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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОМИЦЕТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ»

Охраняемые регионы являются крайне важными территориями в изучении
биоразнообразия. Это напрямую касается разнообразия микромицетов - микро-
скопических грибов и грибоподобных организмов. Получить данные о распрост-
ранении и развитии микромицетов в природе и оценить их значение в процесс ах,
происходящих в современной биосфере, можно лишь изучая данные организмы в
естественных (эталонных) и антропогенно нарушенных экосистемах.

Одной из эталонных территорий биоразнообразия Беларуси является Госу-
дарственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Нарочанский»,
расположенный в основном (96%) на территории Мядельского и частично Вилей-
ского, Поставекого и Сморгонского районов. Нарочанский регион относится к под-
зоне дубово-темнохвойных лесов с преобладанием хвойных массивов, суходоль-
ных и низинно-суходольных лугов И верховых торфяников.

Микроскопические грибы и грибоподобные организмы на территориях Бела-
руси, включенных в 1999 г. в состав Национального парка «Нарочанский», издавна
привлекали к себе внимание исследователей. Изучались микологами как сапрот-
рофные, так и паразитные микромицеты.

В течение 1963 - 1979 гг. А.с. Шуканов и А.И. Стефанович на всем побере-
жье оз. Нарочь провели изучение разнообразия и распространения ржавчинных
грибов в различных естественных и агрофитоценозах. В отдельных местах (глав-
ным образом юго-западная часть окрестностей озера) ширина обследуемой терри-
тории составляла 10-15 км. Материал был собран в сосновых, еловых, березовых,
ольховых, смешанных лесах, на заливных и суходольных лугах, низинных и верхо-
вых болотах, а также в посевах сельскохозяйственных культур и на декоративных
растениях.

В ходе исследований в различных фитоценозах побережья оз. Нарочь был от-
мечен 41 вид грибов порядка Uredinales. В систематическом отношении видовой
состав патогенов распределился следующим образом: сем. Melampsoraceae 13 ви-
дов, сем. Pucciniaceae 28 видов. Наибольшее количество представителей объеди-
няет род Puccinia - 20 видов. Роды Melampsora, Coleosporium, Phragmidium насчи-
тывали по 4 представителя. Одним - двумя видами представлены роды
Melampsoridium, Thecopsora, Cronartium, Pucciniastrum, Uromyces,
Gymnosporangium, Triphragmium [1, с. 40-42].

В 1984 г.И.С. Гирилович, Н.А. Лемеза и А.С. Шуканов, исследуя пероноспо-
ровые грибоподобные организмы Беларуси, отметили в окрестностях оз. Нарочь 2
вида представителей порядка Регоповрогагев:Plasmopara densa (Rabenh.) Schroet.
и Реюпозрот arenariae (Berk.) Tul. на двух видах питающих растений [2, с. 25-29].

В публикации 1988 г.А.с. Шуканов, Е.л. Мороз и О.А. Малиновский привели
результаты своих исследований разнообразия и распространения миксомицетов в
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лесных фитоценозах Нарочано-Вилейской низины. На данной территории выше-
указанные исследователи выявили 62 вида миксомицетов из 26 родов. Доминиру-
ющими явились представители семейств Trichiaceae, Stemonitaceae и Physaraceae.
Наибольшее число видов приурочено к отмершей древесине и коре черной ольхи
(38), сосны (32), ели (21), березы (10), осины (8). Наиболее богаты видовым соста-
вом миксомицетов черноольшанники и сосняки [3, с. 23-25].

В период с 1991 по 1999 гг. в.и. Гулис при проведении исследований водных
гифомицетов Белорусской гряды и сопредельных территорий в ряде водоемов Мя-
дельского района (оз. Нарочь, реки Малиновка и Страча, ручьи) обнаружил 14 ви-
дов водных гифомицетов из родов Alatospora, Anguillospora, Articulospora, Нейвсейа,
Heliscus, Lemonniera, Tricellula, Triscelophorus, Tumularia, Vargamyces, Varicosporium,
Trinacrium и Dwayaangam [4, с. 1-166].

В течение полевых сезонов 1998 - 2000 гг.Д.Б. Беломесяцева, изучая таксоно-
мический состав и эколого-географические особенности микобиоты в консорции
можжевельника обыкиовенного в Беларуси, в Мядельском районе обнаружила 5
видов анаморфных микромицетов из классов Hyphomycetes (Alternaria alternata
Keissl., Asperisporuim juniperinum (Geogescu et Badea) В. Sutton et Hodges,
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Stigmina dejlectens (P.Karst.) М.В. Ellis.) и
Coelomycetes (Discosia strobllina Lib.) [5, с. 56-108].

В 2005 г. в 14 локалитетах Национального парка «Нарочанский» С.И. Кори-
няк выявил 1О видов фитопатогенных гифомицетов из родов Botrytis, Ovularia и
Ramularia на растениях 13 видов из 4 семейств. В сборах доминировали гифальные
грибы из рода Ramularia. Отмечено, что практически во всех исследованных фито-
ценозах поражение растений гифальными грибами чаще всего оценивалось в 1балл,
реже, к концу периода вегетации, - 3 балла [6, с. 83-84].

В 2006 г. В.Д. Поликсенова и А.И. Стефанович подвели итоги изучения гри-
бов порядка Erysiphales в окрестностях оз. Нарочь, которое было начато в 1963 г.
Все растения на территории шириной от 3 до 7 км вокруг озера обследовались на
предмет поражения грибами. В различных фитоценозах окрестностей оз. Нарочь
вышеуказанными исследователями выявлен 41 вид грибов порядка Erysiphales из
родов Erysiphe, Golovinomyces, Sphaerotheca, Podosphaera, Microsphaera, Uncinula,
Oidium. Обнаруженные микромицеты развивались на 87 видах растений-хозяев [7,
с. 62-65].

Среди грибов и грибоподобных организмов Гербария Института эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси в 2006 г. указывается 63 вида
сапротрофных и паразитных микромицетов, собранных в Мядельском районе и
принадлежащих к 33 родам; доминирующими являются анаморфные грибы [8, с.
341-458].

В течение 2005 - 2007 гг. в различных фитоценозах на северном и восточном
побережьях оз. Нарочь, а также на территории заказника «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 семействам. Среди обнаруженных видов доминировали анаморфные (несовер-
шенные, или митоспоровые) грибы - 50 видов (58,1%). На 5 видах растений отме-
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чено совместное паразитирование грибов из порядков Erysiphales, Rhytismatales,
Uredinales и Hyphomycetales.

Выявленные мучнисторосяные грибы принадлежали к 9 видам из 5 родов,
ржавчинные - 22 видам из 8 родов, гифомицеты - 36 видам из 8 родов, сферопси-
дальные - 9 видам из 2 родов, мепанкониальные - 5 видам из 4 родов. Порядки
Peronosporales, Clavicipitales, Rhytismatales, Exobasidiales и Ustilaginales представ-
лены единичными видами. На изученной территории из числа обнаруженных до-
минировали микромицеты рода Ramularia - 24 вида, или 27,9% и рода Puccinia - 6
видов, или 7,0% от общего числа. Среди выявленных ржавчинных грибов преобла-
дали полноцикловые представители (16 видов). В различных местообитаниях ис-
следуемого региона грибы порядка Erysiphales зарегистрированы на 1О видах пи-
тающих растений, принадлежащих к 1О родам 9 семейств; представители порядка
Uredinales отмечены на 25 видах растений из 24 родов 14 семейств, гифомицеты-
на 37 видах из 34 родов 21 семейства, представители порядка Melanconiales на 5
видах из 5 родов 4 семейств, сферопсидальные грибы - на 9 видах из 9 родов 8
семейств, представители порядков Clavicipitales, Rhytismatales, Exobasidiales и
Ustilaginales - на 4 видах из 4 родов 3 семейств растений-хозяев.

Интенсивность поражения растений фитопатогенами колебалась от 1до 4 бал-
лов. Фитопатогенные микромицеты отмечены на 13 видах древесных, 9 видах кус-
тарниковых, 1виде кустарничковых, 8 видах травянистых однолетних, 3 видах тра-
вянистых двулетних и 44 видах травянистых многолетних растений. Доминирую-
щими растениями-хозяевами обнаруженных фитопатогенов являются представи-
тели семейств Rоsасеае (14 видов), Asteraceae (8 видов), Fabaceae (7 видов),
Salicaceae и Polygonaceae (по 5 видов растений) [9, с. 338-339].

В 2011 г. сотрудниками кафедры ботаники БГУ начато комплексное изучение
микроскопических грибов и грибоподобных организмов в рамках темы научно-
исследовательской работы «Современная структура аборигенного и чужеродного
компонента флоры и микобиоты Государственного природоохранного учреждения
«Национальный парк «Нарочанский»,
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УДК 504.064.3:574
и'А. Чемерис (г. Черкассы, Украина),

с.н. Конякин (г. Одесса, Украина)

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО

ВОЗДУХА В УРБОЭКОСИСТЕМЕ

Введение. Растительный покров довольно чувствителен к загрязняющих ве-
ществам в выбросах автотранспорта и может быть использован в качестве фитоин-
дикатора, что дает возможность оценить экологическое состояние городской сре-
ды. Изучение взаимоотношений растений и урбанизированной среды исследованы
недостаточно полно, хотя проводятся активные научные разработки, посвященные
фитомониторингу как одному из методов оценки качества окружающей среды. Цель
исследования - выяснение фитоиндикационных возможностей одуванчика лекар-
ственного (Taraxacum officinale). В ходе исследования были растения собирались в
5,10,15,20 м от автодороги. При выборе места сбора учитывалась интенсивность
движения автотранспорта в г. Червассы (определялась методом подсчета автомо-
билей 3 раза в течение по 20 мин.). Выделены участки: модельный N2 1 - с наибо-
лее интенсивным движением транспорта (833 ед.lч), N2 2 - со средней (375 ед.lч),
N2 3 - с низкой интенсивностью (86 ед.lч). Контрольный участок выбран у лесопо-
лосы в 350 м от дороги. Собранные растения исследовались по показателям: масса
растений, длина листьев; доля уродливых форм, содержание аскорбиновой кисло-
ты, концентрация хлорофилла. Содержание хлорофилла определялось фотометри-
ческим методом, витамина С - титрометрическим методом':

Основная часть. Опыты показали, что растения одуванчика лекарственного нахо-
дились в состоянии стресса в результате действия выбросов автотранспорга, о чем сви-
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