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Г.П. КОНОНЕНКО1 , В.Т. ВОЛОВИК2, А.А. БУРКИН1, С.Е. СЕРГЕЕВА2 
  

Для семян рапса Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk — третьего по значимости 

источника растительного масла в мире существуют специальные требования к послеуборочной об-

работке (быстрое высушивание до стандартной влажности из-за угрозы массового заплесневения 

при хранении) (J.T. Mills, 1987; J.T. Mills, R.N. Sinha, 1980). Все известные случаи обнаружения 

микотоксинов в семенах этой культуры связывают либо с инфицированием растений в поле, либо 

с воздействием неблагоприятных факторов при уборке (I. Brazauskiene с соавт., 2006; A. Manke-

viciene с соавт., 2011, L. Wu с соавт., 2017). В настоящем исследовании впервые получено под-

тверждение того, что для семян рапса не свойственно присутствие токсичных метаболитов грибов 

родов Fusarium, Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Myrothecium и ряда других. Цель работы — 

микотоксикологическое обследование семян рапса масличного, полученных с соблюдением надле-

жащих фитосанитарных и технологических условий при выращивании, уборке и хранении. Ориги-

нальные (репродукционные) семена были собраны с опытных участков лаборатории кормовых 

культур и систем полевого кормопроизводства ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса в 2009-2021 годах. 

После измельчения в лабораторной мельнице 158 образцов анализировали по унифицированной 

методике с помощью аттестованных коммерческих и исследовательских иммуноферментных тест-

систем (ГОСТ 31653-2012). Для экстракции применяли смесь ацетонитрила и воды в объемном 

соотношении 84:16 при расходе 5 мл на 1 г навески. Микотоксины (Т-2 токсин, дезоксиниваленол, 

зеараленон, фумонизины группы В, эргоалкалоиды, альтернариол, роридин А, афлатоксин В1, сте-

ригматоцистин, циклопиазоновую кислоту, эмодин, охратоксин А, цитринин, микофеноловую кис-

лоту, PR-токсин) определяли в экстрактах после 10-кратного разбавления буферным раствором. 

В семенах урожаев 2009-2020 годов, сбор которых проходил при обычных погодных условиях и 

без нарушений режимов высушивания и хранения, микотоксины не были обнаружены. Лишь у 

одного образца ярового рапса (сорт Бизон, 2019 год) была выявлена слабая загрязненность мико-

феноловой кислотой и в составе микобиоты идентифицирован продуцирующий ее микромицет As-

pergillus pseudoglaucus Blochwitz. В семенах сбора 2021 года, который проходил при повышенной 

температуре и влажности, в 67,5 % образцов яровых и в 25,6 % озимых культур установили кон-

таминацию фоновыми количествами эргоалкалоидов (от 2 до 12 мкг/кг). Кроме того, в 28,6 % 

образцов ярового рапса показано присутствие альтернариола, в основном в малых количествах (от 

8 до 32 мкг/кг) и реже с более выраженным накоплением (от 46 до 775 мкг/г). В одном из образцов 

ярового рапса, который дольше других хранили в недосушенном состоянии, выявили наибольшее 

загрязнение альтернариолом и интенсивное инфицирование грибом Alternaria tenuissima (Nees et 

T. Nees:Fries) Wiltshire с экспериментально подтвержденной способностью к токсинообразованию. 

Таким образом, при соблюдении фитосанитарных и технологических правил выращивания и хра-

нения семян рапса нет оснований для беспокойства по поводу угрозы их контаминации токсинами, 

продуцируемыми грибами родов Fusarium, Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Myrothecium и других. 

Все выявленные случаи загрязненности семян микотоксинами относились к образцам, собранным 

при сочетании неблагоприятных погодных условий или нарушениях правил хранения. 
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Для семян рапса — третьего по значимости источника растительного 

масла в мире, который в 2020-2021 годах обеспечил 14,1 % его глобального 

производства (1), — существует специальное требование к послеуборочной 

обработке: наиболее быстрое высушивание до стандартной влажности 5-

8 %. Эта мера связана с реальной угрозой массового плесневения семян, осо-

бенно актуальной в агрозонах с теплым и влажным периодом уборки, а также 

в местах хранения, где наблюдаются отклонения от оптимальных параметров 

(2, 3). Исследования, выполненные на территории многих стран, — Румынии 

(4, 5), Литвы (6, 7), Польши (8, 9), Сербии (10, 11), Индии (12, 13), Эфиопии 

(14) — показали, что в момент уборки и во время хранения в семенах рапса 

присутствует обширное сообщество ассоциированных грибов, включающих 
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как патогены этих растений, так и сапротрофные грибы. Сведения о кон-

таминации семян рапса микотоксинами немногочисленны. Исследователи 

объясняют их появление либо инфицированием растений в поле, либо воз-

действием неблагоприятных факторов при уборке (15, 16). 

В настоящем исследовании впервые представлено подтверждение 

того, что для семян рапса не свойственно присутствие токсичных метабо-

литов грибов родов Fusarium, Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Myrothecium 

и ряда других. 

Цель работы — микотоксикологическое обследование семян рапса 

масличного, полученных с соблюдением надлежащих фитосанитарных и 

технологических условий при выращивании, уборке и хранении.  

Методика. Объектами исследования были 158 образцов оригиналь-

ных (репродукционных) семян озимого и ярового рапса Brassica napus L. ssp. 

oleifera (Metzg.) Sinsk, полученных на опытных участках ФНЦ кормопроиз-

водства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса в 2009-2021 годах. 

Сопоставление данных по температуре воздуха и влажности в пери-

оды уборки семян проводили на основании сведений из журнала наблюде-

ний метеостанции «Луговая» (Московская обл.).  

Микотоксикологический анализ семян урожая 2021 года (120 образ-

цов) проводили через 2 мес после сбора. Семена урожая 2020 года и об-

разцы от предыдущих сборов, взятые с семенного склада, анализировали 

в марте 2021 года, то есть сроки хранения составляли около 9 мес (урожай 

2020 года) и от 2 до 10 лет. 

Содержание Т-2 токсина (Т-2), дезоксиниваленола (ДОН), зеарале-

нона (ЗЕН), фумонизинов группы В (ФУМ), эргоалкалоидов (ЭА), альтер-

нариола (АОЛ), роридина А (РОА), афлатоксина В1 (АВ1), стеригматоци-

стина (СТЕ), циклопиазоновой кислоты (ЦПК), эмодина (ЭМО), охраток-

сина А (ОА), цитринина (ЦИТ), микофеноловой кислоты (МФК), PR-

токсина (PR) определяли по унифицированной методике (ГОСТ 31653-

2012. Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов. М., 

2012) c помощью панели из 15 аттестованных коммерческих и исследова-

тельских иммуноферментных тест-систем (СТО 00494143.01-2015 «Тест-си-

стемы для непрямого конкурентного иммуноферментного анализа. Общие 

технические условия», ВНИИВСГЭ). Нижние пределы количественных из-

мерений соответствовали 85 % связывания антител и составили 1 (АВ1, ЭА), 

2 (Т-2, ОА, СТЕ), 5 (РОА), 10 (АОЛ, МФК, ЗЕН, ЭМО, ЦИТ, ЦПК), 40 

(ДОН, ФУМ), 100 мкг/кг (PR).  

Для экстракции размолотых образцов семян использовали смесь 

ацетонитрила и воды в объемном соотношении 84:16 при расходе 5 мл на 1 г 

навески. Непрямой конкурентный иммуноферментный анализ выполняли 

после 10-кратного разведения экстрактов фосфатно-солевым буферным 

раствором (рН 7,4) с Tween 20. 

Результаты. Данные по использованным в работе образцам семян 

рапса приведены в таблице 1. При использовании унифицированной мето-

дики и панели из 15 иммуноферментных тест-систем в 38 образцах семян 

рапса урожаев 2009-2020 годов микотоксины обнаружены не были. 

Полное их отсутствие указывало на то, что это состояние оставалось 

стабильным и не зависело от сроков хранения семян. Уборка в указанные 

годы проходила в условиях, соответствующих многолетним климатическим 

параметрам, и каких-либо отклонений от нормативов по высушиванию се-

мян не фиксировали. Следует отметить, что ранее в пяти образцах семян 
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рапса урожая 2015-2018 годов из восточной части Польши также не удалось 

найти ни один из 13 аналитов, включая фузариотоксины диацетоксисцир-

пенол, T-2 токсин, HT-2, ниваленол, дезоксиниваленол, 3-ацетил-дезокси-

ниваленол, фузаренон Х, зеараленон, а также афлатоксины B1, B2, G1, G2 

и охратоксин А (17). 

1. Характеристика семян ярового и озимого рапса Brassica napus L. ssp. oleifera 

(Metzg.) Sinsk, использованных в микотоксикологическом обследовании (Мос-

ковская обл., 2009-2021 годы) 

Культура Год урожая  Сорта, гибриды, селекционные образцы 
Рапс озимый 2012-2018 Сорта: Горизонт (2018), Северянин (2012, 2013, 2017, 2018), Столичный (2014, 

2017, 2018) 

2019 Сорта: Гарант, Северянин 

2020 Сорт: Северянин 

2021 Сорта: Гарант (два срока сева), Горизонт (два срока сева), Добродей, Кази-

мир, Лауреат, Лорис, Норд (два срока сева), Оливин, Прогресс, Сармат, Се-

верянин (два срока сева), Северянин (другая репродукция), Селигор, Столич-

ный (два срока сева), Элвис, Asparagus, Brauen Schnitthole, Dunne, Grunder 

Sch., Hangry Gap, Imperial, Jot Neuf, Jrig Scdrap, Lider, Symmons, Taisetze note, 

Victor, Zenit, Zorni 

Образцы: ¹ 4, ¹ 2 НПЦ, ¹ 4 НПЦ, ¹ 6 НПЦ, ВН-360-14Л, ВН-364-14Р, 

ВН-469-15Л, ВН 726-17Р, ВН 912-15 

Рапс яровой 2009-2018 Сорта: Бизон (2016), Викрос (2011, 2017), Грант (2009), Луговской (2017), Но-

восел (2015), Подмосковный (2012, 2015, 2018) 

2019 Сорта: Бизон, Велес, Грант, Новосел, Подмосковный 

2020 Сорта: Викрос, Новосел, Подмосковный, Светозар 

2021 Сорта: Бизон, Велес, Викрос, Грант, Луговской, Новик, Новосел, Подмосков-

ный 

Гибриды: Астра 4, Астра 5, Астра 6, ВИК 1, ВИК 2, ВИК 3, ВИК 4, ВИК 5, 

Викрос, Драго, Каралино, Лагонда, Ларец, Люмен, Миракль, Макро, Сальса 

M 45, Смилла, Чеви КЛ 

Образцы: Викрос М 48.2, Викрос МД 38, Викрос МД 69.1, Викрос МД 70, 

Викрос МЛ 35, Викрос МЛ 38, Викрос МЛ 49, Викрос МЛ 69, Викрос МЛ 

102, Грант МД 4.1, Новик МА 81, 25-3, 379-13, 557-15, 580-15, 902, 951-3, 

948-3, 948-4, 948-6, 949-2; 951-1, 951-18, 7, 10, 15, 17, 19, 23, 26, 27, 38, 39, 40, 

1/20, F 1/21, 2-7/15 М 74, 8/20, 18/20, 29/20, 32/20, 33/20, 75/20, 88/20, 

359/20, 369/20, 372/20, 388/20 

 

Единственным исключением в сборах семян за период с 2009 по 

2019 годы был образец ярового рапса (сорт Бизон, 2019 год), в котором 

содержалась МФК в небольшой концентрации, близкой к пределу опреде-

ления метода (20 мкг/кг). Один из штаммов Aspergillus pseudoglaucus Blochwitz 

(¹ 448/2), полученный в ходе микологического анализа образца по обще-

принятой процедуре, включающей выделение чистых культур грибов и их 

идентификацию, при экспресс-тестировании (7 сут, 25 С, сусловый агар) 

продуцировал МФК в количестве 2000 нг/г среды, а также токсин антрахи-

нонового ряда — ЭМО (70 нг/г среды). Появление МФК в этом образце, 

вероятно, было результатом кратковременного нарушения условий его хра-

нения, а более длительное действие негативных факторов могло привести к 

сочетанной контаминации. Продуцирование двух токсинов с количествен-

ным преобладанием МФК типично для штаммов этого гриба, встречаю-

щихся в зернопродукции (неопубликованные данные авторов). 

В семенах урожая 2021 года также отсутствовали Т-2, ДОН, ЗЕН, 

ФУМ, ОА, ЦИТ, АВ1, СТЕ, ЦПК, PR, ЭМО и РОА. Однако в части образ-

цов были обнаружены ЭА и АОЛ (табл. 2). ЭА, биосинтез которых известен 

для грибов многих таксонов, в том числе родов Penicillim и Aspergillus (18), 

содержались в фоновых количествах от 2 до 12 мкг/кг, и частота их выяв-

ления у яровых сортов оказалась больше, чем у озимых (67,5 % против 

25,6 %). В 28,6 % образцов семян ярового рапса был обнаружен АОЛ — 
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один из токсичных метаболитов мелкоспоровых видов Alternaria. Содержа-

ние этого токсина в основном оставалось небольшим — от 8 до 32 мкг/кг, 

реже (у 6 образцов) варьировало от 46 до 775 мкг/г. Большинство положи-

тельных образцов содержали только ЭА (32 образца) или имели совместную 

загрязненность (20 образцов), в двух присутствовал только АОЛ. 

Вегетационный период 2021 года был в целом теплее обычного. В 

34 декадах года из 37 среднесуточная температура воздуха оказалась выше 

нормы. Среднесуточная температура летом превышала среднюю многолет-

нюю на 4,6 С, осенью — на 3,1 С, вегетация продлилась до конца I декады 

ноября. Осадков выпадало в 1,36 раза больше среднемноголетнего количе-

ства, превышения этого показателя в период с апреля по сентябрь распре-

делялись неравномерно. 

2. Частота обнаружения (n+) и содержание микотоксинов в оригинальных (ре-
продукционных) семенах ярового и озимого рапса Brassica napus L. ssp. oleifera 
(Metzg.) Sinsk (Московская обл., 2021 год) 

Культура n 
n+ (содержание микотоксинов min-max, мкг/кг) 

эргоалкалоиды альтернариол 
Рапс озимый 43 11 (2-12) — 

Рапс яровой 77 52 (2-5) 22 (8-775) 

П р и м е ч а н и е. n — число исследованных образцов, n+ — число положительных образцов, содержащих 

микотоксины в количестве, превышающем нижний предел измерений. Прочерк означает, что микотоксин 

не обнаружен. 

 

Уборка семян озимых в конце июля 2021 года проходила при более 

благоприятных условиях, чем яровых: усиление осадков в июле было 

наименьшим и составило 13,6 % от месячной нормы. Семена яровых соби-

рали в конце вегетации по мере созревания, когда влажность превышала 

норму на 70,9 % (в августе) и 52,8 % (в сентябре). В образцах было много 

сорных семян, влажность которых оказалась особенно высокой, и быстро 

подсушить их до стандартной влажности удавалось не всегда. Стечение этих 

обстоятельств, по-видимому, стало причиной активного роста токсигенных 

микромицетов и накопления микотоксинов в семенах, выраженное в боль-

шей степени у яровых. Один из образцов ярового рапса, обозначенный как 

F 1/21 (см. табл. 1), который не был досушен до нормативной влажности, 

наряду с ЭА (3 мкг/кг) содержал АОЛ в наибольшем количестве — 775 мкг/кг. 

При микологическом анализе было выявлено его интенсивное (более 50 %) 

инфицирование видом Alternaria tenuissima (Nees et T. Nees:Fries) Wiltshire. 

У трех изолятов (¹¹ 456/1, 456/2 и 456/4) при культивировании (7 сут, 

25 С, солодовый агар) подтвердилась способность продуцировать АОЛ в 

количествах 980, 1520 и 2500 нг/г среды. 

Ранее для грибов, встречающихся в семенах рапса, обсуждалась воз-

можность токсических эффектов метаболитов Alternaria spp. (7) и была уста-

новлена афлатоксигенность у трех изолятов Aspergillus flavus (19). Вид Asper-
gillus flavipes, обнаруженный в составе эндофитов стеблей рапса, также от-

носится к потенциально токсигенным (20). Поиск микромицетов, участву-

ющих в контаминации семян этой культуры токсичными метаболитами, 

безусловно, следует продолжить в рамках более подробных микологических 

обследований. 

Обобщение полученных результатов показало, что при соблюдении 

фитосанитарных и технологических правил, независимо от типа выращива-

ния рапса масличного, в его семенах отсутствовали микотоксины. Этот но-

вый факт позволяет предположить их крайне низкое содержание и в веге-

тирующих растениях, поскольку ранее на примере подсолнечника было по-

казано, что контаминация семянок имеет остаточные признаки в сравнении 
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с зеленой массой (21), а в зрелых плодах (стручках) горчицы посевной и 

луговых трав семейства Крестоцветные содержание микотоксинов меньше, 

чем в вегетативной части (22-24). Источником появления микотоксинов в 

вегетирующих растениях, вероятно, служат грибы, обитающие в виде устой-

чивых ассоциаций с основным организмом и сохраняющие состав и соот-

ношение компонентов по видовым рангам. Для обширных сообществ эндо-

фитных грибов (25) известна возможность трансмиссии их метаболитов в се-

мена (через миграцию продуцентов из вегетативных частей или вертикаль-

ный перенос в виде конъюгированных форм по проводящим путям) (26). 

Потенциально токсигенные мелкоспоровые виды грибов Alternaria 

не только входят в состав возбудителей альтернариоза, который ежегодно 

приводит к значительным потерям урожая рапса (27), но также способны к 

полупаразитарному обитанию с широкой субстратной специфичностью (28) 

и недавно идентифицированы как доминирующие среди эндофитов в кор-

нях, стеблях и листьях растений рапса (20). Учитывая это, пока преждевре-

менно судить об источниках появления АОЛ в составе контаминантов се-

мян ярового рапса на фоне изменения внешних условий. Нельзя исключать 

возможность его трансмиссии как одного из метаболитов эндофитных гри-

бов под влиянием биотических или абиотических смещений. При един-

ственной попытке обнаружения альтернариотоксинов в семенах этой куль-

туры ни один из шести выявлен не был (19). 

3. Результаты выборочного микотоксикологического анализа семян, проведенного 
в разных регионах 

Регион Микотоксины, n+/n, содержание (min-max, мкг/кг) Ссылка 
Румыния Афлатоксины, 7/7; дезоксиниваленол, 7/7; зеараленон, 7/7  (4) 

Литва При уборке: афлатоксины, 5/5, (1,0-3,1); охратоксин А, 5/5 (1,9-7,0); дезоксини-

валенол, 5/5 (164-183) 

(15) 

Через 8 мес хранения: афлатоксины, 3/5 (2,1-3,3); охратоксин А, 5/5 (1,3-1,9); 

дезоксиниваленол, 0/5 

Литва Озимый ячмень: дезоксиниваленол, 8/8 (153,5-176,5); зеараленон, 12/12 (10,6-

25,6); T-2 токсин, 8/8 (8,5-10,2) 

(16) 

Яровой ячмень: дезоксиниваленол, 6/8 (0-181,0); зеараленон, 12/13 (0-25,10); T-2 

токсин, 8/8 (8,2-10,1) 
П р и м е ч а н и е. n — число исследованных образцов, n+ — число положительных образцов, содержащих 

микотоксины.  
 

4. Результаты развернутого микотоксикологического анализа семян рапса, про-
веденного в разных регионах 

Регион n 

Микотоксины 

Ссылка обнаружены 

n+ (содержание, min-max, мкг/кг) 
не обнаружены 

Испания 

(Каталония) 

20 Афлатоксин В1 – 1 (0,25) Афлатоксины В2, G1, G2, альтер-

нариол, монометиловый эфир альтер-

нариола, тенуазоновая кислота, алтер-

токсины I и II 

(19) 

Китай 29 Аафлатоксин B1 – 10 (0,2-0,8); бовери-

цин – 8 (137,6-898,8); фумонизин B1 –

6 (157,8-474,5); афлатоксин В2 – 2 (0,6; 

1,4) 

Афлатоксины G1, G2, охратоксин А, 

стеригматоцистин, зеараленон, 3- и 

15-моноацетаты дезоксиниваленола, 

фумонизины В2, B3, T-2 токсин, НТ-2 

(29) 

П р и м е ч а н и е. n — число исследованных образцов, n+ — число положительных образцов, содержащих 

микотоксины. 

 

Согласно нашим данным, при осложненных условиях уборки в 

числе контаминантов семян рапса можно ожидать появление ЭА, АОЛ, 

МФК и ЭМО, однако такая загрязненность вполне может быть свойственна 

только агрозоне, в которой проводили наблюдение. При микотоксикологи-

ческой оценке семян из других регионов, выполненной на меньших выбор-

ках, были выявлены афлатоксины, ОА и фузариотоксины (табл. 3, 4). Так, 

из группы фузариотоксинов в Румынии в 2002-2004 годах обнаружены ДОН 
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и ЗЕН (4), в Литве — ДОН в урожае, полученном с экспериментальных 

посевов озимого рапса (15). ДОН, ЗЕН и Т-2 выявлены в 2007-2009 годах в 

семенах ярового и озимого рапса, выращенного с применением традицион-

ной технологии в Кедайнском и Паневежском районах центральной части 

Литвы (16). В Китае в семенах, полученных с производственных посевов в 

11 провинциях, найдены только фумонизин В1 и боверицин и не обнару-

жены ЗЕН, моноацетаты ДОН и Т-2 (29). По-видимому, появление фуза-

риотоксинов в семенах было следствием очаговой пораженности растений 

комплексами возбудителей фузариоза, различающихся по видовому составу. 

Возможности использованного нами аналитического подхода были вполне 

достаточными, чтобы уверенно определить степень загрязненности семян 

афлатоксинами, ОА и фузариотоксинами, выявленными другими исследо-

вателями (см. табл. 3, 4). 

В России в последние десятилетия сектор производства и перера-

ботки семян рапса получил активное развитие, объем посевных площадей 

вырос почти вдвое, а урожай семян в 2020-2021 годах достиг рекордных 

2,4 млн т (30). Эту культуру возделывают в регионах всех федеральных окру-

гов — от Северо-Западного до Дальневосточного, значительно различаю-

щихся по почвенно-климатическим и агротехническим условиям. Побочная 

продукции от переработки семян на масло, жмыхи и шроты становится все 

более востребованной в кормопроизводстве, а продукты биомодификации 

рапсового жмыха рассматриваются как перспективные функциональные 

ингредиенты для пищевой промышленности (31). В таких условиях необхо-

димость системного подхода к мониторингу этого сырья в стране не вызы-

вает сомнений. К сожалению, регулярный контроль его санитарного каче-

ства пока не организован.  
Тем более интересными представляются результаты точечной оценки: 

образец рапсового жмыха, поступивший из Калининградской области в 
2021 году, не содержал изученных микотоксинов, тогда как полученный в 
2018 году из Краснодарского края был загрязнен ЦПК (50 мкг/кг) и ЭМО 
(38 мкг/кг) (неопубликованные данные авторов). 

Возможное накопление отдельных микотоксинов в семенах рапса не 

следует игнорировать и в агрономической практике, учитывая их негатив-

ное влияние на всхожесть. Эффективное устранение инфекции семенного 

материала может быть обеспечено предпосевной подготовкой — дражиро-

ванием, инкрустированием или обеззараживанием с применением фунги-

цидов, но для снижения риска контаминации семян необходим их мико-

токсикологический контроль. 
Таким образом, на оригинальных (репродукционных) семенах яро-

вых и озимых культур рапса масличного показано, что при соблюдении фи-
тосанитарных и технологических правил выращивания и хранения нет ос-
нований для беспокойства по поводу угрозы их контаминации токсинами, 
свойственными грибам родов Fusarium, Alternaria, Penicillium, Aspergillus, My-
rothecium и других. Все выявленные случаи загрязненности семян микоток-
синами относились к образцам, собранным при сочетании неблагоприят-
ных погодных условий или нарушениях правил хранения. 
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A b s t r a c t  
 

For rapeseed, the world’s third largest source of vegetable oil, there are special requirements 

for post-harvest processing, which are rapid drying to the required moisture content due to the threat 

of mass mold during storage (J.T. Mills, 1987; J.T. Mills, R.N. Sinha, 1980). The authors of publica-

tions explained all known cases of mycotoxin detection in seeds of this crop by either infection of 

plants in the field or by the impact of unfavorable factors during harvesting (I. Brazauskiene et al., 

2006; A. Mankeviciene et al., 2011, L. Wu et al., 2017). In this study, for the first time, we have 

confirmed that the presence of toxic metabolites of fungi of the genera Fusarium, Alternaria, Penicil-

lium, Aspergillus, Myrothecium and a number of others is not typical for seeds of this crop. The purpose 

of this work was mycotoxicological examination of oilseed rape Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) 

Sinsk seeds under proper phytosanitary and technological conditions during cultivation, harvesting and 

storage. Original (reproduction) seeds were harvested in 2009-2021 from experimental plots (the La-

boratory of fodder crops and field feed production systems, the Williams Federal Research Center, 

Moscow Province). After grinding in a laboratory mill, 158 samples were analyzed by a unified meth-

odology using certified commercial and research enzyme immunoassay test systems (GOST 31653–

2012). For extraction, a mixture of acetonitrile and water was used (84:16 v/v), 5 ml per 1 g sample. 

Mycotoxins (T-2 toxin, deoxynivalenol, zearalenone, fumonisins of group B, ergot alkaloids, alter-

nariol, roridin A, aflatoxin B1, sterigmatocystin, cyclopiazonic acid, emodin, ochratoxin A, citrinin, 

mycophenolic acid, PR-toxin) were determined in extracts after 10-fold dilution with phosphate-salt 

buffer solution (pH 7.4) with Tween 20. The analyzed mycotoxins were not found in the seeds of the 

2009-2020 harvests collected under normal weather conditions and without violations of the drying 

and storage regimes. For only one sample of spring rapeseed (Bison variety, 2019), weak contamination 

with mycophenolic acid was detected and the producer Aspergillus pseudoglaucus Blochwitz was iden-

tified in the mycobiota. In the seeds of the 2021 harvested under elevated temperature and humidity, 

contamination with ergot alkaloids (from 2 to 12 μg/kg = ppb) was found in 67.5 % of spring and 

25.6 % of winter crops. In addition, 28.6 % of spring rape samples contained alternariol, mainly in 

low concentrations (from 8 to 32 ppb) and rarely with a more pronounced accumulation (from 46 to 

775 ppb). In one spring rapeseed sample which was stored in an under-dried state for the longest time, 

the greatest contamination with alternariol occurred and intensive infection with the fungus Alternaria 

tenuissima (Nees et T. Nees:Fries) Wiltshire were determined with an experimentally confirmed ability 

to toxin formation. 
 

Keywords: oilseed rape, seeds, mycotoxins, enzyme immunoassay. 
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