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ции гетероталлического полового воспроизведения и просматривались пол микрс с к г. - - _ 
предмет обнаружения случаев гомоталлического воспроизведения.

При достижении клетками клона М2-ВН8 среднего размера 33,9 мкм (33,6 -  35,2 мкм 
N = 10, где N — количество измерений длины клеток в клоне на данный момент времени ) в 
чашке Петри были обнаружены половые клетки — гаметы, зиготы, ауксоспоры и инициаль
ные клетки. Внутриклоновый половой процесс был аллогамным, два гаметангия, лежащие 
рядом друг с другом образовывали по две гаметы, морфологически изогамные. Момент сли
яния гамет пока отследить не удалось. Растущие ауксоспоры могли находится рядом с га- 
метангиями или в отдалении от них. Ауксопоры образовывали хорошо видимый перизониум. 
Длина полученных инициальных клеток составила 99,2 -  113,6 мкм (в среднем 106,5 мкм 
(N=12).

Большинство пеннатных диатомей являются аллогамными и гетероталлическими. У не
которых видов наряду с гетеро- может происходить и гомоталлический половой процесс 
(Achnanthes longipes Ag., Licmophora abbreviata Ag., Nitzschia longissima (Breb.) Ralfs и др.), 
а у некоторых гомоталлизм является единственным путем полового воспроизведения (Pseudo- 
nitzschia brasiliana Lundholm, Hasle et G. A. Fryxell, Achnanthes javanica f  subconstricta 
(Meister) Hustedt и др.). Описание гомоталлического полового процесса у Н. amphioxys 
позволяет расширить представление о биологии вида, его видоспецифических размерах и 
критических точках жизненного цикла, но не отрицает возможность проявления у него и 
гетероталлического пути полового воспроизведения.

Чуж еродны е виды ф итопатогенны х микромицетов в Беларуси: 
потенциальная опасность

Поликсенова В.Д., Храмцов А.К., Лемеза Н.А., Сидорова С.Г., Стадниченко М.Н.,
Федюшко И.А.

Белорусский государственный университет
polyksenova@gmail.com

Фитопатогенные микроскопические грибы и грибоподобные организмы, как группа, 
тесно связанная с растениями-хозяевами, в настоящее время получают возможность более 
широкого распространения. Последствия от вторжения и массового распространения новых 
видов в растительных сообществах бывают катастрофичны, т.к. вызывают массовые заболе
вания и, нередко, гибель растений, представляют угрозу для стабильности как природных, 
так и искусственных экосистем. С учетом различных путей проникновения чужеродных 
видов фитопатогенных микромицетов, сведения об их появлении и распространении в 
республике позволят предвидеть опасность инвазий, и должны сыграть важную роль в забл
аговременной оценке фитопатологических рисков для различных видов растений природной 
флоры и культиваров.

На кафедре ботаники БГУ проведена инвентаризация таксономического разнообразия 
чужеродных микроскопических фитопатогенных грибов, грибоподобных организмов и их 
растений-хозяев в Республике Беларусь. В результате по источникам литературы и собствен
ным данным нами установлено 165 видов чужеродных фитопатогенных микромицетов из 46 
родов, 14 семейств, 8 порядков, 7 классов, 4 отделов (Oomycota, Ascomycota, Basidiomycota, 
Deuteromycota), 2 царств (Stramenopila, Fungi). Доминирующими среди них явились предста
вители отдела Deuteromycota (89 видов, 53,9 %) и порядок Moniliales (45 видов, 27,3 %). 
Из числа обнаруженных гифомицетов преобладают грибы родов Alternaria (15 видов, 9,1 %), 
Ramularia (11 видов, 6,7 %), Cercospora (9 видов, 5,5 %). Среди микромицетов представлены 
факультативные паразиты и факультативные сапротрофы (91 вид, 55,2 %), а также облигат
ные паразиты (74 вида, 44,8 %). Все выявленные организмы принадлежали по признаку
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местообитания к одной экологической группе — микромицеты филлопланы (филлосфсры) 
Фитопатогены зарегистрированы на культурных и дикорастущих двудольных и о дно до и. 
ных покрытосеменных растениях 125 видов, 112 родов и 43 семейств. Хозяева фитопатоген 
ных микромицетов отнесены к 11 видам деревьев (8,8 %), 19 видам кустарников (15,2 ".,1 
1 виду деревянистых лиан (0,8 %) и 94 видам (75,2 %) травянистых растений.

Установлено, что наибольшее разнообразие чужеродных видов фитопатогенных микр» 
мицетов, развивающихся в консорциях чужеродных видов растений, приурочено к центрам 
первичной интродукции и акклиматизации хозяйственно-полезных неаборигенных растении 
(ботсады, питомники и т. п.), а также полигонам твердых бытовых отходов, дорожным 
магистралям. Из данных местообитаний происходит спонтанное распространение инвазии 
ных видов патогенов совместно с консортами-детерминантами либо независмо от них п<» 

пути расширения круга хозяев из числа аборигенных видов (вхождение в новые консорции)
Появление в Беларуси и продвижение опасных чужеродных видов фитопатогенны\ 

микромицетов на новые территории связано с распространением теплолюбивых видом 
преимущественно культурных растений на фоне наблюдаемых климатических изменений.

О пределение эф ф ективной доли популяции у диатомовой водоросли
Tabu/aria fasciculata

Полякова С.JL, Давидович Н.А.
Карадагская научная станция им. Т.Н. Вяземского -  природный заповедник РАН,

N Феодосия, Крым
svietlana.poliakova.77@mail.ru

В период с февраля по март 2017 года в бентосных пробах, отобранных у побережья 
Карадагского заповедника доминировала Tabularia fasciculata (Agardh) D.M. Williams d 
Round. Пробы отбирали в виде соскоба обрастаний с камней и гальки, взятых с глубины 0,2 
0,5 м. Измеряли длину клеток, всего с февраля по март 2017 года было измерено 383 клетки 
Измерения клеток проводили, используя микроскоп BiolarPI (PZO, Польша), при увеличении 
водоиммерсионного объектива ЗОх и увеличении окуляра 12*. Определена "эффективная 
численность" популяции в данный период времени, которая тесно взаимосвязана с жизнен 
ным циклом в целом.

Морфологический цикл, в процессе которого клетки, постепенно уменьшившиеся и 
результате череды митотических делений восстанавливают свои первоначальные видоспеци 
фические размеры путем ауксоспоробразования в ходе полового процесса, более известен как 
правило МакДональда-Пфитцера, и характерен как для центрических так и для пеннатных 
диатомовых водорослей. Фазы онтогенеза клеток в популяции можно установить по их размер 
ным характеристикам. Это важно для определения не общей численности особей в популяции, а 
эффективной численности, то есть той её генетически эффективной части, которая участвует в 
репродукции и формирует генофонд следующего поколения. Общая и эффективная численность 
популяции могут сильно отличаться, так как часть популяции способная к размножению, 
составляет, как правило, незначительную долю от всего количества индивидов в популяции.

Tabularia fasciculata (Agardh) D.M. Williams et Round — бесшовная пеннатная диатомовая 
водоросль, ведущая бентосный образ жизни, с гетероталлическим и гомоталическим поло
вым воспроизведением. Клетки одиночные или собраны пучками, одним концом прикрепле
ны к субстрату. Створки ланцетные, концы килевидные, осевое поле от узко ланцетного до 
широко ланцетного, варьирует в разных популяциях. Размерный диапазон по данным разных 
литературных источников варьирует от 10 до 248 мкм (Прошкина-Лавренко, 1963; Snoeijs, 
1992; Davidovich et al., al., 2010; Куликовский и др., 2016; и др.). Вид широко распространен 
в Мировом океане, являясь, по сути, космополитом.
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