
УДК 582.281 АК Храмцов
В.Д. Поликсенова

ФИТОПАТОГЕННЫЕ МИКРОМИЦЕТЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ

Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, alexkhramtsov@mail.ru

There is information about studying phytopathogenic micromycetes о! some
specially protected areas о! Belarus. Research related (о divеrsity о! phy-
topathogenes mainly о! thе orders о! Peronosporales, Erysiphales, Uredina/es
and fungi impeifecti is presented. А lot о! аttеntiоn is also paid to the range
о! plants that аге hosts for pathogens.

в условиях усилившейся антропогенной трансформации ландшаф-
тов охраняемые регионы являются крайне важными территориями
в изучении биоразнообразия. Это напрямую касается разнообразия ми-
кроскопических грибов и грибоподобных организмов, вызывающих бо-
лезни дикорастущих и культурных растений. Получить данные о рас-
пространении и развитии микромицетов-фитопатогенов в природе
и оценить их значение в процессах, происходяших в современной био-
сфере можно лишь изучая данные организмы в естественных (эталон-
ных) и антропогенно нарушенных экосистемах. Подобные исследова-
ния находятся в контексте Национальной системы мониторинга окру-
жающей среды. Непрерывное функционирование данной системы
в Беларуси является одним из основных направлений государственной
политики в области охраны окружающей среды (Апацкий и др., 2008).

Первые научные публикации, в которых приводятся фитопатоген-
ные микромицеты Беловежской пущи, появились в конце XIX века.
Принадлежат они польскому исследователю Ф. Блонскому, который
по результатам сборов 1887 и 1888 гг. указывает 48 видов патогенных
микроскопических грибов и грибеподобных организмов, принадле-
жащих к 22 родам и паразитирующих на растениях 55 видов, относя-
щихся К папоротникообразным, а также двудольным и однодольным
покрытосеменным. В сборах доминировали ржавчинные грибы рода
Pиccinia (11 видов, 23,4 %) (Щоnski, 1888; 1889).

В 1910 г. российский исследователь г.Н. Дорогин в ходе команди-
ровки в Беловежскую пущу ВЫЯВИЛ 7 видов фитопатогенных микро-
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мицетов, развивающихся на 7 видах однодольных и двудольных цвет-
ковых растений (Дорогин, 1912).

В 1999г. сотрудники кафедры ботаники БГУ под научным руковод-
ством В.д. Поликсеновой провели исследования фитопатогенных ми-
кромицетов на территории 9 лесничеств Государственного националь-
ного парка «Беловежская пуща» (Поликсенова и др., 1999;2002; 2003).
Врезультате работы выявлено 28 видов грибоподобных организмов по-
рядка Peгonospora1es, относящихся к 5 родам, 3 семействам и паразити-
рующих на двудольных цветковых растениях 29 видов, 28 родов, 13 се-
мейств. Доминировали фитопатогены из рода Peronospora (14 видов,
50%). Ржавчинные грибы в сборах были представлены 61 видом из
11родов, 2 семейств и паразитировали на покрытосеменных растениях
из 97 видов, 62 родов, 25 семейств, 2 классов. Преобладающими ржав-
чинниками явились грибы из рода Риссiniа (34 вида, 55,7 %) (Тирило-
БИЧ Идр., 2003). В ходе исследований идентифицировано 66 видов гри-
бовпор. Erysiphales, относящихся к 8 родам и развивающихся на расте-
ниях из 245видов, 165родов, 46 семейств, 2 классов покрытосеменных.
Доминирующими по числу видов явились грибы из рода Erysiphe
(33вида, 50 %) (Гирилович, 1999;Гирилович Идр., 2005). Среди собран-
ных мучнисторосяных грибов обнаружен новый для микобиоты Бела-
русимикромицет Иvеi/lи/а helichrysi У.Р.Heluta et Simonian, паразити-
рующий на Helichrysum аеепапит (L.) Dc. (Храмцов, 2008).

Сведения о фитопатогенных микромицетах Беловежской пущи
и Березинского биосферного заповедника можно найти в Гербарии
Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН
Беларуси. Так, например, для данных особо охраняемых территорий
приводится Peronospora arvensis Gium. на Trifolium arvense L. (Гапиенко
идр.,2006).

Фитопатогенные микромицеты Государственного природсохран-
ного учреждения «Национальный парк «Нарочанскийя изучались
многими исследователями. Так, в течение 1963-1979 гг. АС. Шука-
нови АИ. Стефанович на всем побережье оз. Нарочь провели иссле-
дования разнообразия и распространения ржавчинных грибов в раз-
личных естественных растительных сообществах и агрофитоце-
нозах. В ходе работы был выявлен 41 вид грибов порядка Uredina1es.
Наибольшим количеством представителей характеризовался
родРиссiniа - 20 видов (Шуканов, Стефанович, 1982).

В 1984 г. И.С. Гирилович, Н.А. Лемеза и Ас. Шуканов, исследуя
пероноспоровые грибоподобные организмы Беларуси, отметили
в окрестностях оз. Нарочь 2 вида представителей порядка Peronospo-
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rales: Plasтopara densa (Rabenh.) Schroet. и Peronospora азепапае (Berk.)
Tul. на двух видах питающих растений (Гирилович и др., 1993).

В течение полевых сезонов 1998-2000 rr. Д.Б. Беломесяцева, изучая
таксономический состав и эколого-географические особенности ми-
кобиоты в консорции можжевельника обыкновенного в Беларуси,
в Мядельском районе обнаружила 3 вида патогенных анаморфнш
микромицетов из классов Hyphomycetes (Азрепвропит juniperinum
(Geogescu et Badea) В. Sutton et Hodges, Stigтina deflectens (Р. Кarst.)
М.В. ЕШs.)и Coelomycetes (Discosia stroЫlina Lib.) (Беломесяцева, 2004).

В 2005 г. в 14 локалитетах Национального парка «Нарочанскийь
с.и. Кориняк выявил 10 видов фитопатогенных гифомицетов из ро-
дов Botrytis, Ovularia и Ramularia на растениях 13 видов из 4 семейств.
В сборах доминировали гифальные грибы из рода Ramularia (Кори-
няк,2006).

В 2006 г. В.д. Поликсенова и А.И. Стефанович представили
результаты изучения грибов порядка Erysiphales в окрестностях
оз. Нарочь, которое было начато в 1963 г. В различных фитоценозах
вышеуказанными исследователями выявлен 41 вид грибов порядка
Erysiphales из родов Erysiphe, Golovinomyces, Sphaerotheca, Podosphae-
га, Microsphaera, Uncinula, Oidium. Обнаруженные микромицетв
развивались на растениях 87 видов (Поликсенова, Стефанович, 2006).

В Гербарии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Ку-
превича НАН Беларуси в 2006 г. указывается 63 вида сапротрофны
и паразитных микроскопических грибов и грибоподобных организ-
мов, собранных в Мядельском районе и принадлежащих к 33 родам;
доминирующими являются фитопатогенные анаморфные микрома-
цеты (Гапиенко и др., 2006).

В течение 2005-2007 гг. в различных фитоценозах на северном
и восточном побережьях оз. Нарочь, а также на территории заказни-
ка «Голубые озера» СЛ. Походня и А.К Храмцов выявили 86 видов
фитопатогенных микромицетов из 31 рода 13 семейств 1О порядков
5 классов и 4 отделов, паразитирующих на 78 видах однодольных и
двудольных цветковых растений, относящихся к 64 родам и 30 семей-
ствам. Среди обнаруженных видов доминировали анаморфные гри-
бы - 50 видов (58,1 %). Наиболее многочисленными были микроми-
цеты рода Ramularia - 24 вида (27,9 %). Из числа выявленных микро-
мицетов 57 видов оказались новыми для Национального пара
«Нарочанский» (Походня, Храмцов, 2008).

В 1988, 1993и 1996 годах И.С. Гирилович в результате микологиче-
ских исследований в северной части Национального парка «Припят-
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скийя выявил 156 видов фитопатогенных микромицетов из трех
порядков - Peronosporales, Erysiphales и Uredinales. Грибоподобные
организмы порядка Peronosporales представлены 56 видами и парази-
тировали на растениях 72 видов, мучнисторосяные грибы насчитыва-
ют 42 вида, развивающихся на растениях 78 видов. Ржавчинные гри-
бы были представлены 58 видами и поражали растения 63 видов.
На территории парка выявлены новые для республики виды фито-
патогенных микромицетов и их хозяев (Гирилович, 1999).

В 2007-2008 гг. В.д. Поликсенова, АИ. Стефанович и Е.Р. Журня,
впервые исследуя разнообразие грибов и грибоподобных организмов
Национального парка «Браславские озера», обнаружили 55 видов фи-
топатогенных микромицетов, которые включали грибоподобные ор-
ганизмы из отдела Oomycota, а также сумчатые, базидиальные и ана-
морфные грибы. По видовому составу доминировали представители
отдела Ascomycota (24 вида), а среди них - мучнисторосяные грибы
(11 видов) (Поликсенова и др., 2009).

В 1991-1999 л: Н.А Лемеза и и.с. Гирилович, проводя исследова-
ния микобиоты Прилукского лесного заказника, впервые для данной
территории выявили 270 видов грибов и грибоподобных организмов,
относящихся к 68 родам и 15 порядкам четырех отделов - Oomycota
(48 видов), Ascomycota (78 видов), Basidiomycota (82 вида), Deuteromy-
cota (62 вида). Доминирующими среди идентифицированных видов
явились фитопатогенные микромицеты (Лемеза, Гирилович, 1999).

И.С. Гирилович и М.А Джус для территории памятника природы
республиканского значения «Дубрава» на однодольных и двудольных
покрытосеменных растениях указывают 187 видов фитопатогенных
микромицетов из 14 порядков, 4 отделов (Oomycota, Ascomycota,
Basidiomycota и Deuteromycota). Доминирующими патогенами среди
обнаруженных явились сумчатые грибы (65 видов, 34,8 %). Наиболь-
шее число микромицетов отнесено к порядку Erysiphales (49 видов)
(Гирилович, Джус, 2009).

Резюмируя сказанное, можно отметить, что фитопатогенные мик-
ромицеты на особо охраняемых территориях Беларуси издавна при-
влекали к себе внимание микологов и фитопатологов. Однако до на-
стоящего времени микроскопические фитопатогенные грибы и три-
боподобные организмы заповедных регионов республики остаются
изученными лишь частично, а для многих особо охраняемых террито-
рий информация о таксономическом составе, встречаемости фитопа-
тогенных микромицетов, круге и поражаемости растений-хозяев
вообще отсутствует.
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