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ТЕ,НИй JiЮIlИНА

содер-
связывать протес-

Это низкомолекуляр-
ет характерные осс-

сти орг~чизма. Это ре-
топатогенно й инфе кции,

а заболеваний. В
ИСТОЧНИКОВ белнов-
и исслеДОБа~ие фи-

ибиторами протеинаэ
пасленовых. Из 6060·'-
ОБ содержится в се ..
етея очень мало све-

торов протеинаэ
битаров трипсина ОП~

НИН- -нитроанилида
вное содержание бед-

тур, находится в
~ цветках. Уровень

.ВИДОВ люпина
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валило установить,
кДа. Для .них харак-

также, что белки-
им физика-химическим
бсуждаетси вопрос о

тельности расте

ЫУЧНИСТОРОСЯНЬ&J (пор ; ERYSIPНALES ) И РЖАВЧИННЫЕ (пор, пнв-
шнм.вв ) гтиы, ВРА3JThrчных ФИТОЦЕНОЗАХ внювокого РАЙОН.А

Храмцов А.К.

Биологический (Iеку льтет, б-ый !\Урс
.' "_Ie.

Руковопизвль - доцент J!eмеэа Н.А.

Разрасотка Э{{:фективных методов защиты растений от болезней
11, 1\31\ следствие, повышения их продукэивнооти невоэвожна без комп-
ЛВRОНОГО изучения. ВИДОВОГо. оостава ф.итопато~енныхгри60В, их рао-
пространения, врелоносности и эколого-онслогичвоких особенностей
. раО'1'ительных оообщеотвах.

Соор МИRологичеов:ого материала и ега фитопатологи~еСI\ая оцен-
ка проводилось нами в различных еотеотвенных и ну яьтурннх фи.'rоце-
позах ШI(ЛОВОI\ОГО района Могилевской оолаоти по. общепринятой мето-
пике , Сооранннй ьитериал хранитоя на I~федре оотаники brJ. ,

в раэличнах фитоценозах района выявлено 47 ВИДОВ мучнисгоро-
СиВЫХJl16f) ВИДОВ ржавчвнннх гриоов, параэитирувщих на I70 видах
:ПИ.'0К~ТЩ.Х расгений из 124 родов ·-41 семейства, При ЭТОМ арвэифальнне
ГРИОН эарегиотрароваик на 110 видах питакщих растений; припадде-
кащих 1,;' 91 роду .33 семейств, н ржавчинные - на97. видах 69 Р9ДОВ ~

25 семейств, Среди rЛУЧНI1СТОРООЯНЫХ грибов преобладают валы родов
El'ysipb е (12), .sphaerotheca -(II), МiсrОБрhаеrа (9), а среди
ржавчиппнх - Pl..lccin~a '(37), Uromyces (12)1, Melampsora (? видов),

ООВ.овным.и растенияма-ховяевамв Iv1Уqниоторо.сяЩL~. грибов .ЯВЛЯ-

ютоя лрелотаватеэщоемейств Ast erac еае. (19 ВИДО:В).' Pe~ba.cее е (13) ,
lam:i.aceae (II), Ноэасеае (10), а ржавчивных - Asteraceae .. (14) t
Ровсвае . (IЗ), .РаЬасеае (7).'

Из выявленных намв ржавчинных, трисов преосладавя полноцакло-
вые раэноховяинне виды (ЗD, или 43_5%) 11 оцнохоэяйные (Х? t или
24t6%), а с неполным ци.Едо'м развития - Braehy- формы (8 видов,
или 11,6%). . '

Полученнне данные свидетельствуют. о ТО~1,что богатый БИДОВОЙ

состав и широкое распространение исследуемыхтриоов можно ооъяо- .
ПИТЬ налпчиен раэноосраэпого лататевъного оубстр~та, а такве ояа-

экологвческвни условиями для.их раэвигия •.
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