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Роль зеленых насаждений в городской среде очень многообразна. 

Главнейшими их функциями являются оздоровление воздуха, улучшение 

микроклимата и создание благоприятной эстетической среды обитания для 

жителей. В условиях современных городов зеленые насаждения редко 

представлены большими массивами, чаще всего они разобщены. В основном 

они сосредоточены в парках, скверах, вдоль улиц и на придомовых 

территориях. Проведение фитопатологических исследований — важная 

составная часть мониторинговых работ за состоянием зеленых насаждений 

разнообразной городской среды. Городские насаждения представляют собой 

своеобразные экосистемы, относительно адаптированные к неблагоприятным 

антропогенным воздействиям. В них различным образом переплетаются 

элементы открытого и закрытого ландшафтов, естественных и культурных 

растительных сообществ, различных физико-географических и почвенных 

зон, измененных условиями городской среды. В зеленых насаждениях 

сочетаются виды -  интродуценты и виды аборигенной флоры. Таким 

насаждениям присуща малая экологическая надежность, поэтому они 

нуждаются в постоянной заботе и поддержке со стороны человека. 

Обследованные территории находятся под влиянием различных негативных 

факторов среды, таких как урбанизированная почва с плохой аэрацией, 

сильно загазованная воздушная среда, нестабильные и измененные режимы 
*

влажности и температуры, часто сочетающиеся с неправильными мерами 

содержания и ухода интродуцированных и аборигенных видов [Строганова, 

1992; Nowak, 2006; Rucandio, 2010; Turer, 2001; Wang, 2005]. Это приводит к 

ослаблению растений, они становятся более доступными вредителям и 

болезням, что в итоге приводит к потере ими декоративности, 

недолговечности, а часто и к гибели отдельных видов. Большое видовое 

разнообразие патогенов формируется из разных источников -  питомники, 

находящиеся поблизости леса, сельхозугодия, объекты интродукции новых

видов, форм, сортов и т. д. [Соколова, 1998; Ежов 2012].
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Болезни растений способны причинить большой экологический и 

экономический вред как зеленым насаждениям в целом, так и восприятию 

человеком зеленой зоны в различных уголках урбанизированной среды 

[Березина, 2009]. Особенно большой ущерб наносят массовые поражения 

растений инфекционными заболеваниями. В связи с этим актуальным 

является сбор и анализ фитопатологической информации и ее использование 

для прогноза эпифитиологий и принятия решений о целесообразности тех 

или иных мероприятий для профилактики и подавления развития болезней и 

снижения или предотвращения ущерба [Семенкова, 2003; Дьяков, 2012].

Цель работы: Выявить основные заболевания древесных и 

кустарниковых растений, произрастающих в парках и скверах центра г. 

Казани.

Задачи:

1. Провести маршрутные обследования территорий парков и скверов 

центра г. Казани.

2. Определить заболевания растений и выявить патогенов их 

вызывающие.

3. Установить интенсивность и распространенность заболеваний 

древесных и кустарниковых растений парков и скверов центра г. Казани.

4. Предложить меры защиты растений от болезней.


