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В дикой природе микроорганизмы, грибы и  высшие растения находятся в  

определенном взаимодействии друг с другом и со средой обитания. Находясь под влиянием 

разнообразных вредных факторов, свойственных городам, растения более ослаблены, чем в 

естественных местообитаниях, и более восприимчивы к различным заболеваниям. 

Систематическое обследование зеленых насаждений и фрагментов естественных 

фитоценозов в черте города дают представление об их общем санитарном состоянии; 

позволяют расширить сведения о видовом составе возбудителей болезней и выявить 

главнейших представителей вредных видов; выяснить основные факторы, влияющие на 

формирование патогенной микобиоты.  

В 2002-2003 гг. нами было проведено сравнительное изучение видового состава 

фитопатогенных микромицетов растений, произрастающих в лесопарках «Медвежино», 

расположенном в западной части г. Минска, и «Зеленый Луг», расположенном в северной 

части города. Основной формацией в лесопарке "Медвежино" являются сосняки  и ельники, 

вкраплениями встречаются осинники и  ольшаники; в лесопарке "Зеленый Луг" - сосняки, 

местами встречаются березняк разнотравный и ельник мертвопокровный. Возрастной состав 

обоих лесопарков схож: преобладают взрослые растения генеративного возраста. Оба 

лесопарка испытывают значительную антропогенную нагрузку.  

Фитопатогенные микромицеты на территории лесопарков «Медвежино» и «Зеленый 

Луг» характеризуются разнообразным видовым составом и широким распространением. На 

обследованной территории выявлено 79 видов патогенных грибов, принадлежащих к 4 

отделам, 6 порядкам, 26 родам. Наибольшее видовое разнообразие грибов выявлено для 

отдела Deuteromycota – 38 видов, отдел Ascomycota включает 28 видов, гораздо меньшее 

видовое разнообразие выявлено в отделах Basidiomycota и Oomycota. В целом по количеству 

видов доминировали грибы из порядка Erysiphales – 28 видов и Hyphomycetales – 16 видов. 

Среди гифомицетов наибольшее количество выявленных видов относится к родам Ramularia 

(8 видов) и Gloeosporium (6 видов),  среди мучнисторосяных грибов – к родам Microsphaera 

(7 видов) и Erysiphe (6 видов). Обнаруженные виды микромицетов паразитировали на 41 

виде высших растений, принадлежащих к 20 семействам. Наиболее часто поражались 

растения из семейства Rosaceae. Микромицеты поражали преимущественно древесно-

кустарниковые растения (67%), реже – травянистые растения (33%). 

 В видовом составе микромицетов двух лесопарков наблюдается определенное 

сходство: от 30% видов грибов отдела Deuteromycota до 66% видов грибов отдела 

Ascomycota встречаются как в лесопарке «Медвежино», так и в лесопарке «Зеленый Луг». 

Так как оба лесопарка представляют собой фрагменты деградировавшего лесного 

фитоценоза, то, по-видимому, мало специализированные  виды микромицетов, которые 

характерны для начального этапа формирования сообществ, являются для них общими, 

формируя видовое сходство. В процессе же развития фитоценозов каждого лесопарка 

появлялись виды патогенных микромицетов, характерные для каждого из них. 

Наибольшее видовое разнообразие фитопатогенных микромицетов (57 видов) и 

питающих растений (36 видов) отмечено в лесопарке «Зеленый Луг». Это обусловлено 

значительными размерами лесопарка – его площадь в 2,2 раза превышает лесопарк 

«Медвежино»; в нем отмечается большее разнообразие типов леса, больше смешанных 

лесов; рядом с  лесопарком «Зеленый Луг» присутствует Цнянское водохранилище, которое 

влияет на влажность воздуха. Эти факторы определяют большее разнообразие высших 

растений и грибов, их поражающих, а также создают более благоприятные условия для их  

развития.   


