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     Наша гимназия расположена на северной стороне Санкт-Петербургского 
проспекта, дом 43. От проезжей части зеленую зону двора отделяет тротуар с  
нешироким газоном (рис. 2).  С западной стороны от двора, через сквер 
Рубинштейна и Правленскую улицу, находится Верхний парк. Со стороны 
проезжей части школьный двор обрамляет зелёная зона. Для нашей 
природной  зоны характерны таежные леса, с преобладанием еловых лесов на 
суглинистых почвах и сосновых лесов на песчаных почвах. На зеленой зоне 
двора преобладают широколиственные породы деревьев – это липа и дуб. Так 
же посажены мелколиственные (береза) и хвойные (лиственница и ель) 
породы. 

     Школьный двор имеет небольшую территорию, это понижает его 
устойчивость влиянию города. Но двор расположен в парковой зоне 
Санкт-Петербурга, где влияния города (загрязнение, переуплотнение 
почв, вытаптывание) выражено не так сильно, как в историческом центре 
или в промышленных районах. Мы нашли 15 видов макромицетов. 4 вида 
грибов относятся к группе дереворазрушающих. Остальные 11 видов 
относится к подстилочным и гумусовым группам.  

   Грибы – один из наиболее чутко реагирующих на изменения 
компонентов системы. Гипотеза: чем ближе видовое 
разнообразие грибов природной и городской территорий, тем 
меньше выражены изменения урбанизацией. Цель работы – 
оценить экологическое состояние двора гимназии по видовому 
разнообразию макромицетов (грибов, имеющих плодовые тела). 
Задача проведенного этапа работы в сентябре и октябре 2011 
года: изучить разнообразие макромицетов (рис. 1).  

     Самый крупный - навозник серый (Coprinopsis atramentaria). Обычно этот гриб растет на 
унавоженных, богатых перегноем почвах, на полях, огородах, в садах, на свалках, около 
конюшен, навозных и компостных куч, в лесу на вырубках, около древесных стволов и пней 
лиственных пород. Во дворе встречается небольшими группами (по 3-7 штук) на одном 
газоне под березами, ограниченном насыпной и мощеной дорожками (рис. №3).  

     Неподалеку от южной ограды двора, вдоль Санкт-Петербургского шоссе, 
отмечена очень большая компактная группа (около сотни штук образовывали 
вытянутое пятно размером примерно 60х100 см) навозников мерцающих (Coprinus 
micaceus). По требованиям к условиям роста похож на навозник серый, но меньших 
размеров и имеет более тонкие ножку и шляпк (рис.4)у. Оба вида относятся к группе 
съедобных грибов. Конечно, грибы, выросшие в городе, нельзя собирать для еды. 
После недолгого периода роста оба вида навозника расплываются в черную 
чернильную массу. Наличие этих грибов свидетельствует о том, что почва в местах 
их распространения богата органическими веществами.  

     На старом полузасохшем дубе найден гриб, похожий на трутовик (рис. 5). Ствол 
этого дерева также обильно поражен опенком осенним (Armillariella mellea). 
Интересно, что на почве около этого дерева в радиусе 3-4 м осенний опенок встречен 
часто росшим на земле. Вероятно, здесь близко к поверхности располагается много 
корней деревьев. Остальные деревья двора не поражены опенком, кроме одного 
дуба. Дуб высотой около 10 м, диаметром около 1 м, крона высокая, сухих веток не 
заметно. Окружность ствола по земле обильно обросла опенком осенним (рис. 6). 
Вероятно, корни дерева были повреждены, и грибная инфекция перебралась сюда с 
погибающего дерева.  

    Было найдено 14 видов шляпочных грибов. Из них только 1 вид 
относился к трубчатым (рис. 7). Мы его определили как Болетин 
полоножковый (Boletinus cavipes). Этот гриб растет в симбиозе с 
лиственницей, что подтверждает правильность нашего определения – 
найденные нами грибы росли неподалеку от лиственницы и больше нигде 
не встречены. 

Заключение.  
     Во дворе гимназии найдено 15 видов грибов. Большая часть из них 
относится к группам подстилочных и гумусовых (рис.8). Грибы встречаются 
довольно часто по всей тенистой части зеленой зоны двора. Судя по обилию 
грибов, почвы двора кислые. Это важно отметить, поскольку известно, что 
почвы в городе могут подщелачиваться, а почвы нашей природной зоны 
преимущественно кислые. Значит, городская среда не изменила значительно 
реакцию почв. Два участка двора, где растут навозники, могут быть 
обогащены органическим веществом. Два дуба поражены опенком осенним. 
Это значит, что остальные деревья надо тщательно оберегать от 
повреждений, чтобы предотвратить и их заражение. В целом, судя по 
видовому разнообразию грибов, можно предположить, что экологическое 
состояние двора хорошее, не смотря на близость проспекта с интенсивным 
движением транспорта и расположение территории в городской черте. 
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Рис. 1. Рабочая группа в поиске 

Рис. 2. Общий вид зеленой зоны двора 

Рис. 3.  

Рис. 3. Навозник серый 
 (Coprinopsis atramentaria).  

Рис. 4. Навозник мерцающий 
 (Coprinus micaceus).  

Рис. 5. Трутовик (?) на стволе 
полузасохшего дуба..  Рис. 6. Опенк осенний 

(Armillariella mellea).  

Рис. 7. Болетин полоножковый (Boletinus cavipes).  

Рис. 8. Эти виды грибов ждут определения. 
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