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ВОЗВЫШЕННОСТИ 

The results of long-term studies of flora and mainly phytopatogenic mycobiota of the central part of 
Minsk highland are presented. 1160 species of plants, belonging to 500 genera and 113 families and 
458 species of phytopathogenic fungi were found. 

Центральная часть Минской возвышенности - главный водораздел между 
реками бассейнов Черного и Балтийского морей - характеризуется сложным 
рельефом (включает Воложинскую, Радошковичскую, Олехновичскую, Лысо-
горскую и Логойскую возвышенности) и разнообразием фитоценозов. Флора и 
микобиота данного региона, как и Беларуси в целом, находится в динамическом 
состоянии. Живописность ландшафтов Минской возвышенности послужила 
основой разнообразного их использования в рекреационных целях, а интенси
фикация сельскохозяйственного и промышленного производства привела к вы
сокой антропогенной нагрузке на природные экосистемы. Все это определило 
необходимость разработки программ сохранения биологического разнообразия 
живых организмов, в том числе и растительных. Исследования выполнялись в 
соответствии с республиканской программой «Оценка динамики биологическо
го разнообразия флоры, фауны и основных экосистем Беларуси, разработка 
научных основ охраны и устойчивого использования». 

Установлено, что флора изучаемой территории довольно богата и разнооб
разна. Здесь выявлено 1160 видов высших сосудистых растений (из них 82 вида 
культивируемых растений, встречающихся вне культуры), входящих в состав 
500 родов 113 семейств 5 отделов (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Распределение видов флоры центральной части Минской возвышенности по таксонам 
высших рангов 

* Авторы статьи - сотрудники кафедры ботаники. 
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Большинство сведений о нахождении и распространении видов приведе
ны на основании собственных данных и подтверждены гербарными сборами, 
51 вид указывается по результатам анализа литературы и материалов герба
риев (LE, LW, MSK, MSKU, KW и др.). 

Десять ведущих семейств включают 654 вида, или 56,4 % состава изучен
ной флоры (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 

Ведущие семейства флоры центральной части Минской возвышенности 

Наиболее крупными родами по числу видов являются: Carex, Salix, 
Chenopodium, Trifolium, Pilosella, Veronica, Ranunculus, Rumex, Viola, 
Hieracium, Potentilla, Galium, Juncus, Vicia, Rosa, Populus, Alchemilla, Lathyrus, 
Geranium, Campanula, Senecio, Cirsium, Potamogeton, Poa. В состав этих 24 
родов входит 291 вид, или около 25 % общего видового показателя флоры. 
Род Populus вошел в состав ведущих за счет интродуцированных видов, вы
явленных вне культуры, а род Chenopodium - благодаря наличию заносных 
видов. 

В результате проведения исследований флоры центральной части Мин
ской возвышенности, других региональных флор Беларуси, изучения гербар-
ных материалов, данных литературы и таксономической обработки выявлено 
свыше 70 новых (после выхода «Определителя высших растений Беларуси» 
1999 г.) видов для Беларуси [1-6 и др.]. Приводим флористические находки -
результат обследования различных местообитаний: Holosteum umbellatum L., 
Pimpinella nigra Mill., Rubus plicatus Weihe et Ness, R. hirtus Waldst. et Kit., 
Potentilla collina Web., P. verna L., Bidens connata Muehl. ex Willd., Cirsium 
setosum (Willd.) Bess., Xanthium californicum Greene, Erigeron macrophyllus 
Herl., Carlina fennica (Meusel et Kastner) Tzvel., Mentha gracilis Sole (вне культу
ры), Caltha cornuta Schott, Nym. et Kotschy, C. radicans T. Forst., Trifolium 
resupinatum L., Galega orientalis L. (вне культуры), Papaver pseudoorientale 
(Fedde) Nedw., Coronaria coriacea (Moench) Schischk et Gorschk. (вне культу
ры), Rumex sylvestris (Lam.) Wallr., Erysimum strictum P. Gaertn., B. Mey. et 
Scherb., Rorippa anceps (Wahlenb.) Reichenb., Cardamine submatthiolii Tzvel., 
Salix x chrysocoma Dode, Dipsacus sylvestris Huds. и др. В результате регио
нальных флористических исследований, изучения гербарных материалов, 
данных литературы и таксономической обработки родов и семейств выявле
ны следующие виды: Dryopteris х sarvelae Fras.-Jenk. et Jermy, D. x uliginosa 
(A. Br. ex Doell) Druce, Pteridium pinetorum C.N. Page et R.R. Mill, Ranunculus 
leptomeris Haas, R. pseudoacris Tzvel., R. brunnescens (Markl.) Ericss., 
Chenopodium striatiforme J. Murr, Ch. missouriense Aell., Ch. protericola Rudb., 
Ch. opulifolium Schrad. ex DC, Atriplexpatens (Litv.) Iljin, Polygala vaillantii Bess., 
P. cretacea Kotov, P. decipiens Bess., Solidago stenophylla (G.E. Schuitz) Tzvel., 
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S. taurica Juz., Hieracium gentile Jord. ex Boreau, H. subpellucidum Norrl., 
Valeriana wolgensis Kazak, V. sambucifolia Mikan fil., V. rossica P. Smirn., 
Oenothera acutifolia Rostanski, Oe. ammophilla Focke, Oe. depressa Greene, Oe. 
fruticosa L, Oe. glazioviana Micheli, Oe. perangusta Gates, Oe. speciosa Nutt., 
Oe. x cazymirii Rostanski, Oe. x hoelscheri Renner ex Rostanski и др. 

На исследованной территории зарегистрировано 107 видов высших сосу
дистых растений, подлежащих различным режимам охраны (в том числе 60 
видов, нуждающихся в профилактической охране). Свыше 300 видов отнесе
ны к категории редких для центральной части Минской возвышенности, из них 
около 130 - из числа ведущих семейств. 

Следует отметить выявленные нами четыре флористических комплекса 
(в окрестностях д. Лихачи Минского района; д. Кражино, Кутенята, Петрашунцы, 
Журавцы Воложинского района; д. Ковали Вилейского района; д. Жуковка, 
Буды, Лекаревка, Шепели Минского района), включающих редкие и исчезаю
щие виды высших растений. Эти комплексы могут быть использованы для 
организации ботанических заказников. 

Важным компонентом фитоценозов являются грибы, которые характери
зуются длительным периодом коэволюции с растениями. В природных сооб
ществах они представлены тремя крупными трофическими группами: сапрот-
рофы, паразиты, симбионты. Основное внимание при исследовании разнооб
разия микобиоты было сосредоточено на фитопатогенных микромицетах, 
прежде всего из порядков Peronosporales, Erysiphales, Uredinales и 
Hyphomycetales, представители которых паразитируют на растениях как в 
естественных, так и в искусственных фито- и агроценозах [6-11 и др.]. 

На изучаемой территории в естественных, антропогенно трансформиро
ванных и искусственных фитоценозах на 891 виде высших растений выявле
но 458 видов фитопатогенных грибов и грибоподобных организмов из 4 отде
лов 7 порядков. Наиболее многочисленны ржавчинные грибы (отд. 
Basidiomycota, пор. Uredinales) - 132 вида, найденные на различных стадиях 
жизненного цикла, паразитирующие на 265 видах питающих растений из 143 
родов 42 семейств. Более половины из них (51,5 %) представлено видами 
рода Puccinia (68), развивающимися на 155 видах растений. 

Как и в других регионах, весьма широко распространены мучнисторосяные 
грибы (отд. Ascomycota) - 85 видов пор. Erysiphales паразитировали на 358 ви
дах травянистых и древесно-кустарниковых растений из 218 родов 53 семейств. 
Из 10 идентифицированных родов этих грибов наибольшим числом видов были 
представлены Erysiphe (18) и Microsphaera (19), отмеченные на 96 и 29 видах 
растений-хозяев соответственно. Очень широко распространены представите
ли третьего по численности p. Golovinomyces, которые собраны на 115 видах 
растений (преимущественно травянистых) из 67 родов. 

Среди 94 видов грибоподобных организмов (отд. Oomycota) из пор. 
Peronosporales, которые установлены на 129 видах из 94 родов 27 семейств 
растений, доминировали представители p. Peronospora - свыше 70 % видов 
ложномучнисторосяных грибов (69), которые поражали 80 видов растений. 

В период 2001-2005 гг. были значительно расширены исследования видо
вого разнообразия и внутривидового полиморфизма, а также особенностей 
биологии несовершенных (митоспоровых) грибов. Идентифицировано 150 
видов и внутривидовых таксонов несовершенных грибов на 139 видах расте
ний из 119 родов 36 семейств. Среди них в значительной степени преоблада
ют гифомицеты, представленные 92 видами (62,6 %). Эти грибы на вегетатив
ных и генеративных органах растений вызывают образование некрозов, пят-
нистостей, гнилей и увядание. Наиболее многочисленными являются грибы 
из родов Ramularia и Alternaria - по 17 видов. Грибы p. Alternaria представляют 
собой распространенную и крайне полиморфную группу, идентификация ви
дов которой нередко значительно затруднена в связи с их высокой морфоло
гической вариабельностью. Особенно сложно определить мелкоспоровые 
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виды, что нередко заставляет исследователей ограничиваться констатацией 
рода. Патогенные представители p. Alternaria найдены на 74 видах высших 
растений. Впервые на территории Беларуси на подсолнечнике отмечена 
A. helianthia. Такие виды, как A. radicina, A. capsici-annui, A. dianthicola, 
A. alternata, отмечаемые в справочной литературе как наиболее обычные, 
в действительности же встречаются довольно редко. Среди мелкоспоровых 
видов широко представлены A. tenuissima и A. infectoria, входящие, как прави
ло, в состав комплекса патогенных грибов, вызывающих опасно прогрессирую
щее заболевание «черный зародыш» зерновых злаков. 

Нами установлена распространенность патогенов в различных фитоцено-
зах и приуроченность их к дикорастущим и культивируемым растениям; впер
вые проанализирована встречаемость одних и тех же видов на дикорастущих 
и культивируемых растениях. Как оказалось, в естественных фитоценозах наи
более широко распространены ржавчинные пор. Uredinales (109 видов) и 
ложномучнисторосяные грибы пор. Peronosporales (79 видов). Однако среди 
патогенов культивируемых растений ведущее место по числу видов занима
ют несовершенные грибы из порядков Moniliales (55) и Sphaeropsidales (22). 
Вместе с тем необходимо отметить, что наиболее распространенными оказа
лись мучнисторосяные грибы, которые паразитировали как на широком круге 
дикорастущих и дичающих видов (254) растений-хозяев, так и на значитель
ном числе видов культивируемых растений (110). Среди них наиболее высок 
процент видов, общих для дикорастущих и культивируемых видов растений 
(19, или 46,3 %). В целом 41 вид патогенных грибов отмечен как на дикорасту
щих, так и на культивируемых растениях, а 174 вида дикорастущих растений 
могут являться источниками инфекции для сельскохозяйственных, декора
тивных, культивируемых лекарственных растений. 

К числу закономерностей можно отнести образование на растениях опре
деленных комплексов патогенных грибов. Для экономически значимой куль
туры Allium сера L. выявлено 19 фитопатокомплексов, в том числе 12 новых, 
ранее не известных. Определена детальная структура фитопатокомплексов с 
участием грибов рода Botrytis, которые формируются в консорции Allium 
сера L. при хранении, показано наличие разных типов взаимоотношений 
между ними. 

Следует отметить наблюдавшиеся в отдельные годы на культурных рас
тениях вспышки таких инфекционных грибных заболеваний, которые обычно 
контролировались существующим уровнем устойчивости современных со
ртов. Так, в 2002 г. повсеместно были поражены мучнистой росой прежде 
устойчивые сорта крыжовника; в 2004 г. наблюдалось массовое поражение 
сливы тафриной и чеснока склеротиниозом; постоянно растет уровень пора
жения семечковых и косточковых культур плодовой гнилью и ожогом (монили-
озом); прогрессируют альтернариозы злаков и пасленовых, ботритиозы раз
личных культур. По-видимому, природные факторы, а также вмешательство 
человека во взаимоотношения между растением и фитопатогеном путем вы
ведения новых сортов, использования новых химических средств защиты 
растений оказывают существенное влияние на структуру популяций грибов, 
приводят к образованию более агрессивных и вирулентных рас и биотипов, 
возрастанию паразитизма, к миграции и смене на растениях-хозяевах доми
нирующих видов и внутривидовых форм патогенов. В этой связи были иссле
дованы закономерности динамики внутривидового разнообразия и проанали
зированы адаптивные микроэволюционные процессы в популяциях некото
рых наиболее вредоносных патогенов овощных культур. Так, для 
Cladosporium fulvum Cke., возбудителя кладоспориоза томатов, максималь
ное за 30-летний период наблюдений количество рас (с преобладанием 
сложных) зафиксировано в популяции патогена в 2001 г. В результате 
многолетнего мониторинга установлено, что при появлении нового гена 
вирулентности в популяции патогена общее число рас вначале возрастает за 
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счет появления новых сложных с различной комбинацией генов, а в 
последующие годы снижается и стабилизируется в результате доминирова
ния одной - трех из вновь образовавшихся рас. 

Популяционный анализ жизненной стратегии двух видов p. Botrytis, пара
зитирующих на Allium сера L, показал, что эволюционные направления адап
тации патогенов к конкретным условиям их существования связаны с преиму
щественным формированием репродуктивных или покоящихся структур. К 
числу адаптивных признаков относится также образование токсинов, варьи
рующее в популяции как Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum f. lycopersyci, 
Cladosporium fulvum, так и среди альтернариевых грибов. 

Полученные результаты позволяют вести мониторинг видового и внутри
видового полиморфизма патогенных грибов с учетом их реальной и потенци
альной вредоносности, прогнозировать их появление и развитие в различных 
почвенно-климатических районах Беларуси. Результаты исследований ис
пользованы в программах как фундаментальных (для картирования гена Cf6 
устойчивости томата к Cladosporium fulvum Cke., исследования проницаемос
ти мембран растительных клеток, разработки методов диагностики устойчи
вости по пыльце растений к токсинам патогенов), так и прикладных исследо
ваний (для оценки устойчивости тополей, при селекции болезнеустойчивого 
сорта лука Дыямент, томата Пионер, Даша; для диагностики новых микозов 
злаков, сои). 
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ких работ. Имеет 3 авторских свидетельства и патент. 

Владимир Владимирович Черник - кандидат биологических наук, доцент. Область на
учных интересов: флористика, анатомия растений, ресурсы растительного мира. Автор около 
100 научных и научно-методических публикаций. 

Иван Сергеевич Гирилович - кандидат биологических наук, старший преподаватель. 
Область научных интересов: микология (фитопатогенные микромицеты). Автор более 50 
научных работ. 

Максим Анатольевич Джус - кандидат биологических наук, старший преподаватель. 
Область научных интересов: систематика высших растений, флористика, история изучения фло
ры. Автор около 50 научных и научно-методических работ, в том числе соавтор «Определителя 
высших растений Беларуси», «Нацыянальнага атласа Беларусі», «Красной книги Республики Бе
ларусь». 

Галина Иосифовна Зубкевич- кандидат биологических наук, доцент. Область научных ин
тересов: систематика высших растений, флористика, филогения высших растений. Автор более 
120 научных и научно-методических работ, в том числе «Систематики высших растений. Голосе
менные», соавтор «Определителя высших растений Беларуси», «Красной книги Республики Бе
ларусь», монографии. 
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Николай Алексеевич Лемеза - кандидат биологических наук, доцент. Область научных ин
тересов: геоботаника, экология растений, микология. Автор 80 научных, 136 научно-методичес
ких работ, 55 учебных пособий для абитуриентов, учащихся средних школ, студентов вузов. 

Тамара Александровна Сауткина - кандидат биологических наук, доцент. Область на
учных интересов: систематика, морфология и анатомия высших растений, флористика. Автор 
около 130 научных работ, в том числе соавтор «Определителя высших растений Беларуси», 
«Красной книги Республики Беларусь», монографии. 

Светлана Георгиевна Сидорова - кандидат биологических наук, старший преподаватель. 
Область научных интересов: внутривидовой полиморфизм фитопатогенных грибов, токсины гри
бов как фактор отбора болезнеустойчивых растений. Автор около 20 научных и 2 научно-методи
ческих публикаций, 1 патента на изобретение. 

Марина Алексеевна Стадниченко - аспирант. Область научных интересов: внутривидовой 
полиморфизм возбудителя серой гнили овощных культур, способы повышения устойчивости 
растений. Автор 11 научных публикаций. Научный руководитель - В.Д. Поликсенова. 

Александр Игнатьевич Стефанович - кандидат биологических наук, доцент. Область на
учных интересов: микология (фитопатогенные микромицеты, водные гифомицеты), альгология 
(фитопланктон). Автор более 200 научных и около 30 научно-методических работ. 

Валерий Николаевич Тихомиров - кандидат биологических наук, доцент. Область научных 
интересов: систематика высших растений, флористика, применение статистических методов в 
ботанических исследованиях. Автор более 50 научных работ, в том числе соавтор «Определите
ля высших растений Беларуси». 

Мария Николаевна Федорович - аспирант. Область научных интересов: грибы рода Altern-
aria в Беларуси. Автор около 10 научных публикаций. Научный руководитель - В.Д. Поликсенова. 

Александр Константинович Храмцов - кандидат биологических наук, доцент. Область 
научных интересов: разнообразие и взаимоотношение грибов. Автор 40 научных и 8 научно-ме
тодических работ. Имеет авторское свидетельство. 

Адам Семенович Шуканов - кандидат биологических наук, профессор. Область научных 
интересов: микология (разнообразие грибов и грибоподобных организмов, лишайников), 
фитопатология (микозы и защита растений), растениеводство. Автор около 300 научных и 
научно-методических публикаций. 
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