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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
НА ВЕЛИЧИНУ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ

БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (ВЕТULА PENDULA ROTH.)

Оценка уровня антропогенного воздействия в крупных промышленных центрах представляет собой весьма
актуальную задачу. Одним из наиболее эффективных в этом отношении индикаторов является береза повислая
(Betula pendula Roth.). Этот вид достаточно давно и успешно используется как вид-биоиндикатор качества среды,
массовый и распространенный, обладает четкими и удобно учитываемыми признаками.

Целью работы было оценить уровень экологического неблагополучия в Партизанском и Первомайском р-нах
г. Минска на основе оценки флуктуирующей асимметрии листовой пластинки Betula pendula.

для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Рассчитать коэффициенты флуктуирующей асимметрии листовой пластинки В. pendula для образцов, соб-

ранных в Партизанском и Первомайском р-нах г. Минска.
2. Провести рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) для биоматериала (листья березы).
3. Сравнить экологическую ситуацию в Партизанском и Первомайском р-нах Минска.
Показано, что минимальные значения показателя КФА получены для листьев берез, произрастающих в Перво-

майском р-не. для большинства исследованных улиц характерен 1 и 2 баллы, которые соответствуют условиям сре-
ды, когда отсутствуют видимые неблагоприятные воздействия. Третий балл наблюдался только на ул. Сурганова, что
обусловлено влиянием автотранспорта и протекающими атмосферными процессами. В Партизанском р-не исследо-
ванные территории характеризуется критическим уровнем воздействия антропогенных факторов на окружающую
среду. В целом уровень загрязнения для большинства точек равен 4-5 баллов по приведенной шкале, т. е. свидетель-
ствует о наличии выраженного антропогенного воздействия. Подобное распределение интегральных показателей
стабильности развития в данном районе можно объяснить тем, что Партизанский р-н является крупнейшим промыш-
ленным центром в г. Минске, в котором находятся основные загрязняющие предприятия (МТЗ, ММЗ) с объемом вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу более 100 т в год.

Также в ходе работы было определено содержание микроэлементов в листовой пластинке В. pendula. Полу-
ченные данные характеризуются широким разбросом значений. В Партизанском р-не практически на всех обсле-
дованных улицах концентрация РЬ и Sr находилась выше ПДК Это может быть связано с наличием там дорог
с интенсивным автотранспортным движением, а, как известно, свинец поступает в окружающую среду в основном
с выхлопными газами от автомобилей в виде используемого в топливе тетраэтилсвинца. Максимальный уровень
загрязнения свинцом был отмечен на ул. Ванеева и ул. Долгобродской. В Первомайском р-не концентрация РЬ и Sr
везде была в пределах нормы, что доказывает статистические данные о том, что этот район наименее загрязнен тяже-
лыми металлами.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что КФА и данные РФА могут быть использова-
ны для экспресс-оценки состояния городских биотопов. эти методы могут быть использованы для биоиндикации
антропогенных воздействий.
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ТНЕ INFLUЕNСЕ OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON ТНЕ VАLUЕ OF ТНЕ FLUCTUATING
ASYMMETRY OF LEAF BIRCH (BETULA PENDULA ROTH.)

Fluctuating asymmetry (FA) is а nоn-sресifiс stress indicator and describe developmental instability in bilateral
structure. In plants, FA hаs Ьееп usеd as а tool for monitoring levels of ecological stress, however, in trees, high value of
leafF А hаs Ьееп аssumеd to indicate the level of environmental stresses.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ МУЧНИСТОРОСЯНЫХ ГРИБОВ
ЛОГОЙСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мучнисторосяные грибы (Ascomycota, Ascomycetes, Erysiphales) вызывают опасное заболевание дикорастущих
и культурных растений, известное как «мучнистая роса», приводящее в период вегетации к ощутимым потерям
урожая. Поэтому исследование видового состава данных патогенов и круга питающих их растений является
чрезвычайно актуальным.
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Степень изученности разнообразия мучнисторосяных грибов отдельных регионов Беларуси остается невы со-
кой. Так, для Логойского р-на Минской обл. из числа грибов порядка Erysiphales можно назвать 2 вида, которые
встречаются в Беларуси повсеместно: Erysiphe pisi Dc. (на Pisum spp., Medicago spp.) и Е. trifolii Grev. (на Trifolium
spp., MeliZotus spp., Lupinus spp.) (Гапиенко и др., 2006).

В 2009-2011 гг. при изучении разнообразия фитопатогенных микромицетов в Логойском р-не (подзона дубо-
во-темнохвойных лесов, Ошмянско-Минский геоботанический округ, Минско-Борисовский геоботанический р-н)
нами выявлено 29 видов мучнисторосяных грибов, которые ранее не указывались в списках микобиоты для данной
территории. Обнаруженные грибы паразитировали на цветковых растениях 35 видов, 33 родов, 23 семейств. Чуже-
родными грибами для Логойского р-на среди отмеченных являются 3 вида: Microsphaera jaczewskii U. Втаип.,
М palczewskii Jacz. и Uncinula necator (Schw.) Вшт,

Ниже приводим перечень обнаруженных патогенов и их растений-хозяев: Erysiphe aquilegiae Dc. на
Ranunculus repens L. и Delphinium sp.; Е. convolvuli DC. на Convolvulus arvensis L.; Е. heraclei Dc. на Heracleum
sosnowskyi Manden.; Е. knautiae Duby на Knautia arvensis (L.) Coult.; Erysiphe betae (Vaiiha) Weltzien на Polygonum
aviculare L.; Е. итсае (Wallr.) S. Blumer на Urtica dioica L.; Golovinomyces artemisiae (Grev.) У.Р. Heluta на
Artemisia vulgaris L.; G. cichoracearum (DC.) У.Р. Heluta на Sonchus arvensis L., Mycelis muralis (L.) Dumort.
и Solidago canadensis L.; G. cynoglossi (Wallr.) У.Р. Heluta на Symphytum officinale L.; G. depressus (Wallr.)
У.Р. Heluta на Arctium tomentosum мш.; G. galeopsidis (Dc.) У.Р. Heluta на Glechoma hederacea L.;
G. magnicellulatus (U. Втаип) У.Р. Heluta на РЫох paniculata L.; G. sordidus (L. Junell) У.Р. Heluta на Plantago major
L.; Microsphaera alphitoides Griffon & МаиЫ. на Quercus robur L.; М berberidis (Dc.) Lev. на Berberis vulgaris L.;
М divaricata (Wallr.) Lev. на Frangula alnus мш.;М friеs;; Lev. на Rhamnus cathartica L.; М jaczewskii U. Втаип на
Syringa vulgaris L.; М palczewskii Jacz. на Caragana arborescens Lam.; М russellii Clinton на Xanthoxalis stricta (L.)
Small; М tortilis (Wallr.) Speer на Swida alba (L.) Opiz; Oidium monilioides (Nees) Link на Rudbeckia [астипа L.,
Helianthus tuberosus L. и Philadelphus sp.; Podosphaera clandestina (Wallr.: Fr.) Lev. на Crataegus топогупа Jacq.;
Sawadaea bicomis (Wallr.) Homma на Acer negundo L.; S. tulasnei (Fuckel) Нотта на Acer platanoides L. и А. ginnala
Maxim.; Sphaerothecafusca (Fr.) S. Blumer на Taraxacum officinale Wigg. s. I.; S. раппоза (Wallr.) Lev. на Rosa rugosa
Thunb.; Uncinula adunca (Wallr.) Lev. на Salix caprea L.; U. necator (Schwein.) Вцгпй на Vilis vinifera L.

Khraтtsov А. К, Vakulov Р. V.

ADDITION FOR ТНЕ LISТ OF POWDERY MILDEW FUNGI OF LOGOYSK DISTRICT MINSK REGION

29 micromycetes species ofErysiphales, that develop оп 35 species, 33 genera, 23 familia offlowering plants are listed.
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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАРАЖЕННОСТИ ЛИЧИНКАМИ
ГЕЛЬМИНТОВ МОЛЛЮСКОВ ВОДОЕМОВ Г. МИНСКА

Заболевания, вызываемые паразитами, в максимальной степени отражают негативные процессы, возникаю-
щие в связи с нарушением экологического равновесия в урбанизированных экосистемах. Изучение процесса рас-
пространения шистосоматозной инвазии в городских водоемах связано с распространением заболевания церкари-
альный дерматит и необходимостью проведения мониторинга за очагами данного заболевания.

Установлено, что биота моллюсков, промежуточных хозяев личинок гельминтов семейства Shistosomatidae
в водоемах Чижовского вдхр. и р. Лошица, представлена 5 видами, относящимися к классу брюхоногих
(Gastrороdа) и двустворчатых (Bivalvia) моллюсков. Доминирующими видами, отмеченными в обоих водоемах,
являются: прудовик обыкновенный (Lуmnаеа stagnalis), роговая катушка (Planorbis corneus) и речная живородка
(Viviparus viviparus). Отмечен вид Dreissena polymorpha, относящийся к группе чужеродных организмов.

На наличие личинок гельминтов были исследованы L. stagnalis, L. auricularia, Pl. сотеиз и Dr. polymorpha.
Индексы встречаемости личинок гельминтов варьировали в зависимости от вида моллюска, месяца обследования
и отличались по годам, но в целом степень зараженности была высокой.

Наибольшая зараженность моллюсков личинками гельминтов отмечена для роговой катушки в Чижовском
вдхр. (43,3 ± 5,1 % (июль) и 60 ± 9,6 % (август)) ир. Лошица (50,1 ± 6,3 % (июль) и 53,3 ± 7,2 % (август)). Столь
высокие показатели для данного вида регистрировались на протяжении двух лет исследований (2010-2011 гг.).
Для остальныIx обследованных видов показатели зараженности колебались около 40-45 %. Степень инвазии ли-
чинками гельминтов Dr. polymorpha составила 59,3 ± 9,2 % (июль) и 57,1 ± 7,6 % (август).

В результате проведенных исследований установлено, что степень зараженности моллюсков личинками гельмин-
тов остается довольно высокой - до 50 %. В процесс распространения гельминтозов включаются и чужеродные виды.
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