
 
 

 

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации 
                               

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМИИ 
 
 

Выпуск 207 
 

 
 

Издаются с 1886 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2014 



 
 

 

Редакционная  коллегия  

 

Главный  редактор  

А.В. Селиховкин, д-р биол. наук, проф., СПбГЛТУ 

Отв .  редактор  

Л.В. Уткин, д-р техн. наук, проф., СПбГЛТУ 
 
В.А. Александров, д-р технических наук, проф., СПбГЛТУ, 
А.С. Алексеев, д-р геогр. наук, проф., СПбГЛТУ, 
Н. Белгасем, проф., Высшая школа бумажной и полиграфической промышленности (Франция), 
А.В. Васильев, д-р хим. наук, проф., СПбГЛТУ, 
Н. Вебер, проф., Дрезденский технический университет (Германия), 
И.В. Григорьев, д-р техн. наук, проф., СПбГЛТУ, 
Х. Деглиз, проф., Международная академия наук о древесине (Франция), 
И.П. Дейнеко, д-р хим. наук, проф. СПбГТУРП, 
А.В. Жигунов, д-р с.-х. наук, проф., СПбГЛТУ, 
М. Е. Игнатьева, проф., Шведского университета сельскохозяйственных наук (Швеция), 
Т. Карьялайнен, проф. Финский исследовательский институт лесного хозяйства (Финляндия), 
Д.Л. Мусолин, канд. биол. наук, доц., СПбГЛТУ, 
В.И. Онегин, д-р техн. наук, проф., СПбГЛТУ, 
В.А. Петрицкий, д-р филос. наук, проф., СПбГЛТУ, 
В.Н. Петров, д-р экон. наук, проф., СПбГЛТУ, 
О. Саллнас, проф., Шведского университета сельскохозяйственных наук (Швеция), 
В.Г. Санаев, д-р техн. наук, проф., МГУЛ, 
А.Н. Чубинский, д-р техн. наук, проф., СПбГЛТУ, 
 

М.В. Маненко, канд. техн. наук, СПбГЛТУ, технический секретарь. 
 
Адрес редакции: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5. 
Тел.: (812)670-92-69, факс: (812)670-93-90. E-mail: lautner@mail.ru. Сайт организации: www.ftacademy.ru. 
Сайт издания: izvestia.ftacademy.ru 
 
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации.  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-23613 от 10.03.2006 г. 

 
УДК 630 
 

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии: Вып. 207.  
СПб.: СПб ГЛТУ, 2014. –  308 с. – ISBN 978-5-9239-0697-4,  ISSN 2079-4304. 

 
В очередном выпуске «Известий СПбЛТА» представлены статьи, написанные по результа-

там докладов, представленных на VII Чтениях памяти О.А. Катаева «Вредители и болезни дре-
весных растений России» (СПбГЛТУ, 2013 г.) – результаты текущих исследований по вопросам 
лесной энтомологии, фитопатологии и защиты леса. Сборник предназначен для работников 
лесного комплекса, преподавателей, аспирантов, студентов и выпускников лесотехнических, 
сельскохозяйственных и общебиологических вузов, сотрудников НИИ лесного профиля. 
 
Темплан 2014 г. Изд. № 213  © Санкт-Петербургский государственный  
ISBN 978-5-9239-0697-4  лесотехнический университет им. С.М. Кирова 
ISSN 2079-4304  (СПбГЛТУ), 2014 



 
 

Ministry  of  Education  and  Science  of  the  Russian  Federation 
                               

 

State Budget Institution of Higher Professional Education  
«SAINT PETERSBURG STATE FOREST TECHNICAL UNIVERSITY 

NAMED AFTER S.M. KIROV» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IZVESTIA  
 

SANKT-PETERBURGSKOJ 
LESOTEHNICESKOJ  

AKADEMII 
 
 

Issue 207 
 

 
 

Published since 1886 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAINT PETERSBURG 
2014 



 
 

 

Editorial  Board 
 

Editor-in-Chief  

A.V. Selikhovkin, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University 
 

Deputy Editor-in-Chief  

L.V. Utkin, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University 
 

V.A. Aleksandrov, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
A.S. Alekseev, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
N. Belgasem, PhD, Professor, Higher School of the Paper and Printing Industry (France), 
A.V. Vasilyev, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
N. Weber, PhD, Professor, Dresden Technical University (Germany), 
I.V. Grigorev, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
H. Degliz, PhD, Professor, International Academy of Sciences about Wood (France), 
I.P. Deyneko, DSc, Professor, Saint Petersburg State Technological University of Plant Polymers, 
A.V. Zhigunov, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
M. Ignatieva, PhD, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden), 
T. Karjalainen, PhD, Professor, Finnish Forest Research Institute (Finland), 
D.L. Musolin, PhD, Assoc. Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
V.I. Onegin, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
V.A. Petritsky, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
V.N. Petrov, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University, 
O. Sallnas, PhD, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden), 
V.G. Sanayev, DSc, Professor, Moscow State Forest University, 
A.N. Chubinsky, DSc, Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University. 
 
M.V. Manenko, PhD, Saint Petersburg State Forest Technical University, technical secretary. 
 
Editor’s Office Address: 194021, St. Petersburg, Institutskiy per., 5. Tel.: +7(812)670-92-69.  
Fax: +7(812)670-93-90. E-mail: lautner@mail.ru. Organization's website: www.ftacademy.ru.  
Serial’s website: izvestia.ftacademy.ru 
 
The serial is registered by the Federal service on supervision of legislation observance in the sphere of mass 
communications and protection of cultural heritage of the Russian Federation.  
The certificate on registration of mass media of PI No. FS77-23613 of  10.03.2006. 
 

UDC 630 
 

Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii: Is. 207. SPb.: 
SPbGLTU, 2014. – 308 p. – ISBN 978-5-9239-0697-4, ISSN 2079-4304. 

 
The current issue of «Izvestia SPbLTA» consists of papers written based on the presentation made at 

The Kataev Memorial Readings – VII. Pests and Diseases of Woody Plants in Russia (Saint Petersburg 
State Forest Technical University, 2013). The papers present results of the current studies in the fields of 
Forest Entomology, Phytopathology, Forest Health and Protection. The papers are intended for workers 
of the forest complex, teachers, scientists and graduate students of forest, agricultural and biological 
higher education institutions, staff of scientific research institutes in the field of forest sciences. 
 
Теmplan 2014 г. Izd. N 213 
ISBN 978-5-9239-0697-4  © Saint Petersburg State Forest Technical  
ISSN 2079-4304  University (SPbFTU), 2014 



212 

УДК 632.4.01/.08 

А.Б. Шишлянникова, Г.И. Зарудная, Т.М. Зинчук 

АНАЛИЗ  ИЗМЕНЕНИЯ   
ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ   

МЕМОРИАЛЬНЫХ  ЛИСТВЕННЫХ  ДРЕВЕСНЫХ  РАСТЕНИЙ  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  «ПАРК  МОНРЕПО» 

Введение. Фитопатологическому мониторингу древесных растений, в 
связи с продолжающимся распадом и деградацией парковых насаждений, 
посвящено достаточно много публикаций [1–3 и др.], тем не менее, в лите-
ратуре недостаточно внимания уделяется сравнительному анализу пора-
женности болезнями древесных насаждений парков, изменению распро-
страненности выявленных болезней и их возбудителей. Остаются 
малоизученными причины изменения фитопатологического состояния 
наиболее ценных, старовозрастных, деревьев исторических парков. Обще-
известно, что сохранившиеся в парках старые деревья необходимо макси-
мально поддерживать и сохранять – соответствуя историческому прошло-
му, они являются мемориальными элементами и имеют историческую 
ценность. В связи с усилившимися процессами ослабления, снижения био-
логической устойчивости старовозрастного паркового древостоя анализ 
причин увеличения распространенности и вредоносности опасных болез-
ней является актуальной задачей. На территории государственного исто-
рико-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо», 
расположенного на побережье Выборгского залива в северо-западной час-
ти острова Твердыш (60° 43′–60° 44′ с. ш. и 28° 42′–28° 44′ в. д.), подобные 
исследования проводятся впервые. 

Расположен музей-заповедник «Парк Монрепо» в Фенноскандии, в 
пределах Балтийского кристаллического щита и ледникового структурно-
грядового, денудационного рельефа. Он занимает узкие полосы примор-
ских низин, короткие поперечные долины (приуроченные к трещинам гра-
нита), сположенные вершины и северо-восточные холмистые склоны сель-
ги, а также острова в заливе. Историческое ядро музея-заповедника – 
усадебно-парковый ансамбль конца XVIII – начала XIX вв. площадью 
29,21 га, включающий пейзажный скальный парк романтического стиля. 
К исторической части «Парка Монрепо» примыкает лесопарковый массив 
площадью 132,04 га [4]. На территории усадебно-паркового комплекса 
преобладают насаждения снытевого типа искусственного происхождения. 
Древесные насаждения занимают 23,5 % от площади «Парка Монрепо», 
13 % древостоя имеют V класс возраста и выше. Лиственный древостой 
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(около 77 % от общей численности древесных насаждений исторической 
части «Парка Монрепо») представлен родами Populus, Alnus, Tilia, Acer, 
Salix, Betula, Padus, Sorbus, Ulmus, Quercus, Fraxinus и Malus [4]. 

Работы по созданию «Парка Монрепо» начались в 1770 г. Появившие-
ся тогда прямые липовые аллеи сохранились до наших дней. С 1945 г. в 
парке происходили необратимые изменения: разрушалась мелиоративная 
система, искажались ландшафты, постепенно менялся видовой состав на-
саждений. В 1988 г. было принято решение правительства РСФСР об орга-
низации музея-заповедника «Парк Монрепо» [4]. 

Летом 1991 г. доцентами кафедры Защиты леса и охотоведения 
СПбГЛТУ им. С. М. Кирова к.б.н. Г.И. Зарудной и к.б.н. Б.Г. Поповичевым 
в рамках проведения работ по восстановлению парка было проведено ком-
плексное лесопатологическое обследование [5]. В 2011–2013 гг. авторами 
статьи проведено повторное фитопатологическое обследование древесных 
насаждений «Парка Монрепо», целью которого был анализ изменения рас-
пространенности типичных болезней и их возбудителей в исторической 
части музея-заповедника за период 1991–2011 гг. 

Задачами повторного обследования были: 
 – выявить и проанализировать изменение фитопатологического состоя-
ния наиболее ценных лиственных деревьев – мемориальных (их возраст 
соответствует периоду жизни первых владельцев «Парка Монрепо», бла-
годаря которым он приобретает европейскую известность); 
 – оценить степень распространенности и проанализировать причины 
изменения в распространенности типичных некрозно-раковых и гнилевых 
болезней деревьев; 
 – определить видовой состав наиболее патогенных возбудителей болез-
ней древесных растений. 

Объекты и методика исследований. В качестве объектов исследова-
ния нами были выбраны мемориальные деревья родов: Quercus – древо-
стой VIII–XI класса возраста – 34 %; Tilia – 31 %; Betula – 23 %; Acer – 
7 %; При проведении инвентаризации историческая часть «Парка Монре-
по» была разбита на 14 условных участков [4], из которых, основываясь на 
данных Г.И. Зарудной [5], были выбраны 7 участков, различающихся рель-
ефом, характером насаждений, типами почв [4], где мемориальные деревья 
представлены наиболее полно и при этом достаточно резко различались по 
интенсивности поражения болезнями. 

В ходе рекогносцировочного обследования участков, проводившегося 
по ходовым линиям, в качестве которых использовалась дорожно-
тропиночная сеть, визуально оценивали общую фитопатологическую ситуа-
цию и фитопатологическое состояние лиственных мемориальных деревьев 
[6], выявляли очаги болезней, индивидуально подбирали мемориальные де-
ревья для детального обследования. Использовали картографический мате-



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2014. Вып. 207 

214 

риал (опорный дендроплан масштаба 1:1000, планы инвентаризации насаж-
дений по участкам масштаба 1:500).  

При детальном обследовании, путем визуальной оценки кроны и ство-
ла, выявляли категории состояния каждого дерева по шестибальной шкале, 
используемой в фитопатологическом мониторинге [6]: I категория – без 
признаков ослабления, II – ослабленное, III – сильно ослабленное, IV –
усыхающее, V – сухостой текущего года, VI – сухостой прошлых лет. 
Также определяли возраст (с помощью бурава Пресслера) и диаметр (при 
помощи мерной вилки), устанавливали типы болезней и повреждений, 
фиксировали дополнительные характеристики (количество, размеры, ха-
рактер расположения на стволе плодовых тел, раковых ран, дупел, морозо-
боин, проростей и т. п.). 

Камерально вычисляли пораженность мемориальных деревьев болез-
нями, или распространенность болезни (P) как число больных деревьев, 
выраженное в процентах от общего числа обследованных деревьев, а так-
же, для интегральной оценки фитопатологического состояния (степени ос-
лабления) древостоя определенной породы, по количественному соотно-
шению деревьев разных категорий – средневзвешенную категорию 
состояния деревьев [7]: 

 Ncp. = (N1 + II х N2 +III х N3 + IV х N4 + V х N5 + VI х N6) / (ΣNi), 

где Ni – индекс каждой категории состояния дерева: I категория – N1; II –
N2; III – N3; IV – N4; V – N5; VI – N6. 

Видовую принадлежность выявленных возбудителей болезней опре-
деляли по морфологическим макро- и микроскопическим признакам на 
свежесобранном и гербарном материале в лаборатории кафедры Защиты 
леса и охотоведения СПбГЛТУ. В необходимых случаях для определения 
фитопатогенов применяли метод влажной камеры. Идентификация выпол-
нена по справочникам и определителям [6 и др.]. Латинские названия гри-
бов даны в соответствии с базой данных CABI [8]. 

Результаты и обсуждения. Всего в 2011 г. в исторической части «Пар-
ка Монрепо» обследовано 548 мемориальных деревьев. Типичными болез-
нями Acer platanoides L. (Клен остролистный), Betula pendula Roth. (Береза 
повислая) и Quercus robur L. (Дуб черешчатый) являются некрозы ветвей, 
ядровые стволовые и заболонные комлевые гнили. Для Tilia cordata Mill. 
(Липа мелколистная), кроме некрозов и гнилей, характерен ступенчатый 
рак. Сравнение данных распределения обследованных деревьев по катего-
риям состояния и по годам (рис. 1), позволяет сделать вывод о значительном 
ухудшении их фитопатологического состояния и снижении биологической 
устойчивости. Например, у B. pendula и A. platanoides отмечается заметное 
уменьшение доли деревьев I и II категорий состояния – с 80 до 42 % и с 83 
до 31 % соответственно. При этом не только увеличилась доля деревьев III  
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Рис. 1. Распределение мемориальных деревьев по категориям состояния  
в 1991 и 2011 гг. 

 

и IV категорий состояния – с 21 до 52 % и с 17 до 64 %, соответственно, но 
и появились деревья V и VI категорий. На фоне сильного снижения устой-
чивости B. pendula и A. рlatanoides, состояние Q. robur ухудшилось незна-
чительно: доля деревьев I и II категорий уменьшилась с 98 до 71 %, а доля 
деревьев III и IV категорий увеличилась с 2 до 29 %.  

С высокой долей вероятности можно предположить, что снижение 
биологической устойчивости мемориальных деревьев связано с высоким 
уровнем рекреационной нагрузки (стволы на всех обследованных участках 
часто имеют механические повреждения, частично или полностью отсут-
ствует напочвенный покров в результате вытаптывания, почва уплотнена). 
Для Q. robur, вместе с тем, характерны морозобойные трещины. 

Немаловажное влияние на ослабление мемориального древостоя ока-
зывает и нарушение гидрологического режима кислых (pHсол. = 3,0–5,5) 
почв «Парка Монрепо» [4] как следствие разрушения мелиоративной и 
дренажной систем. Насыпные суглинистые почвы (преобладают из всех 
типов почв, представленных на обследованных участках) характеризуются 
наиболее неблагоприятным водным режимом; несмотря на высокое потен-
циальное плодородие, они находятся в критическом состоянии – из-за вы-
сокого уровня грунтовых вод, нарушения дренажа и разрушения старой 
мелиоративной системы «Парка Монрепо» происходит их вторичное забо-
лачивание. Длительное подтопление корневых систем приводит к затруд-
нению поступления элементов питания и отмиранию корней, и в конечном 
итоге, к ослаблению деревьев. Примитивные на граните и дерново-под-
золистые почвы, благодаря уклонам рельефа, имеют проточное, контраст-
ное увлажнение; переувлажнение верхних горизонтов сменяется сильным 
иссушением, что также неблагоприятно для произрастания древостоя. 
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Таблиц а  1  

Пораженность болезнями и средневзвешенная категория  
состояния мемориальных деревьев 

Год 
обследо-
вания 

Количество 
обследо-
ванных 
деревьев 

Доля пораженных деревьев, % 
(по типам болезней) 

P, % 
Ncp., 
балл 

Некрозы
Ступен-
чатый рак

Стволовые
гнили 

Корневые 
гнили 

Acer platanoides (классы возраста VIII–X) 
1991 

133 
66,3 5,9 34,2 10,8 87,1 2,1 

2011 73,9 8,8 65,8 19,3 98,3 2,8 
Betula pendula (классы возраста VIII–XI) 

1991 
117 

35,8 – 38,6 17,3 69,7 2,0 
2011 65,8 – 52,5 31,9 91,7 2,9 

Tilia cordata (классы возраста VIII–X) 
1991 

211 
41,9 26,9 5,7 13,8 54,5 1,6 

2011 74,5 29,5 26,3 32,4 89,5 2,5 
Quercus robur (классы возраста VIII–XI) 

1991 
87 

78,8 – 9,4 8,5 45,5 1,5 
2011 91,4 – 26,9 18,2 73,3 2,0 

 
Таким образом, неблагоприятный гидрологический режим почв – 

процессы заболачивания, контрастный водный режим, по нашему мне-
нию, является первостепенным фактором, ослабляющим мемориальные 
деревья, снижающим их биологическую устойчивость. Нарушение гидро-
логии почв – фактор, часто усугубляющий вредное воздействие других 
негативных факторов и ускоряющий процесс развития болезней [2, 6, 9], 
что, в свою очередь, приводит к ухудшению фитопатологического со-
стояния древостоя. 

Из данных табл. 1 следует, что за 20 лет фитопатологическое состоя-
ние B. pendula и T. cordata ухудшилось на 0,9 балла, у A. platanoides – 
0,7 балла, у Q. robur – 0,5 балла. Наибольшая степень ослабления древо-
стоя отмечается у B. pendula и A. platanoides. Пораженность болезнями 
у T. cordata возросла на 35 %, у Q. robur – 28 %, у B. pendula – 22 %, 
у A. platanoides – 11 %. В среднем, древостой A. platanoides, B. pendula 
и T. cordata более поражен болезнями по сравнению с древостоем Q. robur 
того же класса возраста. 

Сравнение результатов исследования патогенной микобиоты 20-лет-
ней давности с данными обследования в 2011 г. позволило определить 
типичные виды возбудителей, отмеченные у большинства обследованных 
мемориальных деревьев и отличающиеся патогенностью, агрессивностью. 
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На рис. 1–5 представлены сравни-
тельные данные распространен-
ности этих возбудителей (поражен-
ность возбудителями древостоя) по 
участкам. 

Вид Neonectria galligena (Bres.) 
Rossman et Samuels, анаморфа – 
Cylindrocarpon mali (Allesch.) Wol-
lenw. – возбудитель ступенчатого 
(обыкновенного, нектриевого) рака 
(табл. 2) – очень характерен для ме-
мориальных деревьев T. cordata. 
Развитию ступенчатого рака спо-
собствуют неблагоприятные поч-
венные и климатические условия, 
общее ослабление деревьев, нали-
чие повреждений стволов и ветвей 
[6], причем продолжительность 
усыхания деревьев зависит от ско-
рости распространения возбудителя. 
При сравнении данных пораженно-
сти по участкам (рис. 2) наблюдается небольшой, практически равномер-
ный рост распространенности возбудителя (исключение – 13-й участок). 
В.П. Исиков [10], относя ступенчатый рак к группе болезней средней вре-
доносности, связывает развитие этой болезни с климатическими анома-
лиями – с температурой и влажностью воздуха связь средняя, тесная связь 
наблюдается с количеством выпавших осадков за период вегетации – во 
время засушливых периодов наблюдается самое интенсивное развитие 
возбудителя. 

Видимо, достаточно медленное распространение возбудителя, и соот-
ветственно, развитие патологического процесса у обследованных мемори-
альных деревьев, связано не столько с их ослабленностью, сколько с кли-
матическими особенностями данного района, не способствующими 
распространению возбудителя ступенчатого рака. Климат Выборга [11] 
умеренный, переходный от океанического к континентальному, с умерен-
но мягкой зимой и умеренно теплым летом. Наиболее теплый месяц – 
июль (средняя температура +18,2 °C), самый холодный – февраль (средняя 
температура –7,3 °C). Среднегодовая температура воздуха + 4,8 °C. Годо-
вое количество осадков около 700–735 мм, среднегодовая относительная 
влажность воздуха – 75,5 % [11]. Район находится в зоне избыточного ув-
лажнения. 

 
 
 

Рис. 2. Сравнительная пораженность 
мемориальных деревьев Tilia cordata 
возбудителем ступенчатого рака 
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Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., анаморфа – Valsa ambiens (Pers.) Fr. – 
возбудитель цитоспорового некроза ветвей (табл. 2). Данный вид, характе-
ризующийся широким кругом растений-хозяев (отмечен на большинстве 
обследованных мемориальных деревьев родов Tilia, Betula, Acer и 
Quercus), встречается на всех обследованных участках (рис. 3). С 1991 по 
2011 гг. пораженность A. platanoides и Q. robur на всех обследованных 
участках практически не возросла. У T. cordata и B. pendula, напротив, на 
ряде участков отмечается заметный рост пораженности (очень резкий рост 
распространенности возбудителя – на 11-м участке – в 21 раз). Вероятно 
C. leucosperma, указываемая в справочной литературе как сапротроф, часто 
находящийся в латентном состоянии [12 и др.], реагирует повышением па-
тогенности и агрессивности на ухудшение условий произрастания и сни-
жение биологической устойчивости древостоя. В определенных условиях 
этот вид может заселять и сильно ослабленные, но еще жизнеспособные 
деревья, ускоряя их ослабление и усыхание [12, 13]. Пораженные деревья 
являются мощным источником инфекции, способствуя распространению 
цитоспороза. 

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (Опенок осенний), входящий 
в Armillaria-комплекс [3, 14] – возбудитель корневой и комлевой (белой за-
болонной) гнили, отмечен у всех обследованных лиственных древесных 
пород (табл. 2), на всех обследованных участках (рис. 4). При сравнении 
данных по участкам интересно отметить резкий рост пораженности мемо-
риальных деревьев T. cordata на 13-м участке – в 32 раза, у Q. robur –  

 

 
 

Рис. 3. Сравнительная пораженность мемориальных деревьев возбудителем  
цитоспороза 
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Рис. 4. Сравнительная пораженность мемориальных деревьев возбудителем  
корневой гнили 

 

на 9-м участке – в 16 раз и на 5-м участке – в 25 раз. По данным Д.В. Соко-
лова [14], в северных областях у старовозрастных деревьев болезнь носит 
хронический характер. Агрессивность и патогенность опенка возрастает 
при высокой влажности воздуха, повышенной влажности и кислотности 
почвы. Низкая температура почвы может способствовать заражению: при 
медленном опробковении нарастающих боковых корешков обеспечивается 
легкое внедрение ризоморф в корни дерева. Не последнюю роль играет ос-
лабление дерева, напр., при множественном заражении корней. 

По нашему мнению, именно повышенная влажность почв обследован-
ных участков (из-за высокого уровня грунтовых вод вследствии нарушения 
дренажной системы), в некоторых случаях – контрастный режим увлажне-
ния, а также кислотность почв способствуют повреждению корневых сис-
тем, что приводит не только к ослаблению мемориальных деревьев, но 
и благоприятствует внедрению ризоморф опенка с дальнейшим его распро-
странением. Способствует росту распространенности опенка загущенность 
древостоя и отмеченные нами на всех обследованных участках неубранные 
пни: A. mellea, являясь типичным полифагом, способен как к паразитическому 
образу жизни, так и к длительному сапротрофному развитию [14].  

Паразитические ксилотрофы, возбудители белой ядровой гнили: 
Oxyporus populinus (Schumach.) Donk (Кленовый трутовик), Inonotus 
obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát. (Скошенный трутовик) – возбудитель чаги 
и Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemelä (Ложный дубовый тру-
товик), более или менее узкоспециализированные в отношении порода – 
хозяин, типичны для обследованных мемориальных деревьев клена, бере-
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зы и дуба соответственно (табл. 2), были отмечены на всех обследованных 
участках. Эти виды являются возбудителями опасных, многолетних болез-
ней, встречающихся из года в год на значительном уровне и способных 
принимать в отдельные годы характер эпифитотий, приводя к ослаблению 
и усыханию насаждений [15]. 

Рост пораженности мемориальных деревьев перечисленными видами 
достаточно неравномерный, а на ряде участков резкий (рис. 5). Именно 
снижение биологической устойчивости древостоя из-за ряда способст-
вующих факторов приводит к росту заражения и интенсивному развитию 
паразитических ксилотрофов – возбудителей гнилевых болезней [1, 15]. По 
данным Г.А. Юпиной [16], появление и массовый рост их базидиом харак-
теризуется периодичностью, которая находится в прямой зависимости от 
экологических условий – температуры (оптимум в пределах 20…30 °С) 
и влажности воздуха (80–100 %). Очевидно, рост распространенности тру-
товиков на обследованных участках связан и с ослаблением мемориальных 
деревьев (вследствие контрастного водного режима и нарушения гидрологии 
почв, высокой рекреационной нагрузки) и с достаточно высокой влажно-
стью воздуха (историческая часть «Парка Монрепо» расположена в низи-
нах, примыкающих к Финскому заливу, в зоне избыточного увлажнения). 

В ходе обследования нами было отмечено, что носящая неравномерный 
характер пораженность мемориальных деревьев A. platanoides, T. cordata 
и Q. robur связана с очаговым развитием ряда возбудителей некрозно-рако-
вых и гнилевых болезней. Были выявлены шесть очагов – A. mellea и O. popu-
linus – на A. platanoides (4-й и 9-й участки); A. mellea и ступенчатого рака – 

 

 
 

Рис. 5. Сравнительная пораженность мемориальных деревьев возбудителями 
стволовых гнилей 
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на T. cordata (8-й, 9-й, 13-й участки); Vuilleminia comedens – на Q. Robur 
 (5-й участок). Таким образом, наблюдается рост числа возбудителей, чье 
развитие носит очаговый характер: в 1991 г. в «Парке Монрепо» было вы-
явлено только два очага развития патогенных грибов – O. populinus на 
A. platanoides (9-й и 13-й участки).  

Проведенные обследования показали увеличение видового разнообра-
зия возбудителей некрозно-раковых и гнилевых болезней мемориальных 
деревьев (табл. 2). Нами было выявлено 18 видов патогенных  
ксилотрофов, из них 9 видов, по сравнению с данными обследования 
в 1991 г., отмечены в исторической части «Парка Монрепо» впервые. 
При этом отмечается расширение их приуроченности (субстратной специа-
лизации) к определенным видам древесных растений – O. populinus, выяв-
ленный в 1991 г. только на A. platanoides, в 2011 г. отмечен и на T. cordata. 

 
Таблиц а  2  

Изменение видового разнообразия возбудителей некрозно-раковых  
и гнилевых болезней мемориальных деревьев 

Древесные 
растения 

Некрозно-раковые
болезни

Корневые
гнили

Стволовые  
гнили 

Acer 
platanoides 

Neonectria galligena (Bres.) 
Rossman et Samuels* 

Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.

Cytospora decipiens Sacc.*

Armillaria 
mellea 
(Vahl) 

P. Kumm.

Fomes fomentarius (L.) Fr.
Phellinus igniarius (L.) Quel.

Oxyporus populinus 
(Schumach.) Donk 

Betula 
pendula 

Nectria cinnabarina
Cytospora leucosperma 

Cytospora horrida Sacc.* 
Cytospora personata (Fr.) 

Sacc.* 

Armillaria 
mellea 

Fomes fomentarius
Phellinus igniarius 
Inonotus obliquus  

(Ach. ex Pers.) Pilát. 

Tilia 
cordata 

Neonectria galligena
Nectria cinnabarina 

Cytospora leucosperma 
Cytospora carphosperma Fr.*

Armillaria 
mellea 

Fomes fomentarius
Phellinus igniarius 

Oxyporus populinus* 
Laetiporus sulphureus (Bull.) 

Murrill* 
Climacodon septentrionalis 

(Fr.) P. Karst.* 
Quercus 

robur 
Cytospora leucosperma

Cytospora intermedia Sacc.* 
Clithris quercina (Fr.) 

P. Karst.* 
Vuilleminia comedens (Nees) 

Maire* 

Armillaria 
mellea 

Laetiporus sulphureus*
Fomitiporia robusta 
(P. Karst.) Fiasson et 

Niemelä 

  

* Впервые отмечены в 2011 г. в исторической части «Парка Монрепо». 
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Выводы. За период 1991–2011 гг. отмечается достаточно резкое сни-
жение устойчивости мемориальных деревьев – A. рlatanoides и B. рendula 
перешли в категорию «сильно ослабленные», T. cordata – в категорию «ос-
лабленные». У древостоя Q. robur, отличающегося черезвычайной стойко-
стью и жизнеспособностью [3, 14], в среднем ослабление незначительно. 

Выявлен неравномерный, часто резкий рост распространенности ряда 
возбудителей типичных болезней по участкам, их очаговое развитие 
и рост числа очагов, увеличение видового состава возбудителей и расши-
рение их субстратной специализации. Наиболее патогенными, агрессив-
ными возбудителями для мемориальных деревьев являются: для 
T. cordata – N. galligena и A. mellea, для B. pendula – I. obliquus и A. mellea, 
для A. platanoides – O. populinus и A. mellea, для Q. robur – F. robusta.  

По нашему мнению, ведущий абиотический фактор, влияющий на ка-
чественный и количественный состав возбудителей болезней и снижаю-
щий биологическую устойчивость мемориальных лиственных деревьев – 
нарушение гидрологического режима почв исторической части «Парка 
Монрепо». Дополнительными факторами являются особенности климата, 
длительное воздействие рекреационных нагрузок. 
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Шишлянникова А.Б., Зарудная Г.И., Зинчук Т.М. Анализ изменения фитопа-
тологического состояния мемориальных лиственных древесных растений  
ГИАПМЗ «Парк Монрепо» // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2014. Вып. 207. С. 212–224. 

В 2011–2013 гг. авторами было проведено повторное фитопатологическое об-
следование мемориальных лиственных деревьев «Парка Монрепо» (г. Выборг, 
Ленинградская обл.), целью которого был анализ изменения распространенно-
сти типичных болезней и их возбудителей в исторической части музея-
заповедника за период 1991–2011 гг. В результате сравнения данных распреде-
ления обследованных мемориальных деревьев по категориям состояния выявле-
но снижение их биологической устойчивости. Определены наиболее типичные и 
вредоносные возбудители некрозно-раковых и гнилевых болезней для мемориаль-
ных деревьев. Отмечен неравномерный, часто резкий рост распространенно-
сти возбудителей по участкам, их очаговое развитие, расширение субстратной 
специализации, а также увеличение видового состава фитопатогенов. Обосно-
вано ведущее влияние нарушения гидрологического режима почв «Парка Монре-
по» на качественный и количественный состав возбудителей болезней, сниже-
ние биологической устойчивости мемориальных лиственных деревьев. 

Ключе вые  с л о в а :  мемориальные деревья, некрозно-раковые болезни, гни-
левые болезни, пораженность, биологическая устойчивость, гидрологический 
режим. 

Shishlyannikova A.B., Zarudnaya G.I., Zinchuk T.M. Analysis of changes in the 
health conditions of memorial woody plants of the museum-reserve «Monrepos Park». 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2014, is. 207, pp. 212–224 
(in Russian with English summary). 
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In 2011–2013 phytopathologic health conditions of deciduous trees in the memorial 
Monrepos Park (Vyborg, Leningrad Region, Russia) was re-examined to analyze 
changes in the prevalence of the most common tree diseases and their pathogens in the 
historic park over a period of 1991–2011. A comparison of the data on distribution of 
memorial trees by categories of condition showed decline in trees’ biological 
resistance over the study period. The most common and harmful pathogens such as 
canker-cancerous and rot diseases were identified. Uneven and often sharp rise 
ofpathogens abundance at different sections of the park, their patchy distribution, 
expansion of their substrate specialization as well as increase in the species 
composition of plant pathogens were observed. It is suggested that the disturbance of 
soil hydrological regime of the Monrepos Park has the leading role in the qualitative 
and quantitive changes in composition of pathogens and reduction of biological 
sustainability of memorial deciduous trees. 

K e y w o r d s :  memorial trees, canker-cancers, rot diseases, infestation, biological 
stability, hydrological regime. 
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