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Фузариоз зерновых культур – широко распространенное в мире за-

болевание, повсеместно снижающее урожай и качество сельскохозяй-
ственной продукции. Грибы рода Fusarium в процессе жизнедеятельно-
сти выделяют токсичные вторичные метаболиты – микотоксины (фуза-
риотоксины), в результате чего зерно становится непригодным для ис-
пользования. Исключительно широкая распространенность фузариевых 
грибов, их изменчивость, а также бесспорные доказательства опасности 
микотоксинов для здоровья человека и животных заставляют специали-
стов постоянно обращаться к данной проблеме. 

Изучали совместное действия патогена Fusarium culmorum и повы-
шенной температуры на показатели роста и развития зеленых проростков 
ячменя сорта «Гонар». 4-дневные проростки, обработанные суспензией, 
содержащей споры патогенного гриба, помещали в термостат на 3 ч при 
температуре + 40оС. Результаты исследований действия патогена и по-
вышенной температуры на морфоструктурные показатели 4-дневных зе-
леных проростков ячменя показали, что их опрыскивание культурой 
Fusarium culmorum оказывает негативное действие на развитие корней 
растения, что привело к снижению их сухой массы и вегетативной массы 
проростка в целом. При этом наблюдается увеличение индекса проростка 
по массе (отношение массы проростка к массе корня). Последующая об-
работка проростков ячменя повышенной температурой несколько ослаб-
ляла негативное действие патогена на указанные морфопараметры, одна-
ко увеличение показателей роста не достигало контрольного уровня. 

Известно, что количество пигментов в единице поверхности листа 
может быть использовано в качестве интегрального показателя эффек-
тивности поглощения солнечной энергии поверхностью листа и является 
индикатором физиологического состояния растения. Обработка зеленых 
проростков ячменя патогеном F.culmorum практически не оказывает за-
метного влияния на количественное содержание хлорофилла (Хл) и ка-
ротиноидов, в то время как совместное действие патогена и повышенной 
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температурой вызывало усиление синтеза хлорофилла b, что приводило 
к некоторому снижению отношения Хл а/Хл b. Анализ спектров флуо-
ресценции хлорофилла при комнатной температуре, позволяющий полу-
чить информацию о структурном состоянии фотосинтетического аппара-
та (ФСА), выявил наличие значительных перестроек мембранной систе-
мы хлоропластов зеленых проростков ячменя, пораженных Fusarium 
culmorum (таблица). 
 
Таблица – Влияние обработки листьев ячменя Fusarium culmorum 
и ТШ на состояние пигмент-белковых комплексов хлоропластных 
мембран ячменя 
Вариант I 685 I 740 I 685/I 740 
Контроль 8,252 7,061 1,169 

Fusarium culmorum 7,073 6,518 1,085 

Fusarium culmorum + ТШ 6,704 5,723 1,171 
 

Показано, что действие патогена Fusarium culmorum приводит к 
снижению интенсивности флуоресценции хлорофилла зеленых пророст-
ков ячменя, как в коротковолновой (685 нм) области спектра, излучаемой 
антеной реакционного центра фотосистемы 2 (РЦ ФС 2), так и в длинно-
волновой (740), принадлежащей РЦ ФС 1. Последующее нагревание ин-
фицированных растений приводило к усилению данного эффекта. Одна-
ко эти изменения не отразились на соотношении интегральных пигмент-
белковых комплексов хлоропластных мембран (таблица).  

Известно, что в качестве индикатора функционального состояния 
фотосинтетических мембран могут быть использованы параметры флуо-
ресценции Хл, изменение которых отражает структурные и функцио-
нальные характеристики фотосинтетической электронтранспортной це-
пи. Результаты исследований функциональной активности ФС 2 с помо-
щью РАМ-флуориметрии в обработанных Fusarium culmorum листьях в 
условиях нормальной и повышенной температуры свидетельствуют о 
том, что фотосинтетический аппарат зеленых проростков ячменя, под-
вергнутых действию патогена, сохраняет способность эффективно осу-
ществлять первичное разделение зарядов в ФС 2, поскольку в этом вари-
анте все измеренные параметры флуоресценции изменялись незначи-
тельно. 

Для оценки величины окислительного стресса определяли содержа-
ние малонового диальдегида (МДА) – устойчивого продукта перекисно-
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го окисления липидов (ПОЛ), являющегося индикатором окислительного 
повреждения мембранных систем. 

Установлено, что инфицирование зеленых проростков ячменя 
Fusarium culmorum вызывает усиление деструктивных процессов в 
клетках растений, что проявляется в увеличении уровня переокисления 
мембранных липидов, величина которого мало изменяется при 
последующей термообработке (рисунок). 

 

 
Рисунок – Влияние обработки листьев патогенным грибом 
Fusarium culmorum и ТШ на содержание продуктов ПОЛ 

в листьях проростков ячменя 
 

Таким образом, обработка зеленых проростков ячменя культурой 
патогенного гриба Fusarium culmorum приводила к снижению таких по-
казателей морфоструктуры, как масса корней, сырая масса проростка, 
сухая масса первого листа и корней. Данный способ обработки не влиял 
на процессы биосинтеза фотосинтетических пигментов и фотохимиче-
скую активность фотосинтетических мембран. При этом отмечено уси-
ление окислительных процессов мембранных липидов, что, по-
видимому, является причиной нарушения структурных компонентов це-
пи электронного транспорта РЦ 1 и РЦ 2 в фотосинтетическом аппарате 
зеленых проростков ячменя. 

 
 


