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К аф едра ботаники была одной из трех первых кафедр естественнона- 
| mi ни факультета БГУ, открытого в 1921 г. Первоначально научные ис- 
и т в а н и я  были связаны только с изучением флоры высших растений

и ни чорослей.
< >днако исследования микобиоты на кафедре ботаники также имеют 

| нише научные традиции. Они связаны с именами известных ученых 
и ппласти лихенологии (науки о лихенизированных грибах, как теперь
■ и иго считать), микологии, фитопатологии, которые в различные пе-
  u.i работали на кафедре и в значительной мере определили основные
«вправления исследований.

В 1934—1937 гг. под руководством академика АН БССР профессора 
i l l  Томина, который преподавал на кафедре, было начато изучение ли- 
|.шпиков Беларуси. Под влиянием этих работ доцентом Н.О. Цеттерман

 рвые в республике проведено исследование и защищена диссертация
 ш довом у составу и экологии лишайников рода Cladonia. В дальней-
■ м исследованием разнообразия лишайников в различных регионах
1 труси периодически занимались профессор А. С. Шуканов, доценты
и К Горовец, А. И. Стефанович и руководимые ими студенты (В. В. Го-
- "ков, А. П. Яцына и др.).

11аиболее последовательно и систематически на кафедре изучаются 
Фи ишатогенные грибы и грибоподобные организмы.

)ги исследования связаны с именем лауреата Государственной пре
нии СССР, академика, профессора Н. А. Дорожкина, который начал ра- 
"■иу на кафедре еще в 1933 г., а с 1948 г. по 1971 г. (с перерывами) её 
"п и лав ля л. Около 40 лет академик Н. А. Дорожкин готовил кадры специ- 
1 1 истов в БГУ и других возглавляемых им научных учреждениях, за- 
ш жил основные направления, связанные с изучением фитопатогенных 
шкромицетов, сформировал в Беларуси школу фитопатологов, кадры 
| in которой он нередко формировал из выпускников кафедры. Акаде- 
шк Н. А. Дорожкин любил цитировать слова великого миколога Антона 

1>ари: «Научное значение ученого определяется не столько тем, что он
■ и I авил в виде трудов, сколько тем влиянием, которое он оказывает на 

ноих учеников, помогая им и побуждая их к самостоятельной работе», 
(остаточно сказать, что под руководством Н. А. Дорожкина защищено

' 'коло 70 кандидатских диссертаций, из них примерно 30-выпускниками 
|ф едры  ботаники биологического факультета БГУ. По его инициативе 
1933 г. по 1971 г. дипломниками, аспирантами, преподавателями была 

вы полнена серия актуальных для республики исследований возбудите
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лей микозов картофеля, зерновых, бобовых, ряда технических и овошнм* 
культур. Особое внимание уделялось изучению распространения и 1ипи= I 
кологии патогенных микромицетов, что позволило создать научную Ли ч 
для разработки мер профилактики и борьбы с патогенами растений. И ив 
лом труды Н. А. Дорожкина и его учеников направлены на фундамен i и и» 
ное изучение биологии возбудителей болезней сельскохозяйственны* 
культур в Беларуси, разработку теории иммунитета растений к боле шмм 
и методов комплексной защиты их от патогенов [8].

Академик Н. А. Дорожкин всегда подчеркивал, что исследование i ри ! 
бов, в т. ч. фитопатогенных, должно проводиться в конкретных усломм 
ях их обитания. Поэтому в начале 1960-х годов, одновременно с широки 
развернувшимися исследованиями флоры Беларуси, на кафедре начало*ь 
также изучение видового разнообразия грибов, сначала в искусственны*, 
а затем и в естественных растительных сообществах. Усилиями 3. Н. Ку 
дряшовой, А. С. Шуканова, А. И. Стефановича составлены первые списки 
представителей мучнисторосяных и ржавчинных грибов Беларуси, оби
тающих в лесных, луговых, болотных сообществах и в агрофитоцено ш*
В дальнейшем обширные сборы фитопатогенных микромицетов пропела 
ны И. С. Гириловичем, на их основании подготовлены и изданы m o h o i ри 
фии, посвященные пероноспоровым грибоподобным организмам и муч 
нисторосяным грибам, в которых приведены сведения о видовом разини 
бразии и распространении этих групп микромицетов в республике [2, ' |

При участии специализирующихся на кафедре ботаники студентов нзу 
чается микобиота различных регионов Беларуси; охраняемых территорий 
национальных парков «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Приши 
ский», «Браславские озера», заказников и памятников природы; парков, ре 
креационных зон, урбанизированных территорий (Шуканов А. С., Стефани 
вич А.И., Гирилович И.С., Лемеза Н.А., Храмцов А.К., Поликсенова В.Д, 
Федорович М.Н.). Впервые подробно исследована экологическая груши» 
водных гифомицетов, найдены 3 вида, новых для науки (В. И. Гулис) [15], 
Проведено исследование микоризных грибов (В.В. Карпук), миксомице 
тов (Шуканов А. С.). Изучены микромицеты определенных таксонов (пор 
Erysiphales, Uredinales. Peronosporales, p. Alternaria, p. Botrytis [6].

Надо отметить, что обширная группа фитопатогенных микромицеэои 
в Беларуси на сегодняшний день изучена все еще недостаточно, особен 
но на дикорастущих растениях. Вместе с тем, многие из этих растений 
являются резерватами инфекции для культиваров, а ряд обнаруживаемых 
грибов являются для них потенциально опасными патогенами.

В последние два десятилетия наиболее интенсивно изучаются фито
патогены центральной части Беларуси. Здесь зарегистрировано около 600 
видов фитопатогенных микромицетов из 5 отделов-Oomycota, Chytrid- 
iomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Большая часть их 
паразитирует на растениях из эволюционно молодых, процветающих се
мейств Сложноцветные, Бобовые, Крестоцветные, Злаки. Эти семейства 
включают значительное количество таксонов и биоморф, и достаточно 
широко распространены по территории республики.
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i l l  основании анализа трофических связей фитопатогенов устан ов- 
• что 45 видов грибов поражает как культивируемые, так  и дикора- 

N1 не виды  растений, которые могут являться резерватами первичной 
|ш ||п кции дл я  экономически значимых культур.

| > I мечено, что синантропизация флоры и расширение культурных 
" ипафтов способствуют миграции новых, иной раз очень опасных ви- 

i I. патогенных грибов, вызывающих эпифитотии (например, Oidium ly- 
г. I sici Cooke & Massee, Pseudoperonospora cubensis (Berkeley & Curtis) 

г • lovtsevB 1980-егоды).
H последнее время все большее внимание уделяется проблемам, свя- 

. чинам с проникновением и расселением чужеродных (неаборигенных) 
|н миизмов. В некоторых регионах широкое расселение неаборигенных 

ми юн признано основной угрозой биоразнообразию. Наряду с чужерод- 
II | hi видами растений и вместе с ними на новые территории проникают
■ h i им енные грибы. Последствия от вторжения и дальнейшего распро- 
| ранения чужеродных фитопатогенных микромицетов в растительных
■ и ммнествах бывают катастрофичны, т. к. приводят к массовым заболева

нии м и, нередко, гибели растений.
К сожалению, сведения о географии и первичных ареалах многих ви

ши фитопатогенных микромицетов далеки от полноты, поэтому заклю- 
" нпе о чужеродности вида может быть сделано с известной оговоркой 

и возможными коррективами.
11ами предложены критерии для выявления чужеродных для данной 

рритории видов фитопатогенных микромицетов, основанные на их кон- 
||и ивны х связях. На сегодняшний день в Беларуси выявлено всего 134 чу- 

| г родных вида патогенных микромицетов. При этом подавляющее боль- 
пш етво из них идентифицировано на культивируемых растениях и лишь 

ч I %- на дикорастущих, преимущественно травянистых растениях.
Мониторинг круга питающих растений для чужеродных видов 1рибов 

- Беларуси показал тенденцию к его расширению: отмечено участие одно- 
щ  того же патогена в составе многих консорций. Ряд прежде выявленных 
шкромицетов обнаружены на новых видах чужеродных растений, что по- 
поляет говорить о расширении у них круга растений-хозяев. Например, 

иучнисторосяный ф иб Microsphaera jaczewskii U. Braun отмечен не только 
мм Syringa vulgaris L., но и S. villosa, а также S.josikaea', а возбудитель муч
нистой росы зонтичных Erysiphe heraclei D.C. сильно поражает не только 
юоригенные борщевики, но и инвазивный вид борщевик Сосновского.

Как пример микромицета, начавшего интенсивно распространяться 
Беларуси на аборигенном виде растения-хозяина, можно привести двухо- 

Iчинный ржавчинный фиб Gymnosporangium sabinae (Dies.) G. Winter., вы- 
;i.тающий массовое поражение листьев фуши обыкновенной. Еще в 1960- 
\ гг. ареал этого фиба захватывал юг Украины, Кавказ, Молдову, но не был 
итмечен на территории Беларуси. По-видимому, наблюдаемое распростра
нение патогена стало возможным в связи с инфодукцией его основного 
чозяина-можжевельника казацкого (Juniperus sabina L.), чужеродного для 
Беларуси вида, который стал широко использоваться для озеленения [7].
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Отмечено продвижение далеко на север республики головневою > |ш
ба Ustilago maydis (DC.) Corda, который вызывает пузырчатую м»
кукурузы. Хотя он является известным чужеродным для Беларуси ни и»*, 
прежде характерным для южных областей республики, но в пое ic и м  
годы продвинулся далеко на север в районы посевов кукурузы и ж цш 
чается во многих местах Беларуси. Зарегистрированы и другие вид 
прежде не отмечавшиеся на территории республики, но известные и и* 
ных регионах (Leveillula helichrysi V.P. Heluta & Simonyan, Podon/ihttti 
amelanchieris Maurizio) [1, 11, 16].

Анализ сходства видового состава чужеродных фитопато! ениы 
микромицетов Беларуси и пяти сопредельных государств показан ч 
в Беларуси выявлено 24 вида фитопатогенов, являющихся также чу ' 
родными для Литвы, 22 вида-для Польши, 6 видов-для России, на 
видов-для Латвии и Украины.

В распространении чужеродных видов фитопатогенных микроми 
цетов наблюдается определенная закономерность. Установлено, чзо он 
трофически связаны в основном с чужеродными для республики пилам 
растений, р еж е-с  аборигенными. Наибольшее разнообразие чужерод* 
ных видов фитопатогенных микромицетов в консорциях чужеродны! 
видов растений приурочено к центрам интродукции и акклимаппапин 
хозяйственно-полезных неаборигенных растений (ботанические сады, 
питомники, приусадебные участки и т.п.), а также к свалкам, дорожным 
магистралям, агрофитоценозам. Из данных местообитаний происходи» 
спонтанное распространение чужеродных видов патогенов совмп ни» 
с консортами-детерминантами либо независимо от них в результате рив* 
ширения круга хозяев из числа аборигенных видов.

Причинами же появления на территории Беларуси чужеродных 
и потенциально инвазионных видов фитопатогенных микромицетов ин 
ляется, прежде всего, увеличение видового разнообразия, интродукция 
цветочно-декоративных, пищевых и других хозяйственно-полезных рлУ> 
тений как хозяев патогенов (консортов-детерминантов), а также занщ 
инфекции.

Проникновению инвайдеров способствуют климатические аномалии 
увеличение степени антропогенной трансформации ландшафтов и ни 
явление новых типов местообитаний, что приводит к внедрению новых 
видов растений, возникновению новых консортивных связей, снижению 
иммунитета растений и поражению их новыми видами фитопатогенных 
микромицетов [7].

К направлению, которое наряду с фундаментальным имеет и ясно 
выраженный прикладной результат, относится исследование болезнен 
растений грибной этиологии, разработка методов их диагностики и сии 
жения вредоносности. В рамках этих работ наряду с видовым особое 
внимание уделяется внутривидовому разнообразию, которое отражав i 
генетический полиморфизм грибов, связанный с адаптивной эволюци 
ей живых организмов (Поликсенова В. Д., Храмцов А. К., Сидорова С.Г., 
Стадниченко М. Н., Федорович М. Н.).
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щественное влияние на структуру популяций фитопатогенных ми- 
| и цеюв оказывает как внешняя среда, так и вмешательство человека во 

и. юотношения между растением и фитопатогеном (внедрение новых со- 
I и I юстициды и др.), что приводит к образованию более агрессивных рас 

н'' 111 нов, возрастанию паразитизма, к миграции и смене на растениях-хо- 
- I и 1ч доминирующих патотипов. В рамках этого направления исследована
   I ика внутривидового разнообразия и проанализированы адаптивные
" " | н Iэволюционные процессы в популяциях некоторых наиболее вредонос- 

И1 I-патогенов овощных культур-Cladosporium fulvum  Cke., Fusarium oxys- 
ft< 'ни f. lycopersici (Sacc.) W.C. Snyder and H.N. Hans, Botrytis cinerea Pers., 
Ii ii hula Fresen., B. byssoidea J.C. Walker, Alternaria alternata (Fr.) Keissl.

11одобного рода исследования приобретают особую информатив- 
II. в том случае, если проводятся в режиме мониторинга. Так, для 

' i.ulosporium fulvum  Cke., возбудителя бурой пятнистости листьев томата 
и I и ни щенном грунте, в результате более, чем 30-летних исследований 

.шовлено, что количество рас в популяции патогена колеблется вол-
 разно: при появлении нового гена вирулентности общее их число
ни пале возрастает за счет появления новых сложных рас с различной

■ нбинацией генов, а в последующие годы снижается и стабилизируется
■ I чет доминирования 1-3 из вновь образовавшихся рас.

() гмечена также закономерная связь количества вирулентных рас 
fulvum с колебаниями активности солнечной радиации (солнечная

 шость выражается числом Вольфа-расчетным значением, которое
щлктеризует количество пятен на Солнце). Показано, что циклическое 

п .менение солнечной активности, как правило, сопровождается законо- 
" рным изменением числа рас, идентифицируемых за вегетационный 

! 11'риод. Возрастание показателя «число Вольфа» сопровождается возрас-
 [ем количества физиологических рас С. fulvum.

I la основе анализа эволюционных процессов, происходящих в попу- 
ы циях важнейших фитопатогенов овощных культур, предложена страте- 
| ни использования определенных генов устойчивости в селекции томата, 
н.I генетической карте хромосом картирован новый ген устойчивости 

кладоспориозу Cf6 (совместно с генетиками), разработаны методы ди- 
п ностики разных типов устойчивости растений к болезням, на один из 
• 11 орых получен патент, выделены болезнеустойчивые генотипы, разра- 

■ штаны способы повышения иммунитета и продуктивности растений эко- 
тгически безопасными индукторами устойчивости. (В. Д. Поликсенова, 

( . Г. Пискун, А. К. Храмцов, 3. Е. Грушецкая О. В. Валько, М. А. Стадни- 
чснко, Т. Н. Сахарчук). Эти разработки использованы селекционерами 
1>еларуси, а сотрудники кафедры являются соавторами 5 болезнеустой
чивы х сортов и гибридов овощных культур-томата (Поликсенова В. Д.) 
и сорта лука репчатого (Храмцов А. К.). Опубликована монография «Ми
козы томата: возбудители заболеваний, устойчивость растений» [5].

В ходе исследований собран гербарий растений, пораженных фито
патогенами (около 8 тыс. образцов), а также коллекция чистых культур 
фитопатогенов (около 400 моно- и полиспоровых изолятов) [10].
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Состав микологической коллекции в некоторой степени отражн* i и < 
ученность таксономических групп. Наиболее полно представлены инщ 
таких порядков как Peronosporales (163), Erysiphales (120), Urcdimtlei 
(2 3 0 ), а также порядок Hyphomycetales, который включает более 200 пн 
д ов . Большинство из них являются паразитами, развивающимися и фи 
лоплане. В последнее время коллекция чистых культур пополнились 
видами лекарственных базидиомицетов, у которых изучается спемр и 
биологической активности (головач гигантский, бокальчик полш ищ' 
бокальчик гладкий, трутовик лакированный, трутовик серно-желтый, 
резовая губка, гериций коралловидный, кориолус разноцветный).

На кафедре подготовлены и защищены 4 кандидатские диссг|н 
ц и и  по специальности «микология» (И. С. Гирилович, А. К. Хрнмцс
С. Г. Пискун, В. И. Гулис), а также 4 магистерские диссертации. Ежо од 
успеш но проходят защиты дипломных работ по тематике разнообрд) 
микобиоты и устойчивости растений; многие из них, отмечены диплом 
м и  на Республиканских конкурсах студенческих научных работ.

На кафедре ботаники читаются спецкурсы «Микология», «При клади 
микология». Изданы учебные пособия по общему курсу «Альгологии и м 
кология», а также для проведения летней учебной практики [4, 9, 12 14 j

Среди ныне работающих микологов, фитопатологов, лихенологии р« 
спублики-выпускники кафедры ботаники (Шапорова Я. А., Юрченко I ((. 
КоринякС.И., Голубков В. В ., ЯцынаА.П.), которые прошли через агмн= 
рантуру ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. КупрениЩ 
Н А Н  Беларуси» и в лаборатории микологии выросли как специалисты под 
руководством к.б.н. О. С. Гапиенко и академика В. И. Парфенова.

Таким образом, микологические и фитопатологические исследования 
н а  кафедре ботаники БГУ имеют последовательный и разносторонний 
характер, позволяют решать как фундаментальные, так и прикладные 
дачи, в том числе в области биологического профильного образовании
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МИКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ БОТАНИКИ БЕЛОРУССКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Реноме
11 статье представлен краткий очерк истории образования и деятельности кафедры бо-

 .и биологического факультета БГУ за весь период ее существования (1921-2016 гг.),
н-тавлены фундаментальные и прикладные направления микологических и фитопато- 

■ | нчсских исследований, выполнявшихся сотрудниками и студентами кафедры.

V. D. POLIKSENOVA 
MICOLOGICALAND PHYTOPATHOLOGICAL INVESTIGATIONS ON 

I III BOTANICAL FACULTY OF THE BELARUSSIAN STATE UNIVERSITY

Summary
Л short essay on history of formation and taking an active part in mycological and 

inlopatological investigations by teaching body and students of the Botanical faculty of the 
' i ological department o f the Belarussian state university over the period of faculty existence 
i o21 2016). The thorough knowledge and practical directions of investigations arc presented.
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