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приведшая  к сокращению видового разнообразия, ухудшению  мест обитания беспозвоночных  и хордовых 
животных. Поэтому охрана животного мира является одной из самых актуальных проблем в регионе Южного 
Приаралья, которая должна быть  в поле зрения государственных органов, научных учреждений, обществен-
ных организаций, и должное внимание должно быть приковано заповедникам для сбережения и восстановле-
ния численности исчезающих видов. С развитием цивилизации, с ростом населения больше мест занимают не 
естественные уголки животных, а города и сельхозугодья, а с хищническим их истреблением, имеются виды, 
занесенные в Красную книгу. Животные, находясь во взаимосвязи с растительностью, хорошо влияют на фор-
мирование почв, ландшафта, существенна их полезная роль В последние годы, в результате антропогенного 
воздействия 21 вид бабочек занесен в Красную книгу Узбекистана. Неоценима деятельность в почвообразова-
нии дождевых червей. К сожалению, в почвах поливных земель северных районов республики Каракалпакстан 
отмечено обитание лишь одного вида дождевого червя Nicodrilus rozeus. Видимо, это связано с засоленностью 
воды, сильным перегревом почвы, с освоением новых земель. В настоящее время наблюдается сокращение реч-
ного стока реки Амударьи, обеднение фауны рыб. Раньше в Аральском море обитало много промысловых ви-
дов, как аральская вобла, аральский лещ. В реке Амударья, обитали местные аборигенные виды рыб: большой 
амударьинский лжелопатонос, аральский шип, усач, сазан. Возросшая нужда воды на орошение, строительство 
каналов оказали негативное воздействие на фауну рыб. Амударьинский большой и малый лжелопатонос – ре-
ликтовые эндемики. Малый амударьинский лжелопатонос в низовьях Амударьи не встречается более 20 лет, 
занесен в Международную Красную Книгу. Другие виды – аральский шип, большой амударьинский лжело-
потанос, аральский усач – занесены в Красную книгу Узбекистана. В данное время в озерах республики сазан 
является весьма широко распространенной рыбой с пищевыми ценностями. Однако в настоящее время, антро-
погенное воздействие все больше разрушает природные сообщества, где требуются работы по оздоровлению 
окружающей среды. В этом деле существенную помощь могут оказать заповедники, заказники, экологические 
клубы студентов, что позволило бы вовремя принять срочные меры по приостановлению таких процессов как 
загрязнение воздуха, воды, почв и оскудению растительного, животного мира региона Южного Приаралья.
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агроэкологичеСкие оСобенноСти окУлЬтУривания  
оСУШенных торФяных почв беларУСи

Осушенные торфяные почвы характеризуются неблагоприятными водно-физическими свойствами и бы-
строй минерализацией органического вещества. Усиленная минерализация органического вещества в процессе 
сельскохозяйственного использования этих почв приводит не только к уменьшению его запасов, но и к пол-
ному исчезновению торфа. В целях более бережного и экономного использования осушенных торфяных почв 
в сельском хозяйстве рекомендуется улучшать их водно-физические и агрохимические свойства путем внесения 
высоких доз минерального грунта. Это приводит к формированию высокоплодородного пахотного горизонта 
с высокой сорбционной емкостью, что замедляет минерализацию торфа и создает условия для лучшего исполь-
зования растениями влаги.

Оптимизированные торфяные почвы обеспечивают получение высоких и стабильных урожаев сельскохо-
зяйственных культур как при нормальных, так и при экстремальных погодных условиях, что свидетельствует 
об их высокой экологической устойчивости. На таких почвах без всякого ограничения можно возделывать про-
пашные, овощные, зерновые и другие культуры. При этом возрастает устойчивость этих культур, снижается их 
заболеваемость, пораженность вредителями и болезнями, что приводит к значительному сокращению примене-
ния химических средств защиты растений. Оптимизация торфяных почв методом землевания устраняет микро-
пестроту почвенного покрова, повышает эффективность минеральных удобрений, улучшает микроклимат, су-
щественно уменьшает вредное влияние весенних и летних заморозков.

Оптимизация торфяных почв с помощью землевания является эффективным мелиоративным мероприя-
тием по регулированию биологической активности. Минеральные  компоненты коренным образом изменяют 
среду обитания почвенных микроорганизмов, вызывают их перегруппировку в качественном и количественном 
отношении, в результате чего снижается интенсивность минерализации органического вещества. Это способ-
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ствует более экономному и производительному использованию торфяных почв в культуре. Высокая эффектив-
ность технологии оптимизации осушенных торфяных почв достигается в условиях, когда в качестве мелиоран-
тов используются местные материалы и агроруды: снятый и складированный гумусовый горизонт почв при 
строительстве зданий, дорог, промышленных объектов и карьерных разработок, а также земляные валы, образо-
вавшиеся при проведении культуртехнических работ на мелиоративных объектах.

Разработанная технология оптимизации находит применение при  восстановлении плодородия нарушен-
ных разработками торфяных земель, при коренной реконструкции устаревших мелиоративных систем, в при-
городных овощеводческих и тепличных хозяйствах, садово-огородных кооперативах.
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Cultivated peat soils gives high and stable yields of crops under normal and extreme weather conditions, which 
testifies to their high environmental sustainability.
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выявление воЗбУдителя бактериалЬного рака плодовых кУлЬтУр 
PSeudomonaS SyrIngae Pv. SyrIngae  в реСпУблике беларУСЬ

Бактериальный рак плодовых – широко распространенное заболевание, вызываемое бактериями Pseu-
domonas syringae pv. syringae. Болезнь приводит к угнетенной вегетации и гибели деревьев, а так же к сни-
жению урожайности и срока хранения плодов. В  Республике Беларусь возбудитель данного заболевания 
был впервые обнаружен в 1967 году (Григорцевич Л. Н., 1967). На основании полученных данных, автором 
была дана оценка распространения заболевания и устойчивости местных сортов плодовых культур к бакте-
риальному раку. В  связи с тем, что за прошедшее время экологическая обстановка в Республике существен-
но изменилась, а так же было получено большое количество новых сортов плодовых, в настоящее время 
актуальным является проведение фитопатологического мониторинга данного заболевания на территории 
Республики Беларуси, идентификация и распространение возбудителя P. syringae pv. syringae, а так же ана-
лиз устойчивости возделываемых сортов к бактериальному раку. В целях обнаружения возбудителя P. sy-
ringae pv. syringae было обследовано 8 районов Республики Беларусь и собрано 98 образцов растительной 
ткани с признаками поражения бактериальным раком. Для идентификации возбудителя был использован 
ряд стандартных физиолого-биохимических методов, а так же метод масс-спектрометрии (MALDI) бакте-
риальных белков, с помощью которых выделено 53 фитопатогенных бактериальных изолята. Данные куль-
туры обладали отрицательным тестом на оксидазную активность, были способны продуцировать леван на 
среде с сахарозой, не мацерировали растительную ткань, разжижали желатин и вызывали развитие реакции 
гиперчувствительности при инокуляции в листья Nicotiana tabacum. Искусственное заражение по методу 
Уайта позволило выделить среди них 19 изолятов, способных вызывать симптомы заболевания на незрелых 
плодах вишни (сорт Гриот белорусский) и груши (сорт Белорусская поздняя). Видовую идентификацию вы-
деленных культур проводили с помощью метода ПЦР с использованием диагностических праймеров к гену 
syrD P.syringae pv. syringae (5’- AAACCAAGCAAGAGAAGAAGG-3’ и syrD2 5’-GGCAATACCGAACAG-
GAACAC-3’) (Sulikowska, M., 2008). По результатам проведенного анализа, девять штаммов, изолировн-
ных из растительной ткани яблони, груши, сливы, абрикоса и вишни, были идентифицированы как P.syrin-
gae pv. syringae. Выделенные штаммы обнаружены на территории Браславского, Минского, Мядельского 
и Могилевского районов Республики Беларусь.
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PSEUDOMONAS SYRINGAE Pv. SYRINGAE In belaruS

Bacterial strains were isolated from diseased fruit tissues collected in different regions of Belarus. Based on 
pathogenicity tests, MALDI and PCR analysis 9 strains were identified as Pseudomonas syringae pv. syringae.


