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щего года оказались погибшие на данный момент де-
ревья I-III классов Крафта в очагах усыхания в менее
плодородных условиях на более легких почвах с ча-
стично смытым гумусовым горизонтом. Для деревьев
в неповрежденном древостое на тяжелых суглинистых
иглинистых почвах было характерно меньшее влияние
осадков июня (г=0,43, р<0,05). Причина заключается
в большей способности почв тяжелого гранулометри-

ческого состава аккумулировать и перераспределять
влагу, поэтому неравномерность осадков может быть
компенсирована почвенным запасом. Снижение коли-
чества осадков в течение ряд лет при одновременном
росте температуры приземного слоя воздуха явилось
причиной снижения устойчивости сосняков к корне-
вой губке и гибели внеблагоприятных эдафических
условиях.
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Гриб Botrytis cinerea Pers. является широко рас-
пространенным в естественных условиях паразитом-
некротрофом. Он поражает различные культурные и ди-
корастущие растения из разных ботанических семейств
и вызывает такую опасную болезнь как серая гниль.
Патоген относится к митоспоровым грибам (Mitosporic
fungi) с присущей для него довольно сложной биологи-
ей: помимо конидиального и сумчастого спороношения
образует малоизученные структуры - микроконидии И

хламидоспоры. Следует отметить, что метеорологиче-
ские условия в Лесостепи Украины благоприятны для
периодических вспышек серой гнили. Для поиска фак-
торов, ограничивающих развитие болезни, актуальным
является мониторинг гриба В. сinеrеа на различных рас-
тениях, которые могут быть источником формирования
инфекционного материала.
В результате проведенных маршрутных обследо-

ваний нами установлен круг растений-хозяев гриба В.
сinеrеа. В частности, его паразитирование обнаружено
на растениях следующих семейств: Fabaceae - Pisum
sativum L., Phaseolus vulgaris L., Glycine тах Моеnсh.,
Cicerапейпит L., Lens culinaris Medik., Lupinus albus L.,
Viciafaba L., Lablab purpureus L. Sweet; Cucиrbitaceae -
Сисипив sativus L., Cucurbita реро var. giraumontia,
Cucurbita maxima Duchesne ех Lаm., Cucurbita реро
var. Patisson, Cucurbita lagenaria L.; Solanaceae -
Capsicum аппиит L., Solanum lycopersicum L., Solanum

tuberosum L., Solanum melongena L.; Rosaceae - Fragaria
ananassa Duch., Rubus idaeus L., Rubusfruticosus L.; Rosa
L., Prunus persica L.; Grossulariaceae - Ribes nigrum L.;
Vitaceae - Vitis vinifera L.; Asteraceae - Helianthus аппииз
L., Tagetes patula L., Lactuca sativa L., Dahlia variabilis;
Brassicaceae - Brassica парив L., Brassica oleracea var.
capitata, Brassica oleracea var. сариаю]. rubra; Роасеае-
Zea mays L.; Polygonaceae - Fagopyrum esculentum
Moench; Apiaceae - Daucus carota L.; Alliaceae - АШит
сера L.; Amaranthaceae - Amaranthus retroflexus L.
В зависимости от экологических условий проявление

серой гнили на различных растениях характеризуется
полиморфизмом диагностических признаков: изменение
окраски пораженных органов, некрозы, гниль, формиро-
вание язв и увядание. При дефиците атмосферных осад-
ков и низкой влажности воздуха пораженные участки
растений могут приобретать коричневую окраску или
обесцвечиваться; на них часто отсутствует спороноше-
ние.
В результате анализа экологических факторов и дан-

ных распространения серой гнили установлено, что раз-
витие болезни наблюдается в условиях достаточного
количества атмосферных осадков, снижения темпера-
туры воздуха и повышенной относительной влажности
воздуха. В таких условиях особенно воспримчичы к по-
ражению грибом В. сinеrеа цветки растений из семейств
Fabaceae, Rosaceae и Asteraceae.

ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ ФИТОПАТОГЕННЫХ МИКРОМИЦЕТОВ В БЕЛАРУСИ

Анализируя проблему чужеродных видов в прило-
жении к фитопатогенным микромицетам, можно выде-
лить несколько аспектов, связанных с проникновением
несвойственных организмов в сложившиеся фитоцено-
ЗЫ. При этом необходимо исходить из того, что, с одной
стороны, микромицеты тесно связаны с питающими
растениями-хозяевами, а возникающие трофические
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связи могут быть специфичны в разной степени - на
уровне популяции, вида, рода, семейства, класса, отдела
высших растений. С другой стороны - их массовое раз-
витие имеет волнообразный характер и в значительной
степени зависит от конкретных условий окружающей
среды. Нельзя не принимать во внимание и тот факт,
что в Беларуси видовое разнообразие этой группы ор-
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ганизмов изучено явно недостаточно, особенно на дико-
растущих растениях. Существует мало опубликованных
сведений в мониторинговом режиме, как по видовому
составу, так и по распространению фитопатогенов.
В целом необходимо отметить, что понятия «чуже-

родный вид» и «инвазийный вид» для микромицетов
четко не установлены, а сама проблема имеет опреде-
ленные сложности в связи с особенностями биологии и
путями миграций фитопатогенов. Исходя из выше ска-
занного, мы выделили 3 основных области для исследо-
ваний чужеродных микромицетов:
I. Фитопатогенные микромицеты, развивающиеся

на чужеродных для флоры Беларуси видах растений.
Подобные виды микромицетов относительно микобио-
ты Беларуси и изучаемого региона могут рассматривать-
ся как: а) подлинно чужеродные, занесенные вместе с
растениями-хозяевами и развивающиеся только на них
(существует опасность перехода их на аборигенные
виды растений); б) поражающие как чужеродные, так
и аборигенные виды растений, которые, по-видимому,
явились донорами инфекции для новых видов. В по-
следнем случае чужеродные виды растений становятся
распространителями фитопатогенов, а если среди общих
хозяев имеются сельскохозяйственные культуры, то они
становятся дополнительными источниками инфекции.
2. Фитопатогенные микромицеты, впервые зареги-

стрированные на исследуемой территории (в Беларуси)

Известно, что комплекс возбудителей болезней, кото-
рый является одним из ведущих элементов общей струк-
туры агробиоценоза напрямую влияющих на продуктив-
ность травостоев, постоянно изменяется.
В условиях Нечерноземной зоны России основные

кормовые культуры (клевера, многолетние злаковые тра-
вы, рапс) поражаются многими болезнями. Наиболее
вредоносные среди них - клеверный рак, корневые гни-
ли, гельминтоспориоз, гетероспориоз. В отдельные годы
потери от этих и других болезней достигают 30-60%.
Установлено, что на клевере луговом в Центральном

регионе России встречается около 20 заболеваний.
Широкое распространение имеют рак, фузариоз, бурая
пятнистость, антракноз, ржавчина. За последние 16 лет
изменилось соотношение видов в популяции возбудите-
лей фузариоза, возросла пораженность растений антрак-
нозом и бурой пятнистостью, снизилось поражение воз-
будителями мучнистой росы, пероноспороза и черной
пятнистости.
Экстремальные погодные условия лета 2010r. при-

вели к снижению запасов инфекции возбудителей неко-
торых филлосферных болезней. Так, в 2011 г поражение
клевера лугового антракнозом в сравнении со средними
многолетними показателями снизилось на 20%, аскохи-
тозом - на 25%, бурой пятнистостью - на 43%.

на данном виде растения-хозяина - аборигенном или
чужеродном. Подобные явления могут быть связаны с
различными путями миграции инфекционных струк-
тур микромицетов, в т.ч. И С аэрогенной инфекцией.
Заключение о чужеродности вида может быть сделано с
известной оговоркой и возможными коррективами.
3. Внутривидовые структуры - биотипы, расы.

Новые, более вирулентные и агрессивные биотипы мо-
гут появляться как у аборигенных микромицетов, так и
у чужеродных, представляя собой инвазии и распростра-
няясь на определенной территории, чаще в агроценозах.
Это направление особенно актуально для патогенов важ-
ных сельскохозяйственных культур - картофеля, зерно-
вых, овощных, плодовых.
По результатам исследованией, проведенных на ка-

федре ботаники БГУ, только в пределах Минской воз-
вышенности на дикорастущих и культурных растениях
зафиксирован 571 вид патогенных микромицетов. Среди
них выявлено 84 вида чужеродных для Беларуси фитопа-
тогенных микромицетов, принадлежащих к 31 роду, 10
семействам,6 порядкам, 5 классам, 4 отделам, 2 царствам
(Chromista и Fungi). Они паразитировали на двудольных
покрытосеменных растениях 77 видов, 70 родов и 25 се-
мейств. Хозяева фитопатогенных микромиицетов вклю-
чали 3 вида аборигенных и 74 вида чужеродных для ис-
следуемой территории растений, были представлены l3
древеоно-кустарниковыми и 64 травянистыми формами.
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На многолетних злаковых травах основными болез-
нями являются пятнистости. Развитие гельминтоспори-
оза на костреце безостом в фазу начала созревания семян
практически ежегодно достигает 100%.
В 2011 г. на образцах райграса пастбищного отмечено

высокое развитие гельминтоспориоза (80%).
На посевах тимофеевки луговой зарегистрировано

два типа пятнистостей - гетероспориоз (60%) и сколе-
котрихоз (20%).
На еже сборной ежегодно развивается два вида

пятнистостей мастигоспориоз и сколекотрихоз.
Пораженность растений составила 10%. В фазу колоше-
ния на еже сборной распространение мучнистой росы
было незначительным (5%).
Развитие бурой ржавчины на посевах костреца и овся-

ницы луговой не превышало 5%, а на тимофеевке луго-
вой поражение корончатой ржавчиной составило 3%.
Оценка поражения злаковых трав снежной плесенью

показывает, что в большей степени от этого заболевания
ежегодно страдают посевы райграса пастбищного. Так,
в 2011 году распространенность болезни составила 28%.
Многочисленные очаги снежной плесени отмечались на
овсянице луговой - 20%. Пораженность растений ко-
стреца безостого и ежи сборной составила 18%, а тимо-
феевки луговой - 12%.
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