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Антропогенные нагрузки негативно влияют 

на элементы фитоценоза,  такие как травя-
ной покров, древостой, подлесочные породы. С 
экологической и фитопатологической позиции 
исследование воздействия интенсивности 

антропогенного пресса на поражение деревьев 
возбудителями болезней, ухудшающих их са-
нитарные и жизненные параметры, является 
одной из главных задач,  имеющей важную прак-
тическую значимость. Цель исследования – изу-
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чение встречаемости фитопатогенных гри-
бов в Михальцевской роще г. Вологды  и опре-
деление степени пораженности деревьев в 
зависимости от рекреационной нагрузки. Воз-
действие антропогенных нагрузок определя-
лось согласно стадии рекреационной дигрес-
сии. В Михальцевской роще г. Вологды сосно-
во-еловое насаждение находится на различных 
стадиях рекреационной дигрессии (от 1 до 3). 
При обследовании древесных стволов были 
обнаружены различные виды фитопатогенных 
грибов. Выявленные виды фитопатогенных 
грибов являются важнейшими возбудителями 
болезней древесных растений, стимулируют 
возникновение гнилей ствола и корней,  по-
вреждение и отмирание хвои, снижение деко-
ративных свойств деревьев и качества древе-
сины, они ухудшают общее санитарное со-
стояние насаждения в целом. При увеличении 
интенсивности рекреационной нагрузки воз-
растает распространение трутовика Швей-
ница, трутовика окаймленного, сосновой губ-
ки, елового трутовика. Увеличение процентов 
деревьев, зараженных грибами, приводит к 
снижению показателей их жизненного состоя-
ния и устойчивости фитоценоза в целом, и, в 
перспективе, к росту количества ветроваль-
ных деревьев и  бурелома, в результате чего 
возможно повреждение здоровых особей сосны 
и ели, которые при отсутствии необходимого 
ухода теряют свою декоративность и эсте-
тическую ценность. Полученные результаты 
могут быть использованы при организации 
фитосанитарного мониторинга в рекреацион-
ных объектах. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, 
рекреация, урбанизированная среда, памятник 
природы. 

 
Anthropogenic pressure negatively influences 

the elements of phytocoenosis, such as grass cov-
er, forest stand and undergrowth. From ecological 
and phytopathologic position the research of an-
thropogenic press intensity impact on the defeat of 
trees causative agents of the diseases worsening 
their sanitary and vital parameters is one of the 
main objectives having important practical value. 
The research objective was studying the occur-
rence of phytopathogenic mushrooms in the Mi-
khaltsevskaya grove of Vologda and the definition 

of prevalence degree of trees depending on recrea-
tional loading. The influence of anthropogenic load-
ings was defined according to the stage of recrea-
tional digression. Pine and fir-tree planting was in 
Mikhaltsevskaya grove of Vologda having various 
stages of recreational digression (from 1 to 3). At 
the inspection of wood trunks different types of phy-
topathogenic mushrooms were found. Revealed 
species of phytopathogenic mushrooms were the 
most important causative agents of wood plants 
diseases, stimulating the emergence of rot in the 
trunk and roots, damage and needles dying off, the 
decrease in decorative properties of trees and 
wood quality, in general they worsen general sani-
tary condition of planting. At the increase in the in-
tensity of recreational loading distribution of Phaeo-
lus schweinitzii, tinder fungus of bordered, pine 
sponge, fir-tree tinder fungus increases. The in-
crease in the percent of the trees infected with fun-
gi leads to the decreasing in the indicators of their 
vital state and phytocoenosis stability in general 
and in long term, to the growth of the quantity of 
windfall trees and windbreak therefore the damage 
of healthy species of pine and fir-tree which in the 
absence of necessary treatment may lose decora-
tive effect and esthetic value. Received results can 
be used in the organization of phytosanitary moni-
toring in recreational facilities. 

Keywords: anthropogenous loading, a recrea-
tion, urbanized environment, nature monument. 

 
Введение. Антропогенные нагрузки негатив-

но влияют на элементы фитоценоза,  такие как 
травяной покров, древостой, подлесочные по-
роды [1–3]. В данном случае происходит сниже-
ние санитарно-гигиенического, водоохранного и 
почвозащитного значения биогеоценоза, ухуд-
шаются их эстетические достоинства [2]. На ре-
креационных территориях происходит изменение 
в растительном покрове и его проективном по-
крытии [1], исчезает коренная растительность, 
появляется не типичная флора, нарушается про-
цесс возобновления древесных пород, уплотня-
ется и изменяется почвенный покров и его 
свойства [4–7], уничтожается верхний постилоч-
ный почвенный горизонт, а кроме того, ухудша-
ется санитарное и  жизненное состояние дре-
весных пород [8–10], что впоследствии приво-
дит к снижению их устойчивости к комплексу 
болезней и вредителей [11, 12].  
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С экологической и фитопатологической по-
зиции исследование воздействия интенсивности 
антропогенного пресса на поражение деревьев 
возбудителями болезней, ухудшающих их сани-
тарные и жизненные параметры, является од-
ной из главных задач, имеющей важную практи-
ческую значимость.  

Цель исследования: изучение встречаемо-
сти фитопатогенных грибов в Михальцевской 
роще г. Вологды и определение степени пора-
женности деревьев в зависимости от рекреаци-
онной нагрузки. 

Методы и результаты исследования. Ми-
хальцевская роща – памятник природы регио-
нального значения (площадь 36 га), созданный с 
целью сохранения естественных ландшафтов и 
исчезающих видов растений. Древесный полог 
рощи представлен Picea abies и Pinus sylvestris 
50–90-летнего возраста, диаметры стволов на 
высоте 1,3 м в среднем достигают 26–28 см. 
Доминирующий травяной покров – кислица, 
брусника и зеленомошные мхи.  

Изучение видовых особенностей фитопато-
генных грибов производилось с использованием 
методов учета на предварительно заложенных 
пробных площадях, включающих в себя 100 де-
ревьев. На пробных площадях производился 
сплошной перечет по диаметру деревьев и фи-
топатогенных грибов. По частоте встречаемости 
дереворазрушающие грибы относились к сле-

дующим классам: I – до 20 %; II – 21–30; III – 31–
40; IV – 41–50; V – 51 % и более. Воздействие 
антропогенных нагрузок определялось согласно 
стадии рекреационной дигрессии [11–13].  

В Михальцевской роще сосново-еловое 
насаждение находится на различных стадиях 
рекреационной дигрессии (от 1 до 3). При об-
следовании древесных стволов были обнару-
жены различные виды грибов: корневая губка 
(Heterobasidion annosum), трутовик Швейница 
(Phaeolus schweinitzii), трутовик окаймленный 
(Fomitopsis pinicola), сосновая губка (Phellinus 
pini), еловая губка (Phellinus pini var. Abietis), рак 
смоляной (возбудители болезни – ржавчинные 
грибы Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) 
Wint. и Peridermium pini (Willd.) Kleb.), обыкно-
венное шютте (возбудитель болезни – 
гриб Lophodermium seditiosum), еловый трутовик 
(Onnia triqueter  Polystictus circinatus var. 
triqueter). Выявленные виды фитопатогенных 
грибов являются важнейшими возбудителями 
болезней древесных растений, стимулируют 
возникновение гнилей ствола и корней, повре-
ждение и отмирание хвои, снижение декоратив-
ных свойств деревьев и качества древесины, 
ухудшают общее санитарное состояние насаж-
дения в целом. 

Влияние рекреационной нагрузки на встре-
чаемость фитопатогенных грибов представлено 
в таблице. 

 
Влияние рекреационной нагрузки на встречаемость фитопатогенных грибов 
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Встречаемость фитопатогенных грибов, % 

Корневая 
губка 

Трутовик 
Швейница 

Трутовик 
окаймленный 

Сосновая 
губка 

Еловая 
губка 

Возбудитель 
смоляного 

рака 

Шютте обык-
новенное 

Еловый 
трутовик 

1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 
2 2 12 0 5 0 0 0 7 0 
3 2 0 0 16 0 0 0 30 3 
4 3 0 10 21 5 0 0 0 0 
5 3 0 0 14 0 2 0 30 3 
6 3 11 7 12 0 0 2 0 11 

Среднее 11,5 12 9 5 2 2 22,3 5,7 

 
На участках без признаков нарушения (1-я 

стадия рекреационной дигрессии) выявлен не-
значительный процент плодовых тел трутовика 

окаймленного (4 %) (см. табл.). На территории 
слабонарушенных участков (2-я стадия рекреа-
ционной дигрессии) наблюдается повреждение 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lophodermium_seditiosum&action=edit&redlink=1
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хвои сосны обыкновенной возбудителем обык-
новенного шютте (распространение болезни 
составляет 37 %), кроме того, отмечено пораже-
ние трутовиком окаймленным, корневой губкой и 
еловым трутовиком, которое соответственно 
принимает значения 21; 12; 3 %. При 3-й стадии 
рекреационной дигрессии отмечено увеличение 
поражения по уже выделенным заболеваниям, а 
также таким, как трутовик Швейница (17 %), сос-
новая губка (5 %), еловая губка (2 %), возбуди-
тель смоляного рака (2 %).  Нарушений, которые 
следует относить к 4-й и 5-й стадии рекреацион-
ной дигрессии, на территории Михальцевской 
рощи не выявлено.  

Полученные средние показатели свидетель-
ствуют о том, что наибольшее среднее число 
пораженных деревьев приходится на шютте 
обыкновенное – 22,3 %. Установлено, что уве-
личение степени рекреационной дигрессии при-
водит к неравномерному росту встречаемости 
на деревьях различных грибных поражений,         
т. е. нельзя констатировать влияние одной толь-
ко рекреационной нагрузки на появление гри-
бов. Но при увеличении рекреационной нагрузки 
происходит уплотнение почвы,  приводя к по-
вреждению корневых систем. Места механиче-
ских повреждений древесных стволов и корней 
деревьев являются «воротами» для попадания 
грибной инфекции,  способствуя ослаблению 
состояния древесных насаждений.  

Выводы. Таким образом, при увеличении 
интенсивности рекреационной нагрузки возрас-
тает распространение трутовиков Швейница, 
окаймленного, елового, сосновой губки. Увели-
чение процента деревьев, зараженных грибами, 
приводит к снижению устойчивости фитоценоза, 
к росту количества ветровальных деревьев, по-
вреждения здоровых особей.  

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при организации фитосанитарного мо-
ниторинга. Следует вырубать сухостойные де-
ревья, утилизировать отходы [14–17], бурелом и 
порубочные остатки, обжигать пни, обрезать и 
уничтожать больные органы деревьев, собирать 
и уничтожать плодовые тела трутовиков.  
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Кофеин (1,3,7-триметилксантин) относит-

ся к числу аллелопатических соединений, ока-
зывающих ингибирующее воздействие на раз-
нообразные внутриклеточные процессы рас-
тительных организмов, что подтверждается 
результатами многих лабораторных исследо-
ваний. Однако в ряде экспериментов было по-
казано, что данное вещество может высту-
пать и в роли стимулятора роста, положи-
тельным образом влияющего на деление кле-
ток. Цель исследования – изучение влияния 
кофеина на всхожесть семян и развитие про-
ростков Linum usitatissimum L. Семена льна 
посевного подвергались воздействию кофеина 
в различных концентрациях для оценки влия-
ния последнего на ранние стадии онтогенеза. 

Ежедневно в течение 144 ч эксперимента 
определялась масса, длина главного корня и 
гипокотиля, а также соотношение их длин. На 
третьи и шестые сутки оценивались соот-
ветственно энергия прорастания и итоговая 
всхожесть семян. Было установлено, что ко-
феин в концентрациях 0,025–0,10 % оказывал 
негативное влияние на рост и развитие про-
ростков: длина проростков уменьшалась по 
мере возрастания концентрации раствора, 
причем развитие корневой системы подверга-
лось более интенсивному воздействию, неже-
ли развитие надземной части растений, в ре-
зультате чего изменялось соотношение дли-
на корня : длина гипокотиля. В то же время 
низкие концентрации кофеина (0,025–0,05 %) 




