженности  зерна  грибами  рода  Fusarium  проведен  с 
использованием  122  образцов  овса  и  100  ячменя  урожая  20072008  гг. 
(в  2007  г.  всего  проанализировано  76,  в  2008  г.    146  образцов).  Образ
цы  представлены  17  сортами  овса  и  26  сортами  ячменя,  выращенных 
на  территории  Калининградской,  Ленинградской,  Новгородской, 
Псковской,  Вологодской  и  Кировской  областей  (в  дальнейшем  обозна
ченных  как  территория  СевероЗапада  России). 

Анализ  зараженности  зерна  проводили  общепринятыми  фитопато
логическими  методами  (Методы  экспериментальной  микологии,  1982). 
Зараженность  зерна  среднего  образца  оценивали  с  помощью  следую
щих  показателей,  выраженных  в  процентах:  общая  зараженность  зер
на  грибами  рода  Fusarium,  зараженность  зерна  определенным  видом 
гриба  и  доля  вида  в  комплексе  грибов  рода  Fusarium.  Видовую  иден
тификацию  проводили  с  использованием  определителей  грибов  рода 
Fusarium  (Booth,  1971; Gerlach,  Nirenberg,  1982). 

Загрязненность  зерна  Т2  токсином  и  дезоксиниваленолом  (ДОН) 
определяли  иммуноферментным  методом  (ИФА)  по  ГОСТ  Р  52471
2005  с  применением  тестсистем,  пределы  определения  которых  со
ставляли  соответственно  4  и  20  мкг/кг.  Предельнодопустимые  кон
центрации  (ПДК)  трихотеценовых  микотоксинов  в  России  составляют 
100  мкг/кг  Т2  токсина  и  7001000  мкг/кг  ДОН,  в  зависимости  от  вида 
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используемой  продукции  (СанПиН  2.3.2.107801.). 
Культуральные  признаки  моноспоровых  штаммов  описывали  через 

7  суток  роста  в  темноте  при  24°С  на  агаризованных  питательных  сре
дах.  Морфологические  особенности  штаммов  характеризовали  при  вы
ращивании  на  среде  Ниренберг  (SNA)  в  течение  1014  суток  (Booth, 
1971;  Samson  et  al.,  2000).  Уточнение  видовой  принадлежности  штам
мов  подтверждали  с  помощью  видоспецифичных  праймеров 
(Konstantinova,  YliMattila,  2004;  Wilson  et  al.,  2004;  YliMattila  et  al., 
2004).  ДНК  экстрагировали  из  культур  грибов,  выращенных  на  карто
фельносахарозной  агаризованной  среде  (КСА)  с  использованием  смеси 
хлороформа  с  октанолом  (24:1)  (Bulat  et  al,  1998,  PaavanenHuhtala  et  aL, 
1999). Также  для  выделения  ДНК  применяли  набор  реагентов  GenEluteTM 
Plant  Genomic  DNA  Kit  компании  Sigma.  Полимеразноцепную  реакцию 
(ПЦР)  и визуализацию  полученных  результатов  проводили  согласно  усло
виям, рекомендованными  авторами  используемых  праймеров. 

Способность  штаммов  грибов  продуцировать  Т2 токсин  и  диацеток
сисцирпенол  (ДАС)  устанавливали  методом  ИФА  с  порогом  чувстви
тельности  4  нг/мл  (Буркин  и  др.,  2007).  Штаммы  выращивали  в  пеницил
линовых  флаконах  на  1 мл КСА  при  температуре  23°С в  течение  7 суток. 

Патогенные  свойства  штаммов  оценивали  в  лабораторных  условиях 
с  помощью  метода  инокуляции  суспензией  конидий  (5*106спор/мкл) 
отрезков  листьев  овса  сорта  Боррус  по  адаптированной  нами  методике 
(Левитин  и  др.,  1981; Imathiu  et  al.,  2008). 

Молекулярногенетический  полиморфизм  20  штаммов  видов  секции 
Sporotrichiella  оценивали  методом  секвенирования  участка  гена  (678 
пн)  фактора  элонгации  EFla  (O'Donnell  et  al.,  1998).  Сравнительный 
анализ  полученных  нуклеотидных  последовательностей  с  последова
тельностями  базы  данных  ГенБанка  проводили  с  помощью  программы 
NCBI  BLAST  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST).  Построение  фило
генетических  деревьев  проводили  с  использованием  метода  ближайшего 
связывания  ("neighborjoining"    NJ)  (Saitou,  Nei, 1987). 

Устойчивость  к  фузариозу  21  сорта  овса  и  31  сорта  ячменя  оцени
вали  по  зараженности  зерна  и  количеству  микотоксинов  на  естествен
ном  инфекционном  фоне.  Исследования  проводили  в  20072009  гг.  в 
условиях  Волосовского  ГСУ. Поскольку  признак  устойчивости  к  фуза
риозу  количественный  и  зависит  от  условий  окружающей  среды,  ана
лизируемые  сорта  характеризовали  по  устойчивости  относительно  ре
акции  стандартов   сортов  овса  Боррус  и ячменя  Инари. 

На  искусственном  инфекционном  фоне  охарактеризованы  по  при
знаку  устойчивости  318  образцов  овса  пленчатой  и  голозерной  форм 
видов  Avena  abyssinica  (2%  от  анализированных  образцов),  А. 

byzantina  (5%), A.  sativa  (88%),  A.  strigosa  (5%)  различного  географиче
ского  происхождения  из  коллекции  ВИР  им.  Н.И.  Вавилова.  Оценку 
проводили  в  20072009  гг.  на  территории  Тосненской  опытной  станции 
в  Ленинградской  области.  На  экспериментальном  участке  по  поверхно

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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сти  почвы  распределяли  инокулюм  (150  т/и

2
)    зерновую  смесь,  зара

женную  четырьмя  штаммами  гриба  F.  sporotrichioides.  После  ручного 
обмолота  полученные  образцы  овса  оценивали  по  параметрам  устой
чивости:  зараженность  зерна;  количество  ДНК  трихотеценпродуци
рующих  видов  грибов  рода  Fusarium;  сумма  трихотеценовых  микоток
синов.  Зараженность  зерна  пленчатых  образцов  овса  оценивали  в 
цветковой  пленке  и  после  ее  механического  удаления. 

Каждый  образец  в  количестве  10  г  размалывали,  и  полученную  му
ку  просеивали  для  отделения  цветковых  пленок.  Анализ  микотоксинов 
в  муке  (1  г)  проводили  методом  ИФА  (Кононенко,  Буркин,  2002).  ДНК 
экстрагировали  из  200  мг  муки,  используя  СТАВметод  (European 
Commission,  2005).  Измерение  суммарного  содержания  ДНК  трихоте
ценпродуцирующих  видов  грибов  рода  Fusarium  проводили  методом 
количественной  ПЦР  (Halstensen  et  al.,  2006). 

Обработку  опытных  данных  проводили  с  использованием  стандарт
ных  статистических  программ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава  3. МОНИТОРИНГ  ФУЗАРИОЗА  ЗЕРНА  ОВСА И ЯЧМЕНЯ  НА ТЕР
РИТОРИИ  СЕВЕРОЗАПАДА  РОССИИ, 20072008 ГГ. 

3.1.  Анализ  зараженности  грибами  рода  Fusarium  и  содержания  мико
токсинов  в  зерне 

Микологический  анализ  выявил  присутствие  грибов  рода  Fusarium 

в  2007  году  в  91%,  а  в  2008  году    88%  анализированных  образцов 
(табл.  1). 

Таблица  1. Зараженность грибами рода Fusarium (%) образцов зерна овса 
и ячменя, выращенных на территории СевероЗапада России, 20072008 гг.) 

Области 

Вологодская 
Калининградская 
Кировская 
Ленинградская 
Новгородская 
Псковская 

Кво  образцов, 
зараженных 

грибами 
2007 
100 
100 

92 
82 
100 
86 

2008 
89 
95 
80 
78 
100 
82 

Зараженность  образцов* 

2007 

Ср 
15,1 
22,9 
12,3 
9,2 
11,9 
11,6 

М д і 
14,6 
20,0 
11,1 
4,1 
8,2 
6,1 

2008 

Ср 
5,1 
10,6 
8,7 
14,3 
22,0 
10,4 

Мд 
4,3 
6,4 
7Д 
3,6 

21,4 
7,1 

1 
2007  2008 

Пределы 
2,834,7 
11,445,7 
2,036,7 
2,057,1 
2,033,3 
4,142,9 

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,9

15,7 
30,0 
37,1 
68,6 
37,1 
40,6 

"Средняя (Ср), медиана (Мд), пределы варьирования. 

Наибольшая  зараженность  зерна  в  2007  году  выявлена  в  Калининград
ской  области  (22,9% зараженность  зерна  в  среднем),  а  в  2008  году    в Нов
городской  области  (22,0%  в  среднем).  Однако  в  каждой  из  исследованных 
областей  выявлены  образцы с различным  уровнем  зараженности. 
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Микотоксикологический  анализ  в  2007  году  вывил  Т2  токсин  в 50% 

исследованных  образцов.  Высокие  уровни  контаминации  зерна  Т2 
токсином,  соответствующие  и  превышающие  ПДК,  обнаружены  в  9% 
образцов  из  Вологодской,  Кировской,  Псковской  и  Калининградской 
областей  (табл.  2). В  2008  году  46% образцов  были  загрязнены  Т2  ток
сином    количество  образцов,  содержавших  этот  микотоксин  выше 
ПДК,  составило  5%. 

Микотоксин  ДОН  в  2007  г.  выявили  в  66% образцов  зерна  и  в  2008 
г.  в  47%  образцов.  Количества  ДОН,  превышающие  ПДК,  отмечены  в 
Вологодской,  Кировской  и  Новгородской  областях    5  и  6%  от  всех 
анализированных  образцов  в  2007  г. и  2008  г.,  соответственно. 

Таблица  2. Содержание  микотоксинов  в образцах  зерна  овса и ячменя, 
выращенных  на территории  СевероЗапада  России,  20072008 гг. 

Области 

Вологодская 

Калининградская 

Кировская 

Ленинградская 

Новгородская 

Псковская 

Кво  образцов,  содержащих  микотоксин,  % 

и  п р е д е л ы  накопления  микотоксина,  мкг/кг 
Т2  токсин 

2007 
%  м к г / к г 

73  54114 

ЮО  254158 

77  94228 

18  4464 

20  12419 

86  44141 

2008 
%  мкг /кг 

67  54114~1 

12  5413 

56  54182 

15  4472 

62  44175 

35  5446 

ДОН 
2007 

%  м к г / к г 

82  3843155 

67  32456 

85  2441620 

14  204644 

ЮО  ЗІ4998 

93  204397 

2008 
%  мкг /кг 

20  7І42390 

41  614731 

87  50397 

69  364141 

47  6842505 

82  39290 

Результаты  двухлетнего  мониторинга  показывают,  что  8790%  об
разцов  зерна,  выращенного  на  территории  СевероЗапада  России,  со
держали  грибы  рода  Fusarium.  Трихотеценовые  микотоксины,  тре
бующие  обязательной  токсикологической  экспертизы,  выявлены  в  72
76% анализируемых  образцов. 

3.2. Видовой  состав 
В  комплексе  грибов,  выделенных  из  зерна  овса,  выявили  11  видов 

рода  Fusarium:  F.  avenaceum  (Fr.)  Sacc,  F.  anguioides  Sherb.,  F.  dimerum 

Penz.,  F.  equiseti  (Corda)  Sacc,  F.  graminearum  Schwabe,  F.  heterosporum 

Nees  et  T.  Nees,  F.  incamatum  (Desm.)  Sacc,  F.  langsethiae  Torp  et 
Nirenberg,  F.  poae  (Peck)  Wollenw.,  F.  sporotrichioides  Sherb.,  F.  tricinctum 

(Corda)  Sacc.  В  зерне  ячменя  выявили  16  видов,  кроме  вышеперечис
ленных,  также  обнаружены  F.  acuminatum  Ellis  et  Everh.,  F.  cerealis 

(Cooke)  Sacc,  F.  culmorum  (W.G.  Sm.)  Sacc,  F.  oxysporum  Schltdl,  F. 
solani  (Mart.)  Sacc,  F.  subglutinans  (Wollenw.  et  Reinking)  P.E.  Nelson, 
Toussoun  et  Marasas. 
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Показано,  что  виды  секции  Sporotrichiella  являлись  доминирующи
ми  в  комплексе  грибов  зерна  серых  хлебов,  выращенных  на  Северо
Западе  России.  Вид  F.  роае.  занимал  основную  долю  в  комплексе  гри
бов.  Максимальная  зараженность  F.  роае  отмечена  на  овсе  из  Ленин
градской  области  и  достигала  51% в  2007  году  и  56%  в  2008  году.  Сле
дующий  по  встречаемости  вид  F.  sporotrichioid.es  обнаруживали  в  зер
не  значительно  реже.  Максимальная  зараженность  F.  sporotrich.ioid.es  
12,9%  выявлена  в  первый  год  исследования  в  зерне  ячменя  из  Воло
годской  области,  а  во  второй  год    15,7% в  зерне  овса  из  Калининград
ской  области. Для  этих  двух  видов  характерно  образование  Т2  токси
на,  но  штаммы  F.  sporotrichioid.es  продуцируют  данный  микотоксин  в 
значительных  количествах  по  сравнению  со  штаммами  F.  роае 
(Thrane,  2004;  Kononenko,  Burkin,  2006).  По  нашим  данным,  при  обна
ружении  более  5%  зерен,  зараженных  грибом  F.  sporotrichioides,  есть 
основания  предполагать  наличие  Т2  токсина  в  образце,  в  то  время 
как  высокая  зараженность  зерна  F.  роае  не  приводит  к  накоплению 
значительных  уровней  Т2  токсина.  Штаммы  F.  роае  способны  образо
вывать  другие  высокотоксичные  трихотеценовые  микотоксины    нива
ленол  и  ДАС  (Буркин  и  др.,  2006,  2007;  Sugiura,  1993;  Thrane,  2004; 
Jestoi  et  al,  2008).  Поскольку  вид  F.  роае  встречается  на  зерновых 
культурах  с  высокой  частотой,  то  вполне  вероятно,  что  в  образцах 
зерна  данные  трихотеценовые  метаболиты  присутствуют  в  значитель
ных  количествах. 

Гриб  F.  langsethiae,  недавно  выявленный  на  территории  России 
(Gagkaeva  et  al.,  2006),  в  настоящее  время  является  постоянным  ком
понентом  комплекса  патогенов  зерновых  культур  в  Вологодской,  Ка
лининградской,  Ленинградской,  Новгородской  и  Псковской  областях. 
Максимальная  зараженность  зерна  F.  langsethiae  достигала  5%  в  овсе 
из  Вологодской  области  в  2007  г.  Этот  вид  чаще  выделяется  из  зерна 
овса,  чем  ячменя.  Несмотря  на  относительно  невысокую  встречаемость 
данного  вида,  необходим  ежегодный  мониторинг  гриба  F.  langsethiae, 

являющегося  одним  из  основных  продуцентов  Т2  токсина  (Тогр, 
Nirenberg,  2004; Thrane  et  al,  2004). 

Вид  F.  graminearum  до  2003  года  не  был  обнаружен  на  обследован
ной  территории  (Гагкаева  и  др.,  2009).  В  2007  году  этот  патоген  впер
вые  выделен  из  образцов  зерна,  полученных  из  Вологодской,  Киров
ской  и  Новгородской  областей,  в  2008  году    из  Калининградской  и 
Псковской  областей.  Все  образцы  овса,  зараженные  грибом  F. 
graminearum  (316%)  из  Вологодской  и  Новгородской  областей  содер
жали  в  зерне  ДОН,  в  количествах,  превышающих  ПДК  (11002505 
мкг/кг).  Появление  гриба  F.  graminearum  в  составе  комплекса  патоге
нов  зерновых  культур,  выращиваемых  на  территории  СевероЗапада 
России,  вероятно,  связано  с  изменением  климата,  способствующим  его 
адаптации  в данном  регионе. 

http://sporotrichioid.es
http://sporotrich.ioid.es
http://sporotrichioid.es
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Глава  4. БИОРАЗНООБРАЗИЕ  ТРИХОТЕЦЕНПРОДУЦИРУЮЩИХ 

ГРИБОВ СЕКЦИИ SPOROTRICHIELLA 

4.1. Коллекция  грибов  рода  Fusarium 

Создана  и  поддерживается  коллекция  штаммов  грибов  F. 

sporotrichioides,  F.  poae,  F.  langsethiae  (табл.  3).  Кроме  того,  в  коллек
ции  хранятся  изоляты  Fusarium  sp.l,  обладающие  характерными  для 
секции  Sporotrichiella  таксономическими  признаками,  но  имеющие  от
личительные  особенности  от  известных  видов  этой  секции. 

Таблица  3. Представленность  в коллекции штаммов трихотеценпродуцирующих 
видов  секции Sporotrichiella 

Виды 

F.  sporotrichioides 

F. poae 

F.  langsethiae 

Fusarium  sp.l 

KBo 
штаммов 

180 
179 
54 
15 

Происхождение 

Растениехозяин 

зерновые 

155 
177 
54 
15 

другие 
культуры 

25 
1 
0 
0 

Место сбора 

Европейская 
часть  РФ 

139 
122 
33 
1 

Азиатская 
часть  РФ 

40 
55 
1 
14 

Другие 
страны 

1 
2 

20 
0 

Большинство  изолятов  выделены  из  зерновых  злаковых  культур. 
Однако  14%  штаммов  F.  sporotrichioides  от  их  общего  количества  и  1 
штамм  F.  роае  выделены  из  растений  других  систематических  групп. 
С  азиатской  территории  России  выделены  26%  коллекционных  штам
мов,  остальные  имеют  происхождение  из  европейской  части  России  и 
других  стран  Европы  (69%  и  5%,  соответственно).  Морфологическая 
идентификация  видовой  принадлежности  32%  штаммов  была  под
тверждена  с  помощью  видоспецифичных  молекулярных  праймеров. 
Проведено  секвенирование  участка  гена  фактора  элонгации  1а  (678  пн) 
двадцати  штаммов  видов  секции  Sporotrichiella.  Полученные  нуклео
тидные  последовательности  штаммов  видов  F.  sporotrichioides 

(FJ768703),  F.  langsethiae  (FJ768701)  и  Fusarium  sp.l  (FJ768702)  раз
мещены  в  базе  данных  ГенБанка  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

4.2. Оценка  разнообразия  трихотеценпродуцирующих  видов  секции 
Sporotrichiella 

Анализ  морфологокультуральных  признаков  штаммов  грибов,  ви
довая  принадлежность  которых  была  подтверждена  с  помощью  видос
пецифичных  молекулярных  праймеров,  позволил  уточнить  диапазон 
варьирования  признаков,  характеризующих  каждый  вид.  Основные 
морфологокультуральные  характеристики  видов  F.  sporotrichioides,  F. 

poae,  F.  langsethiae  и  Fusarium  sp.l  приведены  в  таблице  4.  Наибольшее 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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разнообразие  изученных  признаков  выявлено  у  вида  F. 
sporotrichioides.  Оптимум  температуры  роста  для  штаммов  всех  видов 
составлял  24°С, однако  дальнейшее  повышение  температуры  до  30°С  зна
чительно  угнетало  рост  F.  langsethiae,  в  отличие  от  F.  sporotrichioides  и  F. 

роае. 

Таблица  4. Морфологокультуральные  признаки  видов  секции  Spo 

Признаки 

Обильность  воздушного  мицелия, 

высота  >3 мм 
Пигмент  реверса 
Скорость  роста  (мм/сутки), 24°С 
Максимальная 
Минимальная 

Наличие  макроконидий 
Размер  одноклеточных  микроко
нидий 
Неразвлетвленые  и  развлетвлен
ные  кошідионосцы 
Конидионосцы  длиной > 100 мкм 
Амггуловидные  монофиалиды 
Цилиндрические  изогнутые моно
фиалиды 
Полифиалидные  или  полибласти
ческие конидиогенные  клетки 
Стабильность  фальшивых  головок 
Наличие  хламидоспор 

F. 

sporotrichioides 

+ 

+ 
7,6±0,1 

7,7 
7,5 
+ 

7,83  * 6,64 

+ 




+  (два  и более 
локуса) 


+ 

F. роае 

+ 

+/
6,5±0,9 

7,4 
5,2 
+/

7,53  *6,11 

+ 


+ 




F. 
langsethiae 

+/
5,1±0,4 

6,3 
4,0 


6,36  х  5,28 

+ 


+ 
+ 

+  (два 
локуса) 

+ 


rotrichiella 

Fusarium 

sp.l 

+/


5,7±0,7 

7,4 
3,9 


6,38  х 5,62 

+ 

+ 
+ 




« + » наличие  признака;  «»  отсутствие  признака;  « + /»  в  зависимости  от 
штамма  возможно  наличие  или отсутствие  признака. 

Установлены  различия  видов  по  способности  продуцировать  мико
токсины:  штаммы  F.  sporotrichioides,  F.  langsethiae  и  Fusarium  sp.l,  в 
отличие  от  F.  роае,  образуют  Т2  токсин  в  высоких  концентрациях  на 
всех  использованных  питательных  средах.  В  среднем,  штаммы  F. 
langsethiae  образуют  более  высокие  количества  ДАС,  по  сравнению  со 
штаммами  других  видов  (табл. 5). 

Таблица  5. С 

Виды 

F.  sporotrichioides 

F.  роае 

F.  langsethiae 

Fusarium  sp.l 

іособность  к  образованию  микотоксинов  на  КСА  штаммами 
видов  секции  Sporotrichiella 

Кво 
штам

мов 
73 
71 
41 
13 

Кво микотоксинов,  мкг/мл 
Т2  токсин 

Средняя 
18,6 
0,02 
42,2 
16,5 

Медиана 
12,7 
0,01 
26,3 
11,7 

Пределы 
0,272,5 

0^0,3 
0,2316,2 
4,053,5 

ДАС 
Средняя 

0,2 
0,4 
1,7 

0,02 

Медиана 
0,05 
0,1 
0,8 

0,01 

Пределы 
0^2,5 
03,3 

0,017,9 
0,10,5 
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В  результате  оценки  взаимодействия  листьев  овса  сорта  Боррус  и 

грибов  рода  Fusarium  установлено,  что  основной  тип  реакции  растений 
на  заражение  штаммами  F.  poae,  F.  langsethiae  и  Fusarium  sp.l  явля
ется  некроз.  Штаммы  F.  sporotrichioides  вызывали  обширный  хлороз 
(в  среднем  28%),  в  отличие  от  штаммов  других  видов  (в  среднем  7
10%).  На  основании  реакции  взаимодействия  показано,  что  F. 
sporotrichioides  является  более  патогенным  видом,  по  сравнению  с 
другими  оцениваемыми  видами. 

Сравнение  последовательностей  нуклеотидов,  полученных  в  ре
зультате  секвенирования  участка  гена  фактора  элонгации  1а  показало 
соответствие  кластеризации  штаммов  с  их  видовой  идентификацией 
(рис.  1).  Топология  дерева  подтверждает  обособленность  группы 

штаммов  Fusarium  sp.l, 
происходящих  из  Сибири  и 
Дальнего  Востока,  в  само
стоятельную  филогенетиче
скую  группу,  достоверно 
отличающуюся  от  групп, 
образованных  штаммами 
других  анализируемых  ви
дов. 

53424 
53432 
53429 

| _ _  53423 
IBT9959 
55425 
53421 
5342в 
53431 
53426 
53430 
5342? 
53422 

BBAS4160 

53435 
13T9S71 
(8Т9949 
IBTS9B3 

ІВТ4ИХШ 
8BM242S 

534J4  I 
IBT9S61 
53420 

53413 
IBT9922 
1ВГ40009 

53412 
53418 

53411 
(ВТ40005 
IBTS951 

IBT99S6 
53410 
51417 

53439 
53438 
53437 
53435 
53409 

53419 

F. роае 

Fusarium  sp. 1 

F. sporotrichioides 

F. langsethiae 

Рис.  1.  Филогенетическое 
дерево,  полученное  на  основе 
сравнительного  анализа  нук
леотидных  последовательно
стей  участка  гена  фактора 
элонгации  1а  видов  рода 
Fusarium  с  использованием 
алгоритма  NJ 

F. kyushuense 

Анализ  комплекса  морфологокультуральных,  биоэкологических  и 
физиологических  признаков  этих  штаммов  дал  основание  для  обособле
ния  их  в  самостоятельный  филогенетический  вид  (YliMattila  et  al.,  2010 
а,б).  Выявлено  наибольшее  родство  вида  Fusarium  sp.l  с  видом  F. 
sporotrichioides,  несмотря  на  то,  что  по  морфологическим  признакам  он 
имеет  большее  сходство  с  видами  F.  роае  и  F.  langsethiae.  Выделенный 
в  1998  г.  в  Норвегии  штамм  IBT9959,  до  настоящего  времени  не  имею
щий  четкой  видовой  принадлежности  (Knutsen  et  al.,  2004;  Thrane  et 
al.,  2004;  Torp,  Nirenberg,  2004;  YliMattila  et  al,  2004)  по  всем  изучен
ным  признакам  соответствовал  группе  штаммов  Fusarium  sp.l. 
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Глава 5. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ОВСА И ЯЧМЕНЯ 

К ФУЗАРИОЗУ ЗЕРНА 
5.1  Оценка  сортов  овса  и ячменя  на  естественном  инфекционном  фоне 

Средняя  зараженность  зерна  овса  в  годы  исследований  варьирова
ла  от  9  до  12%,  зерна  ячменя  714%  (табл.  6).  Микотоксикологический 
анализ  показал,  что  из  двух  нормированных  трихотеценовых  фуза
риотоксинов,  Т2  токсин  выявлен  в  зерне  в  низких  концентрациях  
максимальное  количество  составило  36  мкг/кг  (ячмень  сорта  Северя
нин,  2008  г.).  Поэтому  сорта  овса  и  ячменя  оценивали  по  накоплению 
ДОН  в  зерне. 

Сорта  овса  Аргамак,  Астор,  Боррус,  Конкур,  Привет  оценивали  в 
течение  трех  лет;  Анастасия,  Вятский  голозерный,  Лев,  Памяти  Бала
вина,  Рысак,  Стайер,  Султан,  Эспрессо,  Яков    в  течение  двух  лет; 
Борец,  Гунтер,  Каприоль,  Пушкинский,  Тифон,  Эклипс,  Эффектив  
одного  года. 

Таблица 6. Зараженность  грибами рода Fusarium и количество накапливаемых ми
котоксинов в зерне овса и ячменя на Волосовском ГСУ (20072009 гг.) 

Годы  Кво 
сортов 

Зараженность  зерна  гриба
ми, % 

Количество ДОН в зерне, 
мкг/кг 

_Ср_  Мд  | Пределы!  Ср  Мд  | Пределы 
ОВЕС 

2007 

2008 

2009 

12 

14 

15 

10 

12 

9 

9 

11 

9 

0  + 20 

1 н 21 

3г 14 

40 

423 

241 

30 

329 

107 

20н 89 

0+ 1250 

0І 1120 

ЯЧМЕНЬ 
2007 

2008 

2009 

17 

18 

17 

7 

13 

14 

6 

9 

11 

1 г 19 

0 г 39 

337 

77 

91 

187 

54 

55 

0 

0 301 

0 330 

0 4 1440 

"Средняя (Ср), медиана (Мд), пределы варьирования. 

В  2007  году  самыми  восприимчивыми  к  заражению  грибами  рода 
Fusarium  являлись  два  сорта  овса    Анастасия  и  Лев  (19%  и  20%,  со
ответственно).  В  зерне  овса  сорта  Анастасия  также  выявлено  макси
мальное  количество  ДОН    89  мкг/кг.  Показано,  что  к  группе  относи
тельно  устойчивых  по  зараженности  зерна  и  накоплению  микотокси
нов  можно  отнести  сорта  овса  Астор  и  Привет.  Наибольшая  устойчи
вость  по  обоим  параметрам  выявлена  у  единственного  сорта  голозер
ной  формы  овса  сорта  Вятский  голозерный. 

В  2008  году  самыми  восприимчивыми  к  заражению  грибами  явля
лись  сорта  Конкур  и  Эспрессо  (21%),  однако  по  другому  параметру 
устойчивости    накопление  микотоксинов  в  зерне,  наиболее  восприим
чивыми  были  сорта  овса  Аргамак,  Боррус,  Памяти  Балавина  (в  зерне 
этих  сортов  обнаружено  превышение  ПДК  микотоксина  ДОН).  Сорта 
Анастасия,  Астор,  Вятский  голозерный  в  2008  г. показали  относитель
ную  устойчивость  по  обоим  параметрам. 
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В  2009  году  сорта  овса  Аргамак  и  Тифон,  имеющие  зараженность 

зерна  14%,  содержали  ДОН  в  количествах,  выше  ПДК.  В  тоже  время 
настолько  же  зараженный  сорт  Стайер,  в  отличие  от  них  микотокси
нов  не  накапливал.  На  основе  двух  оцениваемых  параметров  выделены 
относительно  устойчивые  сорта    Астор,  Каприоль,  Эклипс. 

Оценку  устойчивости  к  фузариозу  сортов  ячменя  Инари,  Кринич
ный,  Ленинградский  кормовой,  Суздалец,  выращенных  в  условиях  Во
лосовского  ГСУ,  проводили  в  течение  трех  лет;  сортов  Анакин,  Анна
бель,  Арбалет,  Багрец,  Белес,  Двина,  Джейби  Мальтазия,  Джейби 
Флэйва,  Калита,  Ксанаду,  Родник  Прикамья,  Северянин,  Слободской, 
Эльф    двух  лет;  сортов  Агат,  Атаман,  Бином,  Гонар,  Карат,  Максим, 
Пересвет,  Святич,  СД  Долли,  Тандем,  Фариба,  Фермер    одного  года. 

В  2007  г.  самым  восприимчивым  к  заражению  грибами  и  накопле
нию  микотоксинов  оказался  сорт  ячменя  Бином,  параметры  оценки 
данного  сорта  имели  максимальные  уровни  (ФЗ    19%,  количество 
ДОН    301  мкг/кг).  В  20082009  гг.  максимальную  зараженность    39  и 
37%,  соответственно,  имел  другой  сорт  ячменя    Суздалец,  при  этом 
количество  микотоксинов  в  зерне  этих  образцов  было  в  пределах  ус
тановленных  норм,  что  характеризует  этот  сорт  как  устойчивый  к  на
коплению  микотоксинов.  Сорта  Анакин,  Атаман,  Гонар,  Джейби  Маль
тазия,  Пересвет,  СД  Долли,  Фермер,  Эльф  являлись  относительно 
восприимчивыми  к  заражению  грибами  рода  Fu&arium.  Превышения 
ПДК  по  микотоксину  ДОН  в  зерне  ячменя  выявлено  только в  2009  г. в  об
разцах  сортов  Атаман  и Ленинградский  кормовой. 

За  годы  исследований  относительно  высокую  устойчивость  по  за
раженности  зерна  и  накоплению  микотоксинов  стабильно  показывал 
сорт  ячменя  Багрец.  Также  к  группе  относительно  устойчивых  к  фу
зариозу  можно  отнести  сорта  Белес,  Двина,  Инари,  Калита,  Кринич
ный,  Ксанаду,  Родник  Прикамья,  Святич. 

5.2  Оценка  устойчивости  к  фузариозу  образцов  овса  из  коллекции 
ВИР  на  искусственном  инфекционном  фоне 

Самая  низкая  зараженность  зерна  среди  всех  анализированных  об
разцов  отмечена  у  группы  овсов  голозерной  формы,  в  среднем  1,9%  в 
2007  году,  3%  в  2008  году  и  8%  в  2009  г.  (табл.  7). Максимальная  зара
женность  зерна  голозерных  овсов  составила  20%  (к14227,  сорт  Бег  2, 
Белоруссия,  2009  г.). Содержание  микотоксинов  и  ДНК  трихотеценпро
дуцирующих  грибов  рода  Fusarium  в  образцах  овса  голозерной  формы 
было  значительно  меньше,  по  сравнению  с  образцами,  имеющими 
цветковую  пленку.  Следует  активно  применять  овсы  голозерной  фор
мы,  характеризующиеся  уникальной  устойчивостью  к  фузариозу,  в 
производстве  пищевой  продукции  на  основе  овса. 

Показано,  что  пленчатые  формы  овса  более  восприимчивы  к  фуза
риозу  по  сравнению  с  голозерными  формами,  несмотря  на  отсутствие 
у  последних  механического  барьера  в  виде  цветковой  пленки.  Зара
женность  зерна  образцов  овса  пленчатой  формы  в  2007  г.  составила 
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17,3%  (варьирование  параметра  от  0  до  100%),  в  2008  г.    8%  (024%),  в 
2009  г.    15,8% (060%).  Показано  значительное  различие  зараженности 
зерна  образцов  пленчатой  формы  в  пленке  и  без  нее  (после  удаления 
пленки  зараженность  зерна  уменьшается  в  1,62  раза).  Цветковая 
пленка  играет  важную  роль  в  защите  зерновки  от  проникновения  па
тогена  и является  фактором  пассивной  устойчивости. 

Таблица 7. Зараженность зерна, количество микотоксинов и содержание ДНК гри
бов рода Fusarium в зерне овса голозерных и пленчатых форм из коллекции ВИР 

Формы  овса 

Пленчатые 

Голозерные 

Год 

2007 
2008 
2009 
2007 
2008 
2009 

Кво 
об

раз
цов 
91 
59 
93 
14 
33 
28 

Ф З " 

Ср 

9,6 
4 

9,8 
1,9 
3 
8 

Пре
делы 
0  9 8 
0 ^  22 
0 ^  33 
0  6 
0  9 
0  2 0 

Кво  микотоксинов, 
мкг/кг 

Ср 

1351 
874 
93 
524 
757 
62 

Мд 

576 
423 
58 

418 
384 
56 

Пределы 

10214730 
63   5286 
1 0   577 
1241422 
72   3808 
1 4   164 

ДНК  trFus  *** 

Ср 

0,78 
0,77 

0/251 
0,38 

Мд 

0,53 
0,58 

0,24 
0,31 

Пределы 

0   3,4 
0   3,7 

0   0,57 
0,043+1,7 

"Средняя (Ср), медиана (Мд), пределы варьирования. 
"Зараженность грибами рода Fusarium зерна овса, очищенного от цветковой пленки, %; 
***ДНК трихотеценпродуцирующих видов грибов рода Fusarium, нг/ мкл общей ДНК. 

Группы  образцов,  выделенных  по  высоте  растений,  различались  по 
зараженности  зерна  и  накоплению  микотоксинов  (табл.  8). Высота  рас
тений  образцов  овса  варьировала  в  следующих  пределах:  41,2140,9  см 
в  2007  году,  43,9151,6  см  в  2008  году  и  66,2146,8  см  в  2009  году. 

Таблица  8. Количество  накапливаемых  микотоксинов  и ДНК грибов  в зерне 
образцов  овса из  коллекции  ВИР в зависимости  от высоты растения,  2007 г. 

Высота 
растений, 

см 

<  100 
>  100 

Кво 
образцов 

53 
42 

ФЗ** 

Ср 

10 
5 

Мд 

6 
2 

Пре
делы 

0  9 8 
0  2 0 

Кво  микотоксинов, 
мкг/кг 

Ср 

1808 
498 

Мд 

731 
385 

Пределы 

102 14730 
1021578 

ДНК  trFus*** 

Ср 

ЩъТ 
0,45 

Мд 

0,53 
0,40 

Пре
делы 

0   3,4 
0   1,7 

'Средняя (Ср), медиана (Мд), пределы варьирования. 
"Зараженность грибами рода Fusarium зерна овса, очищенного от цветковой пленки,%; 

В  целом,  группа  короткостебельных  образцов  (до  100  см)  имела  бо
лее  зараженное  грибами  зерно  и  накапливала  микотоксинов  в  более 
значительных  количествах,  по  сравнению  с  группой  образцов,  имею
щих  более  высокую  соломину  (различия  средних  достоверны  при 
р<0.05).  Значимых  различий  по  содержанию  ДНК  грибов  не  выявлено, 
однако  образцы,  характеризующиеся  максимальным  количеством  ДНК 
грибов,  встречались  в  группе  короткостебельных  образцов. 



17 
Выявлено,  что  скороспелость  образцов  также  влияет  на  заражен

ность  зерна,  количество  накапливаемых  микотоксинов  и ДНК  грибов  (табл. 
9).  В  целом,  группа  позднеспелых  образцов  овса  характеризовалась  отно
сительно высокими  показателями  зараженности  зерна,  содержанием  мико
токсинов  и  ДНК  грибов,  по  сравнению  с  группами  раннеспелых  и  средне
спелых  образцов  (различия  средних  достоверны  при р<0.05). 

Таблица  9. Количество  накапливаемых  микотоксинов  в зерне образцов овса 
из коллекции  ВИР в зависимости  от скороспелости,  2007 г. 

Образце  (шт.) 

Раннеспелые  (48) 
Среднеспелые  (34) 
Позднеспелые  (13) 

ф„„  w  1  Кво  микотоксинов,  1  ДНК  trFus** 
"°  |  мкг/кг  |  нг/  мкл 
средняя/медиана,  (пределы  варьирования) 

6/4  (0    52) 
8/3  (0 +•  98) 
13/8  ( 0   56) 

718/371  (102+5400) 
845/669  (139  +  5580) 
4118/1416  (497 =•  14730) 

0,41/0,39  (0  +  1,1) 
0,95/0,56  (0 +  3,4) 
1,0/0,81  (0,24  н 3,4) 

'Зараженность грибами рода Fusarium зерна овса, очищенного от цветковой пленки,%; 
**ДНК трихотеценпродуцирующих  видов грибов рода Fusarium, нг/мкл общей ДНК. 

Анализ  зараженности  зерна,  накопления  в  нем  микотоксинов  и 
ДНК  грибов  выявил  отсутствие  взаимосвязи  между  этими  параметра
ми  для  каждого  анализированного  образца  (г=0,070,49),  что  указывает 
на  многокомпонентный  характер  устойчивости  овса  к  фузариозу    та
кой  же,  как  ранее  был  выявлен  у  пшеницы  (Snijders,  1990;  Mesterhazy, 
2002; Boutigni  et  al.,  2008). 

При  распределении  образцов  овса  на  группы  по  зараженности  зер
на,  показано,  что  выделенные  группы  различаются  по  количеству  на
капливаемых  микотоксинов  и  ДНК  трихотеценпродуцирующих  грибов 
рода  Fusarium  (рис.  2).  Группы  образцов,  имеющих  среднюю  и  высо
кую  зараженность  зерна,  накапливали  микотоксинов  и  ДНК  грибов 
больше,  по  сравнению  с  группой  низко  зараженных  образцов.  Однако 
и  в  этой  группе  выявлены  образцы,  накапливающие  значительные  ко
личества  микотоксинов  и  ДНК  грибов.  Полученные  результаты  демон
стрируют  необходимость  использования  нескольких  параметров  оцен
ки  для  характеристики  устойчивости  анализируемых  образцов. 

Высокая  многокомпонентная  устойчивость  к  фузариозу  выявлена  у 
образцов  пленчатой  формы  вида  A.  sativa:  сорта  Kuromi  (к11632)  и 
староместных  образцов  (к2513,  к7766,  к8479),  имеющих  происхожде
ние  из  Амурской  области  России,  Китая,  Монголии  и  Японии.  Относи
тельную  устойчивость  по  всем  изученным  параметрам  показали  сле
дующие  образцы  овса  пленчатой  формы,  относящиеся  к  видам  А. 

strigosa,  A.  sativa  и  A.  abyssinica:  сорт  Крестьянский  (к7219)  и  старо
местные  образцы  (к1770,  к1773,  к5200,  к5244,  к11012)  различного 
географического  происхождения  (АгинскоБурятский  округ  России, 
Испания,  Португалия,  США,  Эфиопия). 
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Рис. 2. Распределение образцов овса по накоплению микотоксинов и ДНК трихоте
ценпродуцируюших грибов в группах, выделенных по зараженности зерна, 2007 год 

ВЫВОДЫ 
1.  Виды  секции  Sporotrichidla  с  высокой  частотой  встречались  в 

комплексе  грибов  рода  Fusarium,  вызывающих  фузариоз  зерна  на 
территории  СевероЗапада  России  в  20072008  гг.  Суммарная  доля 
F.  sporotrichioid.es,  F.  роае  и  F.  langsethiae  в  комплексе  грибов  состав
ляет  8284% на овсе и  3646% на ячмене. 

2.  Выявлены  опасные  токсинопродуцирующие  виды  на  территории 
СевероЗапада  России:  ранее  не  встречавшийся  на  этой  территории 
F.  дгатіпеагит  (максимальная  зараженность  зерна  16%,  овес,  Новго
родская  обл.,  2008  г.)  и  ранее  выявленный  только  на  территории  Ле
нинградской  области  F.  langsethiae  (максимальная  зараженность  зерна 
5%,  овес,  Вологодская  обл.,  2007  г.).  Изоляты  вида  F.  langsethiae  обна
ружены  в  образцах  зерна,  полученных  из  Вологодской,  Калининград
ской,  Ленинградской,  Новгородской,  Псковской,  Орловской,  Тюменской 
областей  и Краснодарского  края. 

3.  Показан  внутривидовой  полиморфизм  грибов  секции 
Sporotrichiella,  по  каждому  из  изученных  морфологокультуральных, 
биоэкологических  и  физиологических  признаков.  Вид 
F.  sporotrichioid.es  характеризуется  наибольшим  разнообразием  про
анализированных  признаков. 

4.  Выявлена  группа  штаммов  Fusarium  sp.l,  происхождением  из 
Сибири  и  Дальнего  Востока  России,  не  соответствующих  известным 
стандартам  существующих  видов  рода  Fusarium.  Совокупность  иссле

http://sporotrichioid.es
http://sporotrichioid.es
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дованных  признаков  дает  основание  для  выделения  этой  группы  в  са
мостоятельный  филогенетический  вид,  имеющий  ближайшее  родство  с 
видом  F.  sporotrichioides. 

5.  Выявлен  многокомпонентный  характер  устойчивости  к  фузарио
зу  овса  и  ячменя  на  основе  анализа  взаимосвязей  между  параметрами 
оценки:  зараженность  зерна,  количество  ДНК  трихотеценпродуци
рующих  грибов  рода  Fusarium  и  микотоксинов. 

6.  Показано  влияние  пассивной  устойчивости  овса  на  параметры 
многокомпонентной  устойчивости  к  фузариозу.  Цветковая  пленка  пре
пятствует  проникновению  патогенов  в  зерновку  пленчатых  форм  овса. 
Увеличение  высоты  растений  и  раннеспелость  образца  повышают  ус
тойчивость  растений  к  заболеванию. 

7.  Голозерные  формы  овса,  по  сравнению  с  пленчатыми  формами, 
характеризуются  высокой  многокомпонентной  устойчивостью  к  фуза
риозу  зерна.  На  искусственном  инфекционном  фоне  68%  овсов  голо
зерной  формы  из  коллекции  ВИР  (староместные  образцы,  сорта  и  ли
нии)  показали  высокую  устойчивость  по  всем  оцениваемым  парамет
рам. 

8.  Относительно  устойчивыми  к  заражению  грибами  и  накоплению 
микотоксинов  являются  возделываемые  на  территории  России  сорта 
овса  Вятский  голозерный,  Аргамак,  Астор,  Привет  и  сорта  ячменя 
Багрец,  Белее,  Двина,  Инари,  Калита,  Криничный,  Ксанаду  и  Родник 
Прикамья. 

9.  Многокомпонентная  устойчивость  к  фузариозу  выявлена  у  об
разцов  овса  пленчатой  формы  различного  географического  происхож
дения  из  коллекции  ВИР:  к2513,  к7766,  к8479,  к11632,  к1770,  к
1773,  к5107,  к5200,  к5244,  к7219,  которые  могут  являться  источни
ками  устойчивости  к  заболеванию.  Устойчивые  образцы  относятся  к 
видам  A.  sativa  (5  образцов),  A.  strigosa  (4  образца)  и  A.  abyssinica  (1 
образец)  и  являются  староместными  овсами,  кроме  сортов  Kuromi  (к
11632)  и  Крестьянский  (к7219). 
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