
генерации семян формируются искусственные популяции, в которых при
наличии минимального исходного генетического разнообразия запускаются
естественные формообразовательные процессы. Кроме того, у растений,
интродуцируемых родовыми комплексами, нередко наблюдается межвидо-
вая гибридизация (Dianthus L., Thymus L.), что приводит к формированию
гибридов, более устойчивых, чем родительские формы. При отсутствии у
растений в условиях пункта интродукции плодоношения (причины: отсут-
ствие насекомых-опылителей, несоответствие феноритмотипа экологиче-
ским условиям и т.д.) особое внимание уделяется клоновому отбору.

Для повышения успешности и надежности интродукционного экспери-
мента мобилизация исходного материала одного и того же таксона произво-
дится из нескольких интродукционных пунктов, а, по возможности, и из
природных мест обитания. По истечении 5 лет культивирования проводится
интродукционная оценка по шкале Бакановой В.В., на основании которой
строится предварительный прогноз о перспективности дальнейших интро-
дукционных работ и решается вопрос о целесообразности дальнейшего
культивирования. Около 20 % таксонов, которые находятся на интродукци-
онном испытании в ДБС более 20 лет, в настоящее время успешно исполь-
зуются в декоративном садоводстве региона. Помимо интродуцентов, около
10 % в коллекционном фонде составляют виды аборигенной флоры (Centau-
rea carbonate Klok., Sedum acre L., Thymus graniticus Klok. et Schost, Раеста
lithophila Kotov, Alyssum saxatile L. и др.), которые также являются пер спек-
тивными и востребованными в декоративном садоводстве региона.

К ВОПРОСУ О ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДАХ ФИТОПАТОГЕННЫХ
МИКРОМИЦЕТОВ В БЕЛАРУСИ

Поликсенова в.д., Храмцов А.к.

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь; polyksenova@gmail.com

Анализируя проблему чужеродных видов в приложении к фитопатогенным
микромицетам, можно выделить несколько аспектов, связанных с проникнове-
нием несвойственных организмов в сложившиеся фитоценозы. При этом необ-
ходимо исходить из того, что, с одной стороны, микромицеты тесно связаны с
питающими растениями-хозяевами, а возникающие трофические связи могут
быть специфичны в разной степени - на уровне популяции, вида, рода, семей-
ства, класса, отдела высших растений. С другой стороны - их массовое разви-
тие имеет волнообразный характер и в значительной степени зависит от кон-
кретных условий окружающей среды. Нельзя не принимать во внимание и тот
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факт, что в Беларуси видовое разнообразие этой группы организмов изучено
явно недостаточно, особенно на дикорастущих растениях. Существует мало
опубликованных сведений в мониторинговом режиме, как по видовому соста-
ву, так и по распространению фитопатогенов.

В целом необходимо отметить, что понятия «чужеродный вид» и «инва-
зийный вид» для микромицетов четко не установлены, а сама проблема
имеет определенные сложности в связи с особенностями биологии и путями
миграций фитопатогенов. Исходя из выше сказанного, мы выделили 3 ос-
новных подхода для исследований чужеродных микромицетов:

1. Фитопатогенные микромицеты, развивающиеся на чужеродных для
флоры Беларуси видах растений. Подобные виды микромицетов относи-
тельно микобиоты Беларуси и изучаемого региона могут рассматриваться
как: а) подлинно чужеродные, занесенные вместе с растениями-хозяевами и
развивающиеся только на них (существует опасность перехода их на абори-
генные виды растений); б) поражающие как чужеродные, так и аборигенные
виды растений, которые, по-видимому, явились донорами инфекции для
новых видов. В последнем случае чужеродные виды растений становятся
распространителями фитопатогенов, а если среди общих хозяев имеются
сельскохозяйственные культуры, то они становятся дополнительными ис-
точниками инфекции.

2. Фитопатогенные микромицеты, впервые зарегистрированные на ис-
следуемой территории (в Беларуси) на данном виде растения-хозяина - або-
ригенном или чужеродном. Подобные явления могут быть связаны с раз-
личными путями миграции инфекционных структур микромицетов, в т.ч. и
С аэрогенной инфекцией. Заключение о чужеродности вида может быть
сделано с известной оговоркой и возможными коррективами.

3. Внутривидовые структуры - биотипы, расы. Новые, более вирулент-
ные и агрессивные биотипы могут появляться как у аборигенных микроми-
цетов, так и у чужеродных, представляя собой инвазии и распространяясь
на определенной территории, чаще в агрофитоценозах. Это направление
особенно актуально для патогенов важных сельскохозяйственных культур _
картофеля, зерновых, овощных, плодовых.

По результатам исследований, проведенных на кафедре ботаники БГУ,
только в пределах Минской возвышенности на дикорастущих и культурных
растениях зафиксирован 571 вид патогенных микромицетов. Среди них
выявлено 84 вида чужеродных для данной территории фитопатогенных
микромицетов, принадлежащих к 31 роду, 10 семействам, 6 порядкам, 5
классам, 4 отделам, 2 царствам (Chromista и Fungi). Они паразитировали на
двудольных покрытосеменных растениях 77 видов, 70 родов и 25 семейств.
Хозяева фитопатогенных микромицетов включали 3 вида аборигенных и 74
вида чужеродных для исследуемой территории растений, были представле-
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ны 13 древесно-кустарниковыми и 64 травянистыми формами.
Ниже приводим перечень выявленных видов и внутривидовых таксонов

чужеродных фитопатогенных микромицетов и их растений-хозяев.
ООМУСОТА: Phytophthora infestans (Mont.) d Ву. на Lycopersicum esculentum

L., Solanum tuberosum L. и Petunia Ч atkinsiana D. Don ех Loudon; Ph. nicotianae B.de
Наап var. parasitica (Dast.) Waterhause. на Lycopersicum esculentum L.; Basidiophora
entospora Roze & Соти. на Conyza саnаdеnsis (L.) Cronq.; Plasmopara viticola Berl. et
de Toni. на Vitis vini[era L.; Hyaloperonospora berteroae (Сцшп.) Goker, Riethm,
Vоglшауг, Weiss & Oberw. на Berteroa incana (L.) Dc.; Н niessliana (Berl.) Constant.
на А Zliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grаndе; Н parasitica (Pers.) Constant. на CapseZZa
bursa-pastoris Medik.; Н sisymbrii-Ioeselii (Gцuш.) Goker. Riеthш., Vоglшаyr, Wеiss &
Oberw. на Sisymbrium loeselii L.; Paraperonospora tanaceti (Gоuш.) Constant. на
Тапасезит vulgare L.; Perofascia lepidii (McAlpine) Constant. на Lepidium ruderale L.;
Peronospora affinis (Rоssш.) Ronh. на Еитапа officinalis L.; Р. chelidonii Miyabe на
Chelidonium majus L.; Р. cochleariae Gцuш. на Armoracia rusticana Р. а. Gaertn., В.
Меу, & Scherb.; Р. elsholtiiae Т. R. Liu & С. К. Pali на EZsholtzia ciliata (ТhипЬ.) Hyl.;
Р. erysimi Gцuш. на Erysimum cheiranthoides L.; Р. fagopyri I. Tanaka на Fagopyrum
esculentum Moench; Р. farinosa (Fr.) Fr. на Chenopodium album L.; Р. farinosa f. sp.
betae Byford на Beta vulgaris L.; Р. hyoscyami [. sp. tabacina Scalicky на Nicotiana alata
Link & Otto; Р. lobulariae Ubrizsy & Voros на Lobularia maritima (L.) Desv.; Р.
manshurica (Nаuш) Syd. на Glycine hispida (Moench) Махiш.; Р. meliZoti Syd. на
MeliZotus albus Medik. и М officinalis (L.) РоН; Р. sisymbrii-officinalis Gаuш. на
Velarum officinale (L.) Rchb.; Р. sisymbrii-sophiae Gдuш. на Descuraima sophiae (L.)
Webb ех Prantl; Р. viciae pisi Воегеша & Verh. на Pisum arvense L. и Р. sativum L.;
Pseudoperonospora cubensis Rostovz. на Сиситиз sativus L.; Bremia lactucae var.
lactucae Regel. на Lactuca saliva L. и L. serriola L.; В. lapsanae Syd. на Lapsana
communis L.; Wilsoniana bliti (Biv.) Thines на Amaranthus retroflexus L.

ASCOMYCOTA: Erysiphe betae (Уаnhа) Weltz. на Beta vulgaris L.; Е. сакирае
Siш. на Catalpa bignonioides Walt.; Е. howeana U. Вгаип на Oenothera biennis L.; Е.
lycopsidis Jheng et Chen. на Anchusa officinalis L. и Lycopsis arvensis L.; Golovinomyces
echinopis (U. Braun) Gel. на Echinops ritro L. и Е. sphaerocephalus L.; Microsphaera
jaczewskii U. Вrаun. на Syringa vulgaris L., S. villosa Vahl. и S.josikaea J.Jacq. ех Rchb.;
М palczewskii Jacz. на Caragana arborescens Lаш.; М pseudacaciae (Marcz.) U. Braun.
на Robinia pseudacacia L.; М vanbruntiana аег. на Sambucus racemosa L.;
Sphaerotheca mors-uvae (Schuw.) Berk. et Curt. на Grossularia reclinata (L.) МШ., Ribes
nigrum L. и Ribes alpinum L.; S. verbenae Say. et Negru. на Verbena hybrida Voss.;
Uncinula necator (Schw.) Вил. на Vitis vini[era L;; Leveillula helichrysi У.Р. Heluta et
Siшопiап на Helichrysum arenarium (L.) Dc.

BASIDIOМYCOTA: Cumminsiella sanguinea (Peck.) Arth. на Mahonia aqui[olium
(Pursh.) Nutt.; Uromyces betae (Pers.) Lev. на Beta vulgaris L.; U sojae (Р Неnn) Syd. на
Glycine hispida (Moench) Махiш.; Риссипа carthami Cda. на Carthamus tinctorius L.; Р.
chrysanthemi Roze. на Glebionis segetum (L.) Fourr.; Р. соnи Fuck. ех Lagerh. на Conium
maculatum L.; Р. суап! (Schleich.) Pass. на Centaurea суапиз L.; Р. echinopsis Dc. на
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и 64 травянистыми формами.
~18Jlt:ННЫЛвидов И внутривидовых таксонов
kЮDOI"Иlдеl~ОВи их растений-хозяев.
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Echinops ritro L.; Р. helianthi Schw. на Helianthus аппииз L.; Р. komarovii Tranz. на
Impatiens parviflora Dc.; Р. suaveolens Pers. на Cirsium arvense МШ.

DEUТEROМYCOTA: Botrytisfabae Sardina. на Viciafaba L.; В. раеотав And. на
Paeonia sp.; Ramularia archangelica Sacco на Archangelica officinalis Ноffш.; R.
armoraciae Fuck. на Armoracia rusticana L.; R. levistici Oudem. на Levisticum officinalis
НШ.; R. rhei АН. на Rheum palmatum L. Alernaria japonica Yoshii на Raphanus sativus L.
var. oleijera Metzg.; А. рапах Whetzel. на Рапах ginseng А. Меg.; А. petroselini
(Neergaard) Е.О. Simmons на Petroselinum crispum (Mill.) А. W. Hill; А. calendulae
Опdшеj, Cas. Slez. на Calendula officinalis L.; А. zinniae М.В. Ellis на Zinnia elegans Jacq.;
А. helianthificiens E.G.Simmons на Helianthus аппииз L.; Ceratophorum setosum Kirch. на
Lupinus polyphylZus Lindl.; Cercospora althaeina Sacco на Althea officinalis L.; С beticola
Sacco на Веtа vulgaris L.; С cruenta Sacco на Glyсinе hispida (Моепсh) Maxim.; С leonuri
Stev. et Solh. на Leonurus quinquelobatus Gilib.; Cladosporium сиситеппит ЕН. et Arth.
на Cucumis sativus L.; Cjitlvum Cke. на Lycopersicum esculentum Mill.; Cylindrosporium
cydoniae (Мопt.) Schoschiaschwili на Cydonia oblonga Mill.; Marssonina juglandis Р.
Magn. на Juglans mandshurica Maxim.; Ascochyta cucumis Fautr. et Roum. на Cucumis
sativus L.; А. fagopyri Bres. на Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.; А. hyosciami Pat. на
Hyosciamus niger L.; А. sojaycola Abr. на Glycine hispida (МоепсЬ) Maxim.; Phoma anethi
(Pers.) Sacco на Anethum graveolens L.; Phyllosticta atropae Tassi. на Atropa bella-donna
L.; Ph. peoniae ВеН. на Paeonia sp.; Septoria lycopersici Spegozzini. на Lycopersicum
esculentum МШ.; S. lupini Harkn. на Lupinus polyphyllus Lindl.; S. stenactidis Уill. на
Phalacroloma аппит L.

УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ГИБЕЛЬЮ ЛЕСОВ (НА ПРИМЕРЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ МИНЛЕСХОЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

Пугачевский А.В., Барсукова т.л.

ГНУ «Инстиmуm эксnерuменmальной ботаники ИМ. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
г. Минск, Беларусь; avp@biobel.bas-net.by

Лесные экосистемы являются главным центром концентрации элемен-
тов биоразнообразия (популяций видов, биоценозов, ландшафтов) в услови-
ях бореальных биомов зон тайги и широколиственных лесов, к которым
принято относить территорию Беларуси. Сохранность лесных экосистем
является важнейшим условием существования зональной основы разнооб-
разия видовых популяций видов растений и животных, характерных для
этого типа растительности, их сообществ и лесных ландшафтов в целом.

в последние годы отмечается рост масштабов гибели лесов как в
нашей республике, так и за рубежом, от природных факторов и х~зяйст-
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