
431, Т. polysporum 407). Изоляты фитопатогенных грибов получены из коллекции кафедры ботаники БГУ, а грибов 
p. Trichoderma - из коллекции лаборатории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени 
В. Ф. Купревича ПАП Беларуси». В эксперименте использовался метод встречных колоний при культивировании 
грибов на картофельно-глюкозной агаризованной среде (Бабушкина, 1974). Производился одновременный и раз-
новременный (интервал 4 сут.) посев грибов с расстоянием 4 см между центрами колоний. 

Установлено, что все изученные нами штаммы p. Trichoderma являются антагонистами грибам F. oxysporum 
f. се pa с и A. solani и оказывают на них ингибирующее действие в той или в иной степени, что зависит от штамма 
гриба p. Trichoderma, вида гриба-патогена и модификации посева. Наибольшее ингибирование грибов F. oxysponim 
f. серае (92,6 %) и A. solani (100,0 %), а также максимальная степень нарастания колоний грибов p. Trichoderma на 
колонии патогенов (4 балла) определены для всех изучаемых патогенов и грибов p. Trichoderma при предваритель-
ном посеве последних. Наименьший показатель ингибирования патогенов грибами p. Trichoderma отмечен в боль-
шинстве случаев при предварительном посеве патогенов. Типы взаимоотношений грибов F. oxysporum f. серае 
и A. solani с антагонистами p. Trichoderma были охарактеризованы как территориальный антагонизм либо взаим-
ный антагонизм (Гринько, Успенская, 1987). Совместное культивирование изучаемых фитопатогенов и грибов 
p. Trichoderma, микроскопирование мицелия, конидиеносцев фитопатогенов не позволило установить внедрения 
в их клетки гиф изучаемых грибов p. Trichoderma. Отмеченные типы взаимоотношений грибов дают возможность 
судить о том, что в основе антагонизма грибов p. Trichoderma в отношении изученных нами фитопатогенов лежит 
быстрая колонизация микофильными трибами субстрата и (или) выделение ими антибиотиков. 

Впервые выявленные высокоантагонистичные грибам F. oxysporum f. серае и A. solani штаммы Т. viride 408, 
Т. viride 434, Т. hamatum 431, Т. viride 457, Т. polysporum 407 рекомендуются как перспективные в дальнейшей ра-
боте, связанной с биоконтролем данных патогенов в агрофитоценозах. 

Khramtsov А. К., Pronko V. V. 

SEARCH OF ANTAGONISTS ТО SOME PHYTOPATHOGENS 
AMONG FUNGI OF GENUS TRICHODERMA 

High antagonistic activity of soil saprotrophic fungi Trichoderma viride 408, T. viride 434, T. viride 457, T. ha-
matum 431, T. polysporum 407 is revealed concerning phytopathogenic micromycetes Fusarium oxysporum f. cepae 
and Alternaria solani. 

Храмцов А. К., Шалыпина А. В., Лукшиц A. H. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

О РЕДКИХ ВИДАХ ГРИБОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Одной из задач по сохранению редких видов грибов на территории Республики Беларусь является выявление 

их новых местонахождений, что влечет за собой ревизию популяций, запрет сбора плодовых тел, организацию ми-
кологических заказников, проведение разъяснительной работы среди населения. 

В период с 2008 по 2010 гг. на территории Беларуси сотрудниками и студентами биологического факультета 
Белорусского государственного университета обнаружены местонахождения 6 редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов грибов, аннотированный список которых приводится ниже. 

Calvatia gigantea (Batsch: Pers.) Lloyd (Кальвация гигантская, или головач гигантский). Минская обл., Пухо-
вичский р-н, окрестности г. п. Руденск, луг. 28.09.2008 г. Савицкая К. Л.; Минская обл., Пуховичский р-н, окрест-
ности д. Озеричино, луг. 28.09.2008 г. Юркевич А. Ю. 

Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst. (Ганодерма блестящая, или лакированный трутовик). Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, окрестности д. Каменичи, сосняк березово-мшистый. 26.09.2010 г. Шалыпина А. В. 

Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. (Гапалопилус гнездовый). Минская обл., Логойский р-н. окрестности д. Ко-
зыри, ельник кисличный, на валежном стволе березы. 01.08.2009 г. Храмцов А. К.; Минская обл., Молодечненский 
р-н, окрестности д. Сычевичи, ельник мертвопокровный, на валежном стволе березы. 22.08.2009 г. Храмцов А. К.; 
г. Минск, окрестности водохранилища Цнянское, на валежном стволе березы. 24.08.2010 г. Лукшиц А. Н. 

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. (Гериций, или ежовик коралловидный). Минская обл., Логойский р-
н, окрестности д. Олешники, сосняк чернично-мшистый, валежная древесина. 05.10.2008 г. Индюкова Е. А., 
Катусова Е. С. 

Pycnoporus cinnabarinifsJ( J acq.: Fr.) P. Karst. (Пикнопорус киноварно-красный). Минская обл., Молодечнен-
ский р-н, окрестности д. Сычевичи, 200 м к северо-западу от Спортивно-оздоровительного комплекса «Бриганти-
на», берег водоканала, на валежном стволе черемухи обыкновенной. 22.05.2009 г. Балаш А. В. 
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Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr. (Спарассис курчавый, или грибная капуста). Минская обл., Логойский р-н, ок-
рестности д. Олешники, сосняк чернично-мшистый, у основания ствола сосны обыкновенной. 05.10.2008 г. Индю-
кова Е. А., Катусова Е. С. 

Научная документация о выявленных макромицетах хранится в гербарии Белорусского государственного 
университета (MSKU). 

Один вид грибов (P. cinnabarinus) из общего числа обнаруженных относится ко II категории уязвимости 
(EN) - исчезающий. Грибы 4 видов (С. gigantea, G. lucidum, Н. coralloides, S. crispa) принадлежат к III категории 
угрозы (VU) - уязвимый. Гриб Н. nidulans является редким, недостаточно изученным видом (DD), нуждающимся 
в профилактической охране. Все указанные выше локалитеты грибов не приводились в Красной книге Республики 
Беларусь (2005 г.). Выявление их поможет в организации целенаправленной научной и практической работы по 
охране редких грибов. 

Khramtsov А. К., Shalypina А. V., Lukshits А. N. 

ABOUT RARE SPECIES OF FUNGI ON TERRITORY OF BELARUS 

During the period from 2008 to 2010 on the territory ofBelarus the scientists and students of BSU found out the sites 
of 6 rare and endangered fungi. Revealed localities were not listed in the Red book ofBelarus (2005). 

Черни к M. И.1, Полторжицкая Р. С.1, Безнос Т. В.1, 
Дайнеко Ж. В.2, Торкайло Е. М.2, Жук Е. Ю.3 

1 Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского; 
2Институт физики имени Б. И. Степанова; 3МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СОХРАННОСТЬ ЭКОПОЛЛЮТАНТОВ И ЗООПАТОГЕНОВ В АПИКОМПОЗИЦИЯХ 

В настоящее время для реализации населению на территории Беларуси в качестве продуктов питания и оз-
доровительных средств начали рекомендовать комбинированные апикомпозиции на основе меда: мед + пыльца, 
мед + перга, мед + прополис, мед + маточное молочко. По данным российских ученых, в организме пчел при 
массовой гибели регистрируются бактерии сем. Enterobacteriaceae и Pseodomonaceae, сохраняющиеся длитель-
ное время. Есть сведения о фальсификации пчелопродуктов и о наличии в них таких приоритетных экополлю-
тантов, как пестициды и соли тяжелых металлов (пыльца, прополис). На текущий момент неорганизованные ис-
точники загрязнения почвы, растений, животных уступают место организованным, поступающим из атмосферы. 
Привлечение современных методов спектроскопии с использованием многоэлементного атомно-эмиссионного 
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой IRIS Intrepid IT XDL позволят с высокой долей вероятности про-
вести мониторинговые исследования по экологической безопасности продуктов пчеловодства. Целью наших ис-
следований являлась оценка основных критериев безопасности меда, медокомпозиций, реализуемых населению 
на территории Беларуси. Экологическая безопасность апикомпозиций определялась наличием солей тяжелых 
металлов и условно-патогенных бактерий. Исследования показали, что из продуктов пчеловодства наиболее 
экологически чистыми являлся мед, в котором содержание свинца колебалось от 0,014 до 0,030 мг/к г. А в 30 % 
случаев в пробах меда с добавками прополиса и пыльцы имело место некоторое повышение содержание свин-
ц а - до 0,031-0,039 мг/кг. По данным российских исследователей содержание свинца в пчелопродуктах зависит 
от удаленности пасек от оживленных автомагистралей. При определении выживаемости представителей се-
мейств Enterobacteriaceae и Pseudomonodaceae в пчелопродуктах использовали суточные культуры пяти услов-
но-патогенных микроорганизмов. Длительность сохранения жизнеспособности условно-патогенных микроорга-
низмов зависела от ингредиентов апикомпозиций. Так, в липовом и полифлерном меде - срок выживания пато-
генов составил 13 дней, в меде с добавкой прополиса - 9 дней. В воске и пыльце условно-патогенные 
микроорганизмы выявлялись в течение 56-60 дней. 

Таким образом, использование современных спектроскопических методов исследования позволило утвер-
ждать, что из всех пчелопродуктов мед без добавок является наиболее чистым с экологической точки зрения. 

Chernik М. /., Polthorzhickaya R. S., Beznos Т. V., Daineko Zh. V., Torkailo E. M.t Zhuk E. Yu. 

PRESERVATION OF ECOPOLLUTANTS AND ZOOPATHOGENES IN BEE PRODUCTS 
J 

The use of modern spectroscopic techniques using IRIS Intrepid II XDL to evaluate ecological cleanliness and safety 
of bee products is discussed. The terms of the conservation of conditionally pathogenic microorganisms - representatives of 
the families Enterobacteriaceae and Pseudomonodaceae depend on the composition of bee products. 
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