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раЗвитие СпеЦиалиЗированноЙ коллекЦии 
Фитопатогенных микроорганиЗмов

На базе Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов создана и успешно функционирует спе-
циализированная коллекция фитопатогенных микроорганизмов, насчитывающая более 100 штаммов фитопа-
тогенных грибов и бактерий, депонированных по формам «Хранение» и «Гарантийное хранение». Штаммы 
являются возбудителями корневых гнилей, гнилей плодов, пятнистостей и других заболеваний основных сель-
скохозяйственных культур и представлены следующими родами:  Alternaria, Botrytis, Cercospora, Chaetomium, 
Cladosporium, Colletotrichum, Didymella, Diplodia, Epicoccum, Fusarium, Gloeosporium, Helmintosporium, 
Heterobasidion, Monilia, Neofabria, Penicillium, Phoma, Phomopsis, Phytophthora, Plectosphaerella, Pleiochaeta, 
Pleospora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Sphaeropsis, Verticillium, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Serratia.

В 2014–2015 гг. в лаборатории «Коллекция микроорганизмов» выполнялась работа по поддержанию и по-
полнению специализированной коллекции. В ходе проведенной работы из инфицированного растительного 
материала выделены чистые культуры фитопатогенных микроорганизмов с целью последующего изучения 
и идентификации. Для выявления факторов патогенности у бактериальных культур, выделенных из пораженных 
тканей растений, исследованы их протеолитическая, липолитическая, амилолитическая и целлюлолитическая 
активность. Способность культур продуцировать комплекс ферментов, участвующих в развитии заболеваний 
у растения, подтверждает, что бактерии являются фитопатогенами. Выполнена молекулярно-генетическая иден-
тификация выделенных штаммов фитопатогенных микроорганизмов с использованием ПЦР-анализа.Установ-
лено, что 10 штаммов относятся к виду Pseudomonassp., 5 штаммов – виду Stenotrophomonassp., 2 штамма – виду 
Serratiasp., 2 штамма – виду Ewingellaamericana, 1 штамм – виду Xanthomonassp., 1 штамм – Rahnellasp.Кон-
троль жизнеспособности вновь выделенных фитопатогенных бактерий после хранения методами лиофилизации 
и низкотемпературной консервации показал, что, в целом, все штаммы микроорганизмов сохранили высокую 
жизнеспособность (108–109 КОЕ/мл).

Выделенные и охарактеризованные культуры фитопатогенных бактерий введены в  фонд специализирован-
ной коллекции фитопатогенных микроорганизмов.

Дальнейшее исследование биоразнообразия фитопатогенных микроорганизмов и пополнение фонда специ-
ализированной коллекции значительно ускорит селекционно-генетический процесс по выведению устойчивых 
сортов ибудет способствовать разработке экологически безопасных способов защиты растений от экономически 
значимых болезней.

Kanterova A. V., Falkouskaya U. V., Kapitsa V. N., Novik G. I. 
develoPment of SPeCIalIZed ColleCtIon of PhytoPathogenIC mICroorganISmS

Specialized collection of phytopathogenic microorganisms was set up as part of Belarusian collection of non-patho-
genic microorganisms. These cultures may be used in research to study progress mechanisms of bacterial diseases, to 
develop diagnostic kits for express identification of plant pathogen and for elaboration of crop biological control agent.
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влияние антропогенных Факторов на СредУ обитания
Животного наСеления  региона ЮЖного  приаралЬя

В современных условиях человек все активнее вмешивается в природные процессы, что приводит к измене-
нию  окружающей среды. Особенно неблагоприятная обстановка сложилась  в низовьях реки Амударьи,  в связи 
с  усыханием дна  Аральского моря. Причина всего происходящего – дефицит воды, сильное засоление почв, 
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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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the InfluenCe of anthroPogenIC  faCtorS on habItat of anImal PoPulatIon   

In the South regIon of the aral Sea

Reasonable to conduct seminars on improvement of the habitat as well as wildlife protection in South Region of 
the Aral Sea. 
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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-


