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ФУЗАРИОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ И КОНТАМИНАЦИЯ МИКОТОКСИНАМИ  
ЗЕРНА СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

Т.Ю. Гагкаева, О.П. Гаврилова
Всероссийский НИИ защиты растений, Санкт-Петербург

Использование устойчивых к заболеваниям сортов ячменя является оптимальным решением проблемы получения 
высококачественных продуктов питания. Присутствие грибов рода Fusarium оказывает негативное влияние на состояние 
зерна, снижая его семенные качества. Кроме того, в зараженном зерне накапливаются различные микотоксины, 
продуцируемые грибами рода Fusarium, которые, сохраняясь в зерне и продуктах его переработки, при попадании 
в организм человека и животных приводят к снижению иммунитета и различным патологическим изменениям. 
Проведена оценка 38 сортов ячменя, выращенных на госсортоучастке (Ленинградская область, Волосовский район) в 
2013 году, включающая установление патогенного комплекса грибов Fusarium, выявление степени инфицированности 
зерна и загрязненности микотоксинами. Зараженность зерна ячменя грибами Fusarium варьировала от 7 до 58 %. 
Количество ДНК видов Fusarium, продуцирующих трихотеценовые микотоксины, варьировало в образцах ячменя от 
0.3 до 109 пкг/мкл. Микотоксин дезоксиниваленол (ДОН) выявлен в зерне 71 % образцов в диапазоне от 20 до 816 мкг/
кг. Максимальное содержание ДНК грибов Fusarium и ДОН в количестве, превышающем установленную предельно 
допустимую концентрацию, содержал сорт Фабиола. Выявлено, что образцы зерна, выращенные из семян сортов ячменя 
I репродукции, полученных для посева из других стран содержали значительно больше ДНК грибов Fusarium и ДОН (в 
3 и 3.5 раза соответственно), по сравнению с образцами зерна из семян той же и более низких репродукций из России.
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Ячмень (Hordeum vulgare) является одной из основ-
ных зерновых культур, широко возделываемой во всем 
мире. Увеличение производства зерна ячменя за счет по-
вышения урожайности является ключевой проблемой в 
развитии сельского хозяйства России. Важным фактором 
современной технологии возделывания ячменя является 
создание и возделывания сортов разнообразного целевого 
назначения [Кузнецова и др., 2014].

Микробиологическое состояние зерна ячменя сказы-
вается на его внешнем виде, может влиять на всхожесть 
и энергию прорастания. Кроме того, присутствие в зерне 
токсинопродуцирующих грибов и образуемых ими вто-
ричных метаболитов – микотоксинов, снижает его пи-
щевое качество. Микотоксикологический анализ зерна 
показывает, что во многих регионах России значительное 
число товарных партий ячменя заражены микроскопиче-
скими грибами и загрязнены образуемыми ими микоток-
синами [Гагкаева и др., 2011; Гаврилова, Гагкаева, 2010]. 
Известно, что разные виды грибов Fusarium продуцируют 
различные по химической природе токсичные метаболи-
ты, которые влияют на здоровье теплокровных организ-
мов, вызывая нервные расстройства, подавление иммун-
ной системы, снижение репродуктивной способности 
[D’Mello et al., 1999; Desjardins, 2006].

Ячмень является основным сырьем для пивоваренной 
промышленности. До сих пор нет однозначного мнения о 
влиянии фузариевых грибов и их микотоксинов на про-
цесс солодоращения и о переходе токсичных метаболитов 
в конечный продукт. Отсутствие подобных знаний зача-
стую приводит к непредсказуемости протекания техноло-
гического процесса изготовления качественного пива.

Зараженность Fusarium оказывает негативное влияние 
на питательные вещества зерновки, такие как крахмал и 
белок, поскольку в процессе колонизации грибы гидроли-
зуют протеолитические и целлюлолитические ферменты 
ячменя, что может отрицательно сказываться на получае-
мом солоде [Oliveira et al., 2012]. Показано отрицательное 
влияние грибов F. langsethiae и F. poae на экстрактивность 
солода трёх сортов ячменя Optic, Quench и Tipple [Nielsen 

et al., 2014]. Выявлено, что наличие микотоксинов дезок-
синиваленола (ДОН) и Т-2 токсина в солоде влияет на 
амилолитическую активность ферментов α- и β-амилаз в 
процессе солодования [Garda-Buffon et al., 2010].

Некоторые исследователи показывают, что присутствие 
фузариевых грибов и их микотоксинов в зерне приводит к 
снижению его всхожести, а также изменению цвета сусла 
и вкуса производимого пива [Oliveira et al., 2012; Schwarz 
et al., 2006; Wolf-Hall, 2007]. Установлено, что если для 
пивоварения использовали зерно со значительными коли-
чествами ДОН, ниваленола (НИВ), фузаренона-Х и нео-
соланиола, то эти же микотоксины затем обнаруживали в 
готовом продукте - пиве. По данным чешских исследова-
телей не выявлено четкой связи между количествами ДОН 
в исходном зерне и полученном солоде [Malachova et al., 
2010]. Также показано, что присутствие Т-2 и НТ-2 токси-
нов, диацетоксисцирпенола (ДАС) в конечной продукции 
было существенно ниже, по сравнению с исходным зер-
ном [Baxter, Muller, 2006].

Установлена различная чувствительность к действию 
микотоксинов штаммов некоторых пивоваренных дрож-
жей (Saccharomyces carlsbergensis I-S.ca./13, S. cerevisiae 
(lager) 23, S. cerevisiae I‑S. c./46 и S. cerevisiae I-S.c./57). 
Трихотеценовые фузариотоксины ДАС и Т-2 токсин в зна-
чительной степени ингибировали рост дрожжей, а мико-
токсин ЗЕН не оказывал существенного влияния [Dziuba 
et al., 2007].

Присутствие метаболитов грибов Fusarium в зерне 
ячменя также связывают с первичным гашингом – само-
произвольном внезапном обильном образовании пены 
[Волкова, 2007; Schwarz et al., 1996; Sarlin et al., 2005]. 
Проведенные исследования выявили, что варианты соло-
да, полученного из зараженного F. culmorum зерна пшени-
цы сорта Lucija, были значительнее подвержены гашингу, 
по сравнению с незараженным контролем [Habschied et 
al., 2014]. Установлено, что проявление гашинга не кор-
релировало с количеством микотоксина ДОН в ячмене, но 
было связано с присутствием гидрофобинов, образуемых 
грибами Fusarium [Sarlin et al., 2005].
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Мониторинг зараженности зерна грибами не может 
проводиться по данным визуальной оценки, поскольку 
большинство инфицированных зерен внешне не отлича-
ются от здоровых, но могут быть загрязнены микотокси-
нами. Для выявления зараженности обычно используют 
традиционные микробиологические методы, которые ос-
нованы на стимуляции роста микроорганизмов питатель-
ными средами. Для анализа безопасности зерновой про-
дукции широко применяется иммуноферментный метод, с 
помощью которого определяют содержание микотоксинов 
в зерне и соотносят его с регламентированными нормами.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фузари-
отоксинов в зерне, идущем на пищевые цели, установ-
ленные СанПиН 2.3.2.1078-01, составляют для ДОН – 
700-1000 мкг/кг, ЗЕН - 1000 мкг/кг и 100 мкг/кг для Т-2 
токсина. Оценка риска негативного влияния продукции 
на основе зерна при употреблении в пищу человеком или 
животными, как правило, учитывает токсичность только 
регламентированных микотоксинов. В то же время нега-
тивное воздействие могут оказывать низкие количества 
различных микотоксинов при их совместном присутствии. 

В последние годы начали активно использовать совре-
менные молекулярно-генетические методы, позволяющие 
по количеству ДНК грибов в зерне определять его конта-
минированность токсигенными грибами, что значительно 
увеличивает точность и ускоряет проведение анализа и 
получение результатов. К такому методу относится метод 
количественной ПЦР (кПЦР), который позволяет оценить 
количественное присутствие одного или группы сходных 
микроорганизмов в образце растительной ткани и про-
гнозировать количества образуемых микотоксинов. Этот 
метод имеет неоспоримые преимущества перед микро-
биологическими методами, вследствие быстроты анали-
за, возможности одновременного тестирования большого 
количества образцов и получения объективных данных о 
качестве зерна.

Целью нашего исследования являлась сравнительная 
характеристика различных сортов ярового ячменя по сте-
пени инфицированности зерна грибами Fusarium и загряз-
ненности микотоксинами.

Материалы и методы
В условиях Ленинградской области на Волосовском госсо-

ртоучастке (ГСУ) в 2013 году возделывали 38 сортов ярового 
ячменя, из которых 28 были выращены из семян первой репро-
дукции, 8 – второй и 6 – третьей. На ГСУ возделывают сорта или 
перспективные генетические линии, переданные на испытание 
из различных селекционных учреждений России и из-за рубежа 
(Германия, Финляндия, Дания, Великобритания). Как правило, в 
первый год высевают семена I репродукция, полученные непо-
средственно от оригинатора. На второй-третий года испытаний 
оцениваемые сорта высевают семенами, полученными уже непо-
средственно на данном ГСУ (II и III репродукции).

В лабораторных условиях 100–150 зерен из среднего образ-
ца каждого сорта дезинфицировали 70 %-ным раствором этано-
ла и раскладывали на поверхность агаризованной питательной 
среды [Гагкаева и др., 2011]. Через 7–10 суток инкубации при 
24 °C учитывали количество зерен, на поверхности которых об-
разовались колонии фузариевых грибов. Видовую идентифика-
цию грибов рода Fusarium проводили с использованием опреде-
лителя [Gerlach, Nirenberg, 1982]. Общую зараженность образца 
зерна грибами Fusarium (%) определяли как отношение числа 
зерен, зараженных грибами, к общему числу проанализирован-
ных зерен. Долю конкретного вида (%) в каждом образце рассчи-

тывали, как отношение числа зерен, зараженных определенным 
видом Fusarium к числу зерен, зараженных грибами Fusarium.

Средний образец зерна каждого сорта размалывали на ла-
бораторной мельнице и полученную муку использовали для 
выделения ДНК грибов и экстракции микотоксинов. Из 200 мг 
полученной муки экстрагировали ДНК, используя CTAB-метод 
по протоколу, предложенному European Commission [Community 
Reference Laboratory for GM Food and Feed, 2005]. Далее прово-
дили измерение суммарного содержания в зерне ДНК комплекса 
видов грибов, имеющих Tri5 ген в геноме и продуцирующих три-
хотеценовые микотоксины – метод TaqMan-ПЦР с флуоресцент-
ными пробами [Halstensen et al., 2006]. 

Микотоксины экстрагировали из 1 г муки смесью ацетони-
трил:вода (84:16). Определение количества ДОН в зерне про-
водили иммуноферментным методом (ИФА) с использованием 
тест-систем компании «Фарматех» с пределом определения ми-
котоксина 20 мкг/кг. ИФА выполняли в полистироловых план-
шетах «Медполимер», оптическую плотность растворов измеря-
ли при длине волны 492 нм на спектрофотометре Multiskan EX 
«Thermo Fisher Scientific».

Статистическую обработку результатов провели с помощью 
программ Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 10.0. Различия 
считались достоверными при уровне значимости p< 0.05.

Результаты и обсуждение
Зараженность зерна сортов ячменя грибами Fusarium 

варьировала от 7 до 58 %. Сорт Криничный был заражен 
в меньшей степени, по сравнению с другими сортами яч-
меня, наибольшая зараженность зерна выявлена у сортов 
Суздалец и Фабиола (51–58 %). В течение ряда лет на-
блюдений нами неоднократно показано, что сорт Сузда-
лец, который на госсортоучастках используют в качестве 
стандарта, является высоко восприимчивым к заражению 
зерна [Гаврилова и др., 2014].

Микологический анализ выявил присутствие в зерне 
ячменя 9 видов грибов Fusarium, среди которых доми-
нировали F. avenaceum и F. poae. Их доли в комплексе 
патогенов составили 26 и 15.4 %. С меньшей частотой 
встречались F. culmorum (17.2 %), F. tricinctum (18.8 %), 

F. incarnatum (9.6 %), F. sporotrichioides (4.8 %), F. equiseti 
(4.3 %), F. graminearum (2.9 %), F. anguioides (1 %). 

Поскольку в одном образце зерна одновременно при-
сутствуют несколько видов микроскопических грибов, 
следовательно, возможно присутствие различных ми-
котоксинов. Около 46 % выделенных из зерна ячменя 
штаммов относятся к видам F. avenaceum, F. anguioides и 
F. tricinctum, которые не образуют трихотеценовые мико-
токсины, однако продуцируют монилиформин. Остальные 
штаммы способны продуцировать группу трихотецено-
вых микотоксинов (ДОН, Т-2 и НТ-2 токсины, НИВ, ДАС 
и др.).

С высокой частотой выявленный в зерне F. poae, об-
разует микотоксин НИВ, содержание которого в зерне не 
нормировано. Доля вида F. sporotrichioides, образующего 
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Т-2 и НТ-2 токсины, была низкой. Нормированный в зерне 
ДОН образуют только виды F. culmorum и F. graminearum, 
суммарная доля которых составила 19.7 %. Анализ мико-
токсина ДОН в зерне ячменя выявил его присутствие в 
71 % образцов в количестве от 20 до 816 мкг/кг (табл.). 
Только один сорт Фабиола содержал ДОН в количестве, 
превышающем установленную ПДК для этого микотокси-

на в зерновой продукции.
Количество ДНК грибов Fusarium, продуцирующих 

трихотеценовые микотоксины, варьировало в образцах 
ячменя от 0.3 до 109 пкг/мкл. Максимальное количество 
ДНК грибов содержал сорт Фабиола. Минимальные коли-
чество ДНК грибов выявлены у сортов Криничный, Кати, 
Рамблер и КВС 09 410. 

Таблица. Содержание ДНК трихотеценпродуцирующих видов Fusarium и микотоксина ДОН в зерне ячменя различных сортов

Сорт Оригинатор Репродукция ДНК, пкг/мкл ДОН, мкг/кг
Автограф

Boreal Plant Breeding Ltd. (Финляндия)
I 3.4 0

Апрель I 37.5 49
АС 07/568/5 Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (Германия) I 4.5 20
Даниэлле Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (Германия) I 9.9 0
ЗУ Гезине

Nordsaat Saatzucht GmbH (Германия)
I 46.3 31

ЗУ Заза I 23.4 30
ЗУ Сурен I 57.0 187
Инари Boreal Plant Breeding Ltd. (Финляндия) I 34.0 180
КВС 10-206

KWS Lochow GmbH (Германия)
I 7.5 50

КВС 107545 I 13.3 413
КВС 11-243 I 4.2 50
Керстин Nordsaat Saatzucht GmbH (Германия) I 2.7 52
Ленинградский ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка» (Россия) I 0.9 125
Московский 86 ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» (Россия) I 1.6 37
Олимпик BAYWA AG (Франция) I 2.2 65
СА 715205 Carlsberg Research Laboratory, Carlsberg AS (Дания) I 15.6 0
Саломе Nordsaat Saatzucht GmbH (Германия) I 41.8 213
Суздалец НИИСХ ЦР НЗ Рязанский НИПТИ АПК (Россия) I 1.8 138
Татум Saaten-Union GmbH (Германия) I 14.5 69
Фабиола Nordsaat Saatzucht GmbH (Германия) I 109.0 816
Чайна Carlsberg Research Laboratory, Carlsberg AS (Дания) I 3.3 18
Шафль Syngenta seeds Ltd. (Великобритания) I 5.7 27

Яромир ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» и ФГБНУ  
«Рязанский НИИСХ» (Россия) I 8.7 43

средние показатели (±ДИ*) по репродукции I 19.5±3.8 113.6±22.7
Вендела Nordsaat Saatzucht GmbH (Германия) II 9.2 0
Вибке Saaten-Union GmbH (Германия) II 4.3 0
Кати Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (Германия) II 0.5 0
КВС 09 321

KWS Lochow GmbH (Германия)
II 0.8 61

КВС 09 410 II 0.5 0
Рамблер Boreal Plant Breeding Ltd. (Финляндия) II 0.3 0
СИ 409-228 Syngenta seeds Ltd. (Великобритания) II 12.2 20
Харбингер Boreal Plant Breeding Ltd. (Финляндия) II 13.5 200

средние показатели (±ДИ*) по репродукции II 5.2±1.7 35.1±16.5

Владимир ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» и ФГБНУ  
«Рязанский НИИСХ» (Россия) III 27.8 51

Деспина Saaten-Union GmbH (Германия) III 8.1 0

Изумруд ФГБО «Вятская Государственная сельскохозяйственная  
академия» (Россия) III 55.3 160

Криничный Белорусский НИИ земледелия и кормов (Республика Беларусь) III 0.4 0
Таусень ФГУП «Котласское» (Россия) III 2.8 36
Черио Carlsberg Research Laboratory, Carlsberg AS (Дания) III 1.2 28

средние показатели (±ДИ*) по репродукции III 15.9±6.4 45.8±18.3

*ДИ – доверительный интервал при уровне значимости р<0.05

Выявлена положительная взаимосвязь между содержа-
нием ДНК грибов в зерне и количеством накапливаемого 
ДОН (коэффициент корреляции по натуральным показате-
лям составил 0.75, при уровне значимости p<0.01), несмо-
тря на то, что доля штаммов – продуцентов ДОН состав-
ляла менее половины (20.1 %) от всех штаммов Fusarium 
продуцирующих трихотеценовые микотоксины (54.2 %). 

При сходной зараженности образцов, в зависимости от 
устойчивости растения, патогены могут быть локализо-
ваны в цветочой пленке, в алейроновом слое или же пол-
ностью колонизировать эндосперм и зародышевую часть 
зерна. Содержание ДНК грибов полнее отражает степень 
инвазии зерновки, чем показатели зараженности зерна, 
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выявленные микробиологическим методом на питатель-
ной среде.

На качество зерна выращенного урожая значительное 
влияние оказывает исходная зараженность семенного ма-
териала. Установлено, что на количество ДНК грибов рода 
Fusarium и содержание ДОН в зерне существенное вли-
яние оказывают как происхождение, так и репродукция 
семян.

Выявлено, образцы зерна, выращенные из семян I ре-
продукции, полученных из других стран (в основном из 
Германии) содержали значительно больше ДНК грибов 
Fusarium и микотоксина, по сравнению с образцами из 

семян той же репродукции из России в 7.1 и 1.4 раза со-
ответственно (рис.). Даже при исключении из расчётов 
высоко восприимчивого сорта Фабиола, содержащего экс-
тремально высокие уровни ДНК грибов и ДОН, образцы 
зерна из семян I репродукции в среднем содержали ДНК 
(18.2 пкг/мкл) больше, чем образцы из семян II репродук-
ции и столько же, сколько образцы, выращенные из семян 
III репродукции. Количество микотоксина при таком рас-
чёте в образцах из семян I репродукции (80.2 мкг/кг) было 
достоверно больше, чем в образцах из семян последую-
щих репродукций. 

Рисунок. Сравнительная характеристика по содержанию ДНК грибов Fusarium и микотоксина ДОН в зерне сортов ячменя, 
выращенных из семян первой репродукции различного происхождения

Результаты наших исследований ещё раз подтвержда-
ют необходимость тщательного контроля ввозимого се-
менного материала из-за рубежа для предотвращения за-
носа опасных и вредоносных видов микроорганизмов.

Контаминация грибами и микотоксинами зерновой 
продукции является общемировой проблемой. Видовой 
состав патогенов, количество и разнообразие микотокси-
нов, образуемых этими грибами зависят, прежде всего, от 
устойчивости выращиваемых сортов, условий окружаю-
щей среды и комплекса организационно-хозяйственных 
приёмов возделывания культуры. 

По сумме использованных показателей выявлена груп-
па сортов, которые характеризовались содержанием низ-
ких количеств ДНК грибов и ДОН – Рамблер, Криничный, 
Кати и КВС 09 410. У сорта Фабиола выявлены значитель-
ная зараженность зерна и сопутствующие ей максималь-
ные количества ДНК грибов и микотоксина. Этот сорт, 

охарактеризованный по результатам наших исследований 
как высоковосприимчивый к фузариозу, был исключен из 
сортоиспытаний и не рекомендован для возделывания на 
территории России.

К сожалению, наметившаяся в последние годы тенден-
ция преобладания западных сортов ячменя в Госсортои-
спытании, демонстрирует ослабление в РФ эффективной 
селекции такой важной сельскохозяйственной культуры, 
как ячмень. Завоз семенного материала зарубежной селек-
ции приводит не только к зависимости рынка от импорта 
семян различных агрокультур, но он также опасен с точ-
ки зрения заноса в регионы нашей страны новых опасных 
видов патогенов. Необходимо усиление отечественной се-
лекции, направленной на создание высокопродуктивных 
сортов, адаптированных к условиям регионов и устойчи-
вых к опасным заболеваниям. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам Волосовского госсортоучастка (Ленинградская область)  
Вагину А.В. и Камориной И.Н. за предоставленные образцы зерна ячменя. 
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FUSARIUM INFECTION AND MYCOTOXINS CONTAMINATION IN GRAIN  
OF SPRING BARLEY CULTIVARS

T.Yu. Gagkaeva, O.P. Gavrilova
All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Russia

Fusarium head blight is one of the most important diseases of cultivated barley. Fusarium damaged grains contribute to 
loss of yield and quality due to colonization by fungi and contamination with mycotoxins. The objective of this study was 
to examine 38 barley cultivars harvested in Leningrad region, including causal Fusarium species, resistance of cultivars to 
penetration of pathogens and mycotoxin accumulation. Fusarium infection of grain samples is varied from 7 to 58 %, the least 
infected was cultivar Krinichnyi. At the same time the cultivars Suzdalets and Fabiola were highly infected in comparison with 
other cultivars. It was detected that the species composition of naturally infected grains includes 9 Fusarium species. The most 
common Fusarium species in barley were F. avenaceum (26 %) and F. poae (15.4 %), they were followed by F. anguioides, F. 
culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. incarnatum, F. sporotrichioides, F. tricinctum. By real-time PCR it was found that 
the grain of all genotypes contained DNA of Fusarium fungi, but considerably varied in its amount – from 0.3 to 109 pg/μL. 
Using ELISA it was found that 71 % of grain cultivars accumulated deoxynivalenol (DON) within 20–816 μg/kg. The maximum 
content of Fusarium DNA and DON in quantity exceeding the maximum level of mycotoxin, permitted in food was detected in 
cultivar Fabiola. It was shown that barley grain samples from the seeds of reproduction I harvested from other countries have 
contained significantly more Fusarium DNA and DON (3 and 3.5 times, respectively), in compare with the grain samples from 
seeds of the same and lower reproductions obtained from regions of Russia.

Keywords: barley; cultivar; Fusarium; fungus; infection; mycotoxin; DNA.
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