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[7рове0ен опобор образцов овса' харакп1ерц3у1ощшхся л|но?окол|'понентпной ус'пойч'|вос'пъто к фузаршозу 3ерна'
!]3 ко][лекццц Б|1Р |спаойчшвос,пь обршцов оценена по ,прем пока3опе',,ял|: процен!пу 3ар&''сеннь,х 3ерен'
кол,'.'ес,пву .мшкоп1окс!'нов ш соёер,коншю,[1|!( тпртлхотпеценпроёуц!4ру1ощ!!х ершбов. Бьс)атено 5 спаро"|'есп'-
ньох оброзцов 

'! 
2 сор!па овса Ареа;пак (Росстля) ц !{цуоуп| ($поншя)' нашболее успоойч'!вь'х к 3ара'|сенш,о 3ерна

ш н ако!ц, е н ц1о л'''ко'п о кс ш но в.

|{лточевь:е слоьа:. овес, ертл6ьо, Рцзаг!цпо, фузаршоз, ми-
ко'п оксцнь1, ! ||Ё, ус тпойчцв о с//]ь

Фдин из факторов, определя|ощих качество 3ерна
овса д.]ш{ продовольственнь1х и кормовь|х целей' - ин_
фицированность его патогенной микофлорой. 3ерно'
зара}(енное щибами рода Рш;а(1штп, имее'г низку!о
всхожесть' что значительно ухуд1шает качество семен-
ного материала. кроме того, в зараженном зерне на-
каплива}отся микотоксинь1' продуцируемь1е многими
видами щибов этого рода' которь!е сохраня'1сь в зерне
1'1 продуктах его переработки, при ло|1адании в орга-
низм человека и )|(ивотнь1х приводят к сних{енито им-
\1унитета и р€вличнь]м патологическим изменениям.

[ помощьто микотоксикологи1{еского анализа зер-
на овса ех(егодно вь]яв.,ц!от вь:сокий уровень зар€}кен-
ности фузариевь:ми цибами и контаминаци}о мико-
токсинами во многихрегионах РФ [1]. |1роведенньтй
на\.1и анапиз образцов этой культрь1' вь]ращенной на
территории €еверо_3апада РФ в 2008 п, пок€в:ш! зара-

1(еу тмог0э: оа!, 9егтпр|азтп, Рцзаг!цтп, 4!зеазе, поусо-
сох!пз, |]'{А, тев !в/апсе

}(енность зерна в среднем |7,0уо (предел зара)кен-
ности - 2-68 ,6 %о),\-2-токсин (т-2) обнаружен в 46 уо
о бразцов (4-1 82 мкг/кг), микотокоин дезоксинив.ш1е-
нол (дон) _ в 47 '% образцов (з6-2505 мкг/кг) [2].

€елекция овса на фузариоз по сравнению с дру-
гими зерновь]ми коло совь1ми культурами о сло}кня-
ется бессимптомнь]м течением инфекционного про-
цесса в поле и трудоемкостьто лабораторной оценки
зараженности зерна. 3то привело к ситуации повсе-
местного воздель]вания овса без у{ета устойчивости
сортов к зара}кени}о фузариевьтми щибами и накоп-
лени!о микотоксинов.

3адачей наотоящего исследован ия 6ьт ла характе-
ристика образцов овса из коллекции БйР по приз1{а-
кам устойнивости к заражени1о, накоплени}о мико-
токсинов и содерт{ани!о днк щибов рода Рызаг1штп
с цель1о отбора образцов с многокомпонентной устой-

' Работа вьтполнена при финансовой поддержке РФФ|4 (щант.]ф 08-04_ 1 3668_офи*ц "Разработать технологито вь1деления исходно_
го \,|атериала для селекции сортов овса, устойнивьтх к фузариозу метелки и накоплению микотоксинов в зерне''), проекта \ог01о
Ревеагс}: Боаг0 ]ч[р 090014 '\емг егпег9|п9 гпусо1ох!пз ап6 1ох!3еп1с фп11 1п ]х{ог|}легп Рвгоре'', грантов Финской Академии Ёаук
\р 126917 и ]т1'д |31957.
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чивостьго к фузариозу зерна. 1{оллекция 3}4Р вюцюча-
ет-все миров0е ботаническое и генетическое разно-
образие рода Ауепа !. [з]. Анализ такого обт|]ирно-
го и генетически разнообразного набора образцов
овса по устойвивости к фузариозу зерна проводит-
ся впервь{е не только в России, но и мире.

1\{етодика. Фценивати 1 97 образцов овса ( 1 50 гьтен-
чать1х и 47 толозерньлх) из коллекции Б||4Р по устой-
чивости к фузариозу зерна. 9бразць], пр8дставленнь1е
видами А. аБу;з!п!са, А. 6уаап[!па, А' э[г!3ова и А. за-
[1та (лоследний вклточал как селекционнь]е сорта и
линии) так и староместнь1е образць: раз'цичного {.е-
ощафинеского происхо)кдения), воздель1в€ш1и в усло-
виях 1осненской экспериментальной станции визР
()1енинщадская областъ) в 2007-2003 гг. Б дополне-
ние к естественному вь1сокому инфекционному фу-
зариозному фону существу1ощеп4у на участке, расте-
н1{'{ инокулировали щибом Р. эрого{г!сй1о]*ев. ||4ноку_
люм представлял собой зернову}о смесь, зара)1{еннуЁо
4_мя :птаммами этого патогена' котору}о распределя_
ли по поверхности почвь! - 1 50 г/м'.

}стойчивость овса к фузариозу ошенива]ти по с.,|е-
дующим параметрам: зара)кенности зерна гри6ами
рода Риваг!штп (,А), количеству !Р1( трихотеценпр0-
дуциру}ощих видов щибов рода Ршваг1итп (нг|мкл о6-
щей днк) и к0личеству накапливаемь]х микотокси-
нов _ {ФЁ и ?-2 (мкг/кг).

3 аракенно сть зерна гри б ами ро да Р и; аг 1ъ; тп опр е-
деляли на картофельно-сахарозном агаре после пред-
варительной поверхноотной стерилизации зерна. 3тот
показатель (%) оценивали через 1 нед инкубации лри
темперацр е 23' (: у пленчать1х образцов - в цветко-
вои пленке и п0сде механического ее удаления с по-
верхности зерновки.

€уммарное содержание в 3ерне [Ё( комплекса
трихотеценпродуциру}ощих видов щибов, име1ощих
тен7г15 в геноме (праймерьт 11\{?г|,17г), измеряли ме-
тодом количественной |[{Р (1ач1т{ап_[{{Р с флуорес-
центнь1ми пробами). 1( трихотеценпродуцир/}отт1ц*
грибам относятся видьл Ё зрого/г!сА!о!с1ев, Р. роае,
Р. /ап9зет|!ае, Р. 4гатп|пеаг!!/п, Р' сш!пэогс;тп. }4з кок-
дого о бразца экстрагировали .{Ё1{, используя стАв -
метод по протоколу, предлох(енному 8шгореап 8о-
гп:п1зз|оп [4].

Анализ содержания |-2 и [Ф\1в зерне проводи-
ли методом тверАофазного конкурентного иммуно_
ферппентног о анализа (иФА) с помощью те ст-систем,

характеристики которь]х приведень1 в работах [5, 6].
\,[етод за1сц}очается в экстрагировании токсинов из
разпсолотой пробьт зерна (10 г), просеянной нерез плел-
коячеистое сито для отделения цветковь1х пленок'
смесь}о ацетонитрила и водь1' с последу}ощим изме-
рением оптической плотности растворов на спектро-
фотометре (длина волнь] _ 492 нм) и расиетом коли-
чества содер)кания микотоксина.

Результатьп и обсухсАение.8 2001 г. при благо-
приятнь]х условиях для грибов рода Ршваг!ц?п зара-
)кенность зерна варьировала значительно _ от 0 до
1о0 о/о, в 2003 г. она бь;ла низкой * 0-24 %.1-{ветковая
пленка овса препятствует проникновени}о патогена
в зерновку' поэтому зара}(енность зерна пленчать]х
образцов в пленке и после ее удаления разл}1чалась
существенно: в 2007 г. * в среднем соответственно
17,3 и 9,6 о/о,в 2008 г. _ 8 и 4 %о (табл)'

-! группьт г0лозернь]х форм отменена вь]сокая ус-
тойчивость к зара)кени}о зерна. Ёесмотря на отсутст-
вие механического барьера в виде цветковой пленки'
покрь1ва}ощей зерно, зарах{енно сть всех голозернь]х
образцов бь:ла низкой (в среднем 1,9 оА в 200] г. и
3 ,А -в 2008 г.); максим'ш!ьная состав}1л а9 7о (к-2299,
сорт Ро1аг6, 1(анада, 2008 г.).

1{оличество [Ё}{ щибов трихотеценпродуциру[о-
щтах видов рода Рц:аг|с:пз в образцах варьировацо зна_
чительно. 9 голозерттьтх форм в2007 г. оно составило
0-0,57 нг/мкл, пленчать{х -0-з,4 нг7мкп; в 2008 г. _
соответственно 0,04-1,7 и0-3,7 нг/мкл. Б целом голо-
зерньте образць| та}0ке нака1ш1ив€ши меньп-те [Р( пато-
генов и анализируемь1х микотоксинов, чем 1}1ен!1ать]е.

т{еткой связи между зара)кенность1о зерна конкрет-
ного образца и содер)канием в нем [Ё( фибов видов
|нзау!цуп и двР( анализируемь1х микотоксинов не най_
дено. |[рининой этому слуэкит прис}тствие в микофло-
ре зерна видов Ризаг1нтп, не способнь]х продуциро-
вать эту группу:имиче ских с о е динений (например,
Ё ауепасешуп и Р, [пс|пс/.!ги). 1{роме того, процент за-
ра)кенности зерна больтле 0тра>1{ает распространение
з-аболевания' а не степень л0рах(ения зерновки (глу-
бину пр-оникновен1{'{ патогена). 1{оличество !нк щй-
бов в образце _ более точттьтй показатель зара)кеннос-
ти, адекватно опись]ва}ощий взаимодействие ген0типа
рао'[еъ7ия с патогенами. Фтсутствие связи ме)кду про-
цент0м зарая{енности' к0ли11еством {Ё{1{ щибов и сум-
марнь1м содержанием токоинов 1-2 и !ФЁ{ у отдель-
ньтх образцов, возмо}1(но' подтверждает мнение о том'

3арал<енность зерна' количество микото ксинов и содержание .{Ё (, гриб ов
тр!цотеценпршцирующих видов рода |ш;аг1ш''! в 3ерне голо3ернь!х и пленчать!х форм овса

Форма [од
1{оличество

образпов, ттгг.

3арахенность
зерна' ?о

йикотоксиньт. пткг/кг !Ё( щибов,
нг|мкл общей АБ{(т-2 лон

в среднем (предельт ваоьиоования паоаметпа)
|1.пенчатая:

в пленке
очи1шенное

2007 91
17'з (0-100)

9,6 (0-98) 54з (0-5620) 728 (53-11190) 0'78 (0_з.40)
в пленке
очиш{енное

2008 59
8,0 (0-24)

4,0 (0-12) 225 (0-2000) 454 (44-484о) о'77 (0-з.7о''

[олозерная 20о7

2008

14

3з

1,9 (0-6)

3.0 (0-9)
178 $-774)
178 (0-1145)

346 (57 -1256)
580 (72_з300)

0,25 (0-0,57)

0.38 (0"04-1.70)
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нто устойтивость 3ерновь]х ку'|ь1)ф к пр0никновени}о
и распространени}о щибов рода {шзаг1е:1п!, ата1оке на-
коплени}о микотоксинов к0нтролируется р,шличнь{-
ми генами }1 наследуется независимо [7_9]. Ёесмотря
на 0тсутствие четкой связи ме}кду проанализирован-
нь1ми показателями устойнивости' в целом группа
более уотойчивь]х к заражени}о 3ерна генотипов рас_
тений с0дер)кала значительно мень1шие концентра-
ции 4[{&. и п,{икотоксинов.

в 20ш г. на основе зараженности зерна образць;
распредели-т1и на 3 щ1тлпьт: устойвивь1е _ зара}кенность
зерна не более 6 %; среднеустойчивьте - зараженность
7-40 %; восприимчивь|е _ зарах(енность более 40 оА.

Б групле устойнивьтх генотипов содержание !Ё1{
грибов существенно мень1пе' чем у восприимчивь1х
(рис. а). 8бразцьт, сщуппированнь]е по зараженнос-
ти зерна, так}ке различались по количеству накапли_
ваемь1х микотоксинов фис. б, в). 8 2008 г. на фоне
ни3кого уровня зара}(енности зерна четкой положи-
тельной связи ме)кду п0к€шателями не вь]явлено.

3а 2 года исследований с исглоль3ованием показа-
телет! устойчивости вь1делено 7 образцов с многоком-
понентной устойнивость}о к фузариозу зерна. Боль_
1!инство из них относится к виду А. за[!уа и является
староместнь1ми образцами азиатского происхощден}б{
(к-25 13, к-6963, к-77 66, к-7934,к-3479). €орта Арга-
мак (к-14648) и 1(шгогп1 (к_1 1632) наиболее устойни-
вь1 среди проан€!.1изир0ваннь!х селекционнь]х оортов.

€ушествование различнь1х типов устойнивости
к проникновени}о' распр0странени}0 патогена и на-
т{оплени!о мик0токсинов требует использован'{'{ комп_

пмв
! < 500 мкг/кг

Б 500-'1000 мкг/кг
! > 1000 мкг7кг

лекса количественнь]х пок€шателей оценки. 14нфор_
}1ация по устойнивости образцов овса к фузариозу
необходима селекционерам при созда|7ии новь]х сор_
тов с вь]соким качеством зерна.

Автпорьт вь.р аэюа1огп бл аеоё арно стпь ё окпору 7. |!!- А4а!-
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пмп
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