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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАЗНООБРАЗИЮ И РЕСУРСНОЙ  
ОЦЕНКЕ РАСТЕНИЙ И МИКРОМИЦЕТОВ  

The scientific directions, the history of their development, the main results of researches of flora and phytopathogenic fungi of 
the central region of Belarus. 

Исследования флоры и микобиоты на кафедре ботаники имеют давние научные традиции. Они
восходят к трудам известных ученых в области альгологии, лихенологии, микологии, фитопатологии, 
флористики и геоботаники, которые в различные периоды возглавляли кафедру или работали в БГУ и
в значительной мере определили основные научные направления.  
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Первоначальный этап научных исследований на кафедре ботаники связан с разносторонним изу-
чением водорослей. Эта работа была начата известным альгологом профессором Н.М. Гайдуковым, 
который возглавил кафедру в 1924 г. Он изучал их разнообразие, морфологию, систематику, интере-
совался экологией и физиологией, исследовал распространение ассоциаций водорослей в зависимо-
сти от мест обитания. С его именем в Беларуси связано зарождение экспериментальных работ по аль-
гологии, в том числе и по цитологии водорослей. В 1925 г. профессор Н.М. Гайдуков опубликовал 
сводку по флоре водорослей СССР и обширную библиографию. Широко известны его исследования 
по хроматической адаптации синезеленых водорослей (цианобактерий) к спектральному составу  
света, подтвердившие теорию Энгельмана, учеником которого он являлся. Будучи широко образо-
ванным биологом, профессор Н.М. Гайдуков оказывал также существенную помощь в формировании 
научных коллекций ресурсных видов овощных культур открытого по инициативе Н.И. Вавилова  
Белорусского отделения Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур – предшест-
венника нынешнего Белорусского НИИ овощеводства. 

В дальнейшем альгологические исследования были продолжены членом-корреспондентом 
АН УССР профессором Я.В. Роллом, доцентами Н.Д. Акимовой, В.К. Горовец и в итоге сосредото-
чились в НИЛ гидроэкологии, которую возглавила выпускница кафедры ботаники доктор биологиче-
ских наук Т.М. Михеева. 

В 1934–1937 гг. под руководством преподававшего на кафедре академика АН БССР профессора 
М.П. Томина были начаты работы по изучению лишайников Беларуси. М.П. Томиным были найдены 
и описаны виды неизвестных ранее лишайников (позднее четыре вида названы в его честь), дан ана-
лиз распространения лишайников в нашей республике и смежных областях России и Украины. Про-
фессором М.П. Томиным издан один из первых определителей лишайников Беларуси. Под влиянием 
этих работ доцентом Н.О. Цеттерман впервые в республике было проведено исследование видового 
состава и экологии лишайников обширного рода Cladonia, собран значительный гербарный материал, 
который впоследствии был передан в Академию наук БССР и вместе с личным гербарием М.П. То-
мина лег в основу лихенологического гербария. В дальнейшем изучением разнообразия лишайников 
в различных регионах Беларуси занимались А.С. Шуканов, В.К. Горовец, А.И. Стефанович, В.В. Го-
лубков, А.П. Яцына. 

Следующий этап, положивший начало научным исследованиям растительности (в геоботаниче-
ском и ресурсном аспектах), начался в 1938 г., когда кафедру возглавил известный луговед и болото-
вед З.Н. Денисов. В связи с необходимостью развития кормовой базы для животноводства им и его 
учениками были изучены флористический состав, организация и динамика луговых фитоценозов, 
разработана методика инвентаризации сенокосов и пастбищ на территории Беларуси, внедрены в 
практику рекомендации по их улучшению и использованию (1950-е гг.). 

С расширением и углублением ресурсных исследований связаны работы профессора А.Н. Ипатье-
ва, племянника Н.И. Вавилова, который заведовал кафедрой систематики растений в 1965–1966 гг. 
Творчески развивая взгляды академика Н.И. Вавилова в области биогеографии, использования миро-
вых ресурсов полезных растений, он за период работы на кафедре подготовил две монографии: 
«Овощные растения Земного шара» и «Дифференциальная систематика и дифференциальная геогра-
фия растений». Его научные интересы были связаны с морфогенетическим направлением – создани-
ем гетерозисных форм растений, в частности овощных; применением новых методов влияния на 
морфогенез растений, в том числе методов индуцированного мутагенеза. 

Начатые З.Н. Денисовым и А.Н. Ипатьевым исследования ресурсов получили свое развитие. В се-
редине 1970-х гг. было проведено масштабное изучение запасов лекарственного растительного сырья 
на территории Минской области и разработаны рекомендации по их рациональному использованию. 
Изучение растительных ресурсов, понимаемых в настоящее время более широко – как ресурсы раз-
личных признаков и свойств растений и грибов, всего биоразнообразия, продолжается на кафедре и 
в настоящее время. В частности, выявлен ряд растений и грибов, которые могут быть использованы 
для биоконтроля фитопатогенов. 

Микологическое и фитопатологическое направления исследований связаны с именем лауреата Го-
сударственной премии СССР, академика АН БССР Н.А. Дорожкина, который начал работу на кафед-
ре еще в 1933 г., а с 1948 по 1971 г. (с перерывами) ее возглавлял. Около 40 лет академик Н.А. До-
рожкин готовил кадры специалистов в БГУ и других научных учреждениях, сформировал в Беларуси 
школу фитопатологов и отчасти микологов, заложил основные направления, связанные с изучением 
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фитопатогенных микромицетов. Под его руководством с 1933 по 1971 г. на кафедре была выполнена 
серия актуальных исследований возбудителей микозов картофеля, зерновых, бобовых, ряда техниче-
ских и овощных культур. Особое внимание уделялось изучению биологии и экологии патогенных 
микромицетов, что позволило создать фундаментальную базу для разработки мер профилактики и 
борьбы с патогенами растений. Академик Н.А. Дорожкин всегда подчеркивал, что исследования гри-
бов, в том числе фитопатогенных, должны проводиться в конкретных условиях их обитания. Поэтому 
в середине 1960-х гг., одновременно с развернувшимися исследованиями флоры и растительности 
Беларуси, на кафедре началось изучение таксономических групп грибов в различных фитоценозах 
республики. Внимание микологов кафедры привлекли в первую очередь пероноспоровые и мучни-
сторосяные грибы, усилиями З.Н. Кудряшовой, А.С. Шуканова, А.И. Стефановича составлены пер-
вые списки представителей этих порядков, обитающих в лесных, луговых, болотных сообществах и в 
агрофитоценозах. В дальнейшем исследования в этом направлении развивались и были обобщены по 
мучнисторосяным и ржавчинным грибам в диссертационной работе И.С. Гириловича. 

С 1971 по 1996 г. кафедру систематики растений, которая со временем стала вновь называться ка-
федрой ботаники, возглавлял профессор А.С. Шуканов. Как миколог и фитопатолог, он развивал на-
правления, которые были заложены академиком Н.А. Дорожкиным, а как ботаник совместно с доцен-
том Ю.А. Бибиковым возглавлял флористические исследования. 

На кафедре сформировалась научная тематика, объединившая общими задачами изучение флоры 
и микобиоты. Отныне она выполняется в рамках крупных фундаментальных международных и рес-
публиканских программ: «Человек и биосфера», «Охрана природы», «Биологическое разнообразие», 
«Биологические ресурсы», «Ресурсы растительного мира». 

Значительные результаты получены в области флористических исследований. Еще в первые по-
слевоенные годы преподаватели кафедры приняли участие в составлении первой пятитомной «Флоры 
БССР» (академики АН БССР Н.А. Дорожкин, М.П. Томин, профессор Л.Н. Никонов, доцент 
Н.О. Цеттерман) [1].  

Систематические исследования флоры и микобиоты центральной части Беларуси были начаты 
преподавателями и студентами кафедры ботаники сразу с момента возвращения из эвакуации в 
Минск и вскоре приняли планомерный характер. В 1960-е гг. изучалась юго-западная часть Белорус-
ского Поозерья [2], в дальнейшем – флора Налибокской пущи – одного из наиболее интересных во 
флористическом отношении регионов центральной части Беларуси. По собранным материалам издана 
монография «Флора Налибокской пущи» (1980). В 1980–1990-е гг. флористические и микологические 
исследования проводились в основном в восточных районах Минской и на западе Могилевской об-
ластей [3, 4].  

Конец XX и начало XXI в. характеризуются возрастанием антропогенной нагрузки на природные 
экосистемы, что сопровождается негативными изменениями естественных фитоценозов. В связи с 
этим научные интересы сотрудников кафедры сосредоточились на изучении флоры Минской области 
и ее изменений под влиянием антропогенного фактора. Особенно большое внимание было уделено 
изучению флоры северо-западной части Минской области, в первую очередь Мядельского района, 
где расположены крупные оздоровительные центры. Это, несомненно, создает чрезвычайно большую 
нагрузку на все природные объекты, и в частности на окрестности озер Нарочь, Мястро, Рудаково, 
Большие Швакшты, систему Голубых озер. В итоге по всем обследованным районам впервые были 
составлены флористические списки. В соответствии с принципом сохранения разнообразия растений 
в естественных местах их обитания были разработаны научные обоснования для организации на об-
следованной территории 4 республиканских и 11 областных и местных ботанических заказников 
(Ю.А. Бибиков), многие из которых вошли позднее в состав организованного ГНП «Нарочанский».  

В 1999 г. были проведены исследования крупнейшего ГНП «Беловежская пуща». Кафедра ботани-
ки в первую очередь сосредоточила свое внимание на изучении флоры как объекта, который реально 
характеризует биоразнообразие растительного мира любого региона и, находясь под воздействием 
различных факторов, проявляет определенную динамичность, что ведет как к исчезновению отдель-
ных видов, так и к появлению новых заносных видов растений.  

На основании собственных сборов, а также тщательной критической обработки гербарных мате-
риалов Гербариев ГНП «Беловежская пуща» и БГУ (свыше 27 тысяч гербарных листов) было доку-
ментально подтверждено, что на территории пущи произрастает 978 видов высших сосудистых рас-
тений, из них 153 вида, выявленные сотрудниками кафедры ботаники, ранее не указывались для дан-
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ной территории. Впервые собран материал по микромицетам и опубликованы списки фитопатоген-
ных мучнисторосяных (66 видов), пероноспоровых (28 видов), ржавчинных (61 вид) грибов, а также 
сапротрофных водных гифомицетов (40 видов) [5]. По результатам всех полученных материалов  
установлено, что за последние 25–30 лет в видовом составе флоры Беловежской пущи произошли 
значительные изменения, на этом основании сделан выбор ботанических объектов, пригодных для 
мониторинга [6].  

Исследование разнообразия растений и фитопатогенных грибов проводилось также и на других 
охраняемых территориях – в ГНП «Браславские озера», Полесском радиационном заповеднике, При-
лукском заказнике и др. 

Ведущие специалисты кафедры приняли участие в написании таких изданий, как «Чырвоная Кнiга 
Рэспублiкi Беларусь», «По страницам Красной Книги» (Ю.А. Бибиков, Т.А. Сауткина, Г.И. Зубкевич; 
А.С. Шуканов – член редколлегии).  

Большое внимание уделяется также критической обработке различных таксономических групп 
высших растений (сем. Scrophulariaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Polygalaceae, Fabaceae, Vale-
rianaceae, Ranunculaceae, Compositae, Onagraceae и др.) и грибов (р. Alternaria). Это позволило уче-
ным кафедры стать соавторами таких капитальных трудов, как «Определитель высших растений Бела-
руси» (Т.А. Сауткина, Г.И. Зубкевич, М.А. Джус, В.Н. Тихомиров, 1999 г.), «Атлас Республики Бела-
русь» (М.А. Джус, 2002 г.), «Флора Беларуси. Сосудистые растения». Т. 1 (М.А. Джуc, В.Н. Тихоми-
ров, 2009 г.).  

В последнее десятилетие наиболее интенсивно изучается флора и микобиота центрального ре-
гиона Белорусской гряды. Эти исследования дали возможность не только провести детальный анализ 
таксономического состава высших растений данной территории, но и позволили впервые выявить 
комплексы редких и охраняемых видов растений, которые находятся вне зоны охраны и могут войти 
в состав будущих ботанических заказников. На обследованной территории выделено 13 таких флори-
стических  комплексов, а в целом установлено 160 видов растений, подлежащих различным режимам 
охраны (в том числе 88 видов из основного списка и 72 вида, которые нуждаются в профилактиче-
ской охране). Свыше 250 видов отнесены к категории редких для изученного региона и Беларуси в 
целом. Всего здесь отмечено 1578 видов и межвидовых гибридов растений [7]. 

На 730 видах растений этого региона зарегистрирован 571 вид фитопатогенных микромицетов из 
6 отделов. Среди них 113 видов указаны впервые для обследованной территории [8], а 2 вида р. Alter-
naria – новые для Беларуси (М.Н. Федорович). Доминируют митоспоровые грибы (195 видов), широ-
ко представлены ржавчинные (139 видов), мучнисторосяные грибы (90 видов) и пероноспоральные 
грибоподобные организмы (131 вид). На основании анализа трофических связей фитопатогенов уста-
новлено, что 45 видов грибов поражают как культивируемые, так и дикорастущие виды растений, ко-
торые могут являться резерватами первичной инфекции для экономически значимых культур.  

По результатам многолетних исследований созданы электронные информационные системы (базы 
данных), аккумулирующие сведения о видовом составе и распространении на территории централь-
ного региона Белорусской гряды высших растений и фитопатогенных грибов, включая охраняемые, 
редкие, хозяйственно ценные, вредоносные и потенциально опасные виды. В эти системы внесены 
сведения по материалам не только текущих сборов, но и крупнейшего вузовского Гербария БГУ, со-
держащего свыше 40 тысяч единиц хранения. Обширный материал гербария является базой для ис-
следования сравнительной динамики растительного мира отдельных регионов страны. Созданная 
информационная система содержит ценные сведения для наполнения Кадастра растительного мира 
Беларуси. 

Биологическое разнообразие проявляется не только на видовом, но и на внутривидовом уровне, 
что отражает генетический полиморфизм, связанный с адаптивной эволюцией живых организмов. 
Новым направлением, которое развивается с конца 1990-х гг., является изучение у высших растений 
особенностей внутри- и межпопуляционной морфологической изменчивости сложных в систематиче-
ском отношении видовых комплексов. В ходе этой работы выявлены достоверные различия между 
близкими видами Pteridium pinetorum C.N. Page et R.R. Mill и Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, а также 
установлено влияние экологических факторов на изменчивость систематически значимых признаков 
у данных видов. Изучена морфологическая изменчивость близкородственных видов комплекса 
Solidago virgaurea L. s. l., видов родов Diphasiastrum и Epipactis, проведен анализ внутри- и межпопу-
ляционной изменчивости Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. [9–11].  
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Что касается грибов, то существенное влияние на структуру их популяций оказывает как внешняя 
среда, так и вмешательство человека во взаимоотношения между растением и фитопатогеном  
(внедрение новых сортов, применение пестицидов и др.), что приводит к образованию более агрес-
сивных рас и биотипов, возрастанию паразитизма, к миграции и смене на растениях-хозяевах доми-
нирующих патотипов. В этой связи исследована динамика внутривидового разнообразия и проанали-
зированы адаптивные микроэволюционные процессы в популяциях некоторых наиболее вредонос-
ных патогенов овощных культур (В.Д. Поликсенова, А.К. Храмцов, С.Г. Сидорова, М.А. Стадниченко). 
Подобного рода исследования приобретают особую информативность в том случае, если проводятся 
в режиме мониторинга. Так, для Cladosporium fulvum Cke., возбудителя кладоспориоза томата, в ре-
зультате 30-летних исследований установлено, что количество рас в популяции патогена колеблется 
волнообразно: при появлении нового гена вирулентности их общее число вначале возрастает за счет 
появления новых сложных рас с различной комбинацией генов, а в последующие годы снижается и 
стабилизируется за счет доминирования 1–3 из вновь образовавшихся рас [12]. Отмечена закономер-
ная связь количества вирулентных рас C. fulvum с колебаниями солнечной активности. Выявленная 
закономерность дает возможность прогнозировать потерю устойчивости существующими сортами и 
планировать сроки сортосмены. С учетом закономерностей динамики популяционной структуры па-
тогена  в перспективной селекции томата рекомендовано применять ген устойчивости Cf6. Иденти-
фицированные по генам вирулентности расы C. fulvum использованы в совместных исследованиях с 
Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси для картирования гена Cf6 на коротком плече хро-
мосомы 1 Solanum lycopersici L. [13]. Сведения о популяционной структуре фитопатогенов позволили 
сотрудникам кафедры разработать методики диагностики устойчивых форм растений и стать соавто-
рами болезнеустойчивых сортов овощных культур (В.Д. Поликсенова, А.К. Храмцов). 

В последнее время все большее внимание уделяется проблемам, связанным с проникновением и 
расселением чужеродных (неаборигенных) растительных организмов и их воздействием на абориген-
ную флору. В некоторых регионах широкое расселение неаборигенных видов приводит к исчезнове-
нию дикорастущих растений, что является основной угрозой биоразнообразию. Наряду с чужерод-
ными видами растений и вместе с ними проникают и патогенные грибы. 

Весьма актуальна эта проблема и для Беларуси. Потенциальная возможность для обитания на ее 
территории широкого спектра чужеродных видов обеспечивается значительным разнообразием и 
различием природно-климатических условий в северной и южной частях страны, трансграничным 
характером речных бассейнов, размещением на границе крупных ботанико-географических областей, 
высокой степенью трансформированности растительного покрова. Через территорию Беларуси, рас-
положенную на пересечении важнейших транспортных путей, происходит массовое перемещение 
грузов, товаров и людей.  

В ходе исследований за последние годы выявлено более 20 новых для флоры страны адвентивных 
видов, среди них паслен рогатый (Solanum cornutum Lam.), вех луковичконосный (Cicuta bulbifera L.), 
дисфания низкая (Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin et Clemants), колючестебельник сердцевидный 
(Truellum sagittatum (L.) Soják), камыш сытевый (Scirpus cyperinus (L.) Kunth), полевица зимующая 
(Agrostis hiemalis (Walt.) Britt.), гребенник ежистый (Cynosurus echinatus L.), клейтония пронзенно-
листная (Claytonia perfoliata Donn ex Willd.), календула полевая (Calendula arvensis L.), ежовник мел-
коколосковый (Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb.) [14–16].  

Таким образом, исследования биоразнообразия растений и микромицетов имеют систематический 
и разносторонний характер, позволяют решать как фундаментальные, так и прикладные, в том числе 
образовательные, задачи.  
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