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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В лесах Ульяновской области осина {Populm trémula i . ) поль-

зуется ,широким распространением, повсеместно сменяя хозяйственно-ценные породы 
после рубок и пожаров. Исследования последних десятилетий показали высокую значи-
мость данной породы в различных отраслях промышленности. Осина хорошо возобнов-
ляется, отличается быстрым ростом и создаёт высокопроизводительные древостой, одна-
ко её использование имеет существенное ограничение, т.к. она подвержена стволовой 
гшши. Среди большого разнообразия возбудителей болезней, тесно связанных с осиной, 
ложный осиновый трутовик (Phellinus tremulae (Bond et Boriss.)) является наиболее pac-
проетранённым и опасным патогенном, способным вызывать гибель деревьев. Способ-
ность осины к пораженшо гнилевыми болезнями была отмечена ещё Гильдеманом в 1836 
г. Позже Н.С. Нестеров в 1933 г. подтвердил, что «Самая важная болезнь осины есть 
сердцевинная гниль, возбудителем которой является ложный осиновый трутовик; гниль 
немало препятствует употреблению осины для разных хозяйственных потребностей, по-
нижая ценность осиновых насаждений». 

Грибы являются составной частью разнообразия живых организмов нашей планеты, 
поэтому подлежат инвентаризации, охране и исследованию в режиме мониторинга. От 
деятельности микобиоты зависит формирование и функционирование наземных, в том 
числе лесных экосистем как естественного, так и искусственного происхождения. Мощ-
ный ферментативный аппарат трутовых грибов способен разлагать сложные высокомо-
лекулярные соединения такие, как лигнин, целлюлозу, простейшие сахара. Благодаря 
этому свойству трутовики служат причиной поражения основных лесообразующих пород 
и повреждения многих материалов из древесины. 

Несмотря на то, что отечественными и зарубежными микологами и фитопатологами 
(Veerrall, 1937; Бондарцев, 1953; Ванин, 1955; Jahn, 1962; Жуков, 1967) проводилось изу-
чение ложного осинового трутовика, многие вопросы, касающиеся биологии и экологии 
и других особенностей гриба, а также вопросов взаимоотношений гриба с осиновыми на-
саждениями и лесными экосистемами в целом на данный момент остаются опфытыми. 

Цель работы: Исследовать биоэкологические особенности влияния ложного оси-
нового трутовика на продуктивность осиновых древостоев. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать поражённость деревьев ложным осиновым трутовиком в различных 

типах леса в зависимости от категории состояния деревьев. 
2. Изучить встречаемость ложного осинового трутовика в древостоях о и н ш разной 

типологической принадлежности в зависимости от экологических факторов. 
3. Оценить влияние ложного осинового трутовика на биохимические и морфомет-

рические показатели ассимиляционного аппарата осины. 
4. Исследовать влияние ложного осинового трутовика на продукЬнвность осиновых 

древостоев. 
Научная новизна. Впервые на территории области изучена роль ложного осиново-

го трутовика в снижении продуктивности осиновых древостоев. Определено, что этот де-
реворазрушающий гриб является одним из основных факторов, оказывающих негативное 
влияние на фигосанитарное состояние осиновых древостоев и сокращающий сроки их 
жизни. Установлены особенности встречаемости ложного осинового трутовика в древо-
стоях осины преобладающих типов леса для различных стадий рекреационной дигрессии. 
Выявлено влияние трутовика на морфометрические показатели ассимиляционного аппа-
рата осины, а также на содержание фотосинтетичесюпс пигментов в её листьях. Установ-
лено снижение накопления фитомассы осины в различных фракциях дерева при пораже-
нии его ложным осиновым трутовиком. 



Положения, выносимые на защиту. 
1. Частота встречаемости ложного осинового трутовика на деревьях осины зависит 

от категории состояния деревьев 
2. Существенное влияние на встречаемость ложного осинового трутовика в осино-

вых древостоях оказывают экологические факторы, в том числе лесотипологические ха-
рактеристики, степень рекреационной нагрузки и др. 

3 . . По содержанию биохимических пигментов и особенностям развития листовых 
пластинок у осины можно судить о её поражении трутовиком. 

4. Продуктивность осинников находится в тесной зависимости от поражённосга де-
ревьев ложным осиновым трутовиком. 

Практическая значимость. Впервые в Ульяновской области проведено изучение 
влияния лоясного осинового трутовика на продуктивность древосгоев. Наличие ослаб-
ленных осиновых древосгоев способствует распаду насаждений и накоплению лесного 
отпада, что в свою очередь приводит к ухудшению их санитарного состояния. Установ-
лено, чгго ложный осиновый трутовик определяет соотношение деловой и дровяной дре-
весины в осиновых древостоях. Выявлены количественные закономерности лесотиполо-
гических характеристик в различных лесорастигельных условиях (хвойно-
широколиственная и лесостепная зоны), позволяющие планировать использование гни-
лой древесины для получения лесных материалов, например, паллет. Результаты иссле-
дований свидетельствуют о необходимости ведения постоянного контроля за состоянием 
древостоев осины, что может повысить эффективность хозяйственного использования её 
древесины. Производству предлагается комплекс мероприятий по профилактике и сни-
жению вредоносности изучаемого гриба. 

Степень обоснованности и достоверность результатов исследований. Диссерта-
Щ1Я основана на большом объеме данных, собранных автором в полевых условиях. Дос-
товерность полученных результатов подтверждена обработкой материалов с использова-
нием современных методов математической статистики. 

Личный вклад автора. В основу данной работы положены материалы собранные и 
проанализированные лично автором за период с 2009 по 2011гг. Автор принимал непо-
средственное участие в исследованиях по данной теме на всех этапах ее выполнения (от 
выбора темы и постановки задач до получения практически значимых результатов). 

Апробация работы. Материалы диссертащюнной работы докладывались на все-
российских, международных и региональных конференциях: Региональной конференции 
XXIV Любищевские чтения: «Современные проблемы эволюции» (Ульяновск, 2010); 
Международной научно-практической конференции «Наука и образование: фундамен-
тальные основы, технологии, инновации» (Оренбург, 2010); П Международной научно-
практической конференции «Молодёжь. Наука. Инновации» (Пенза, 2010); IV Междуна-
родной научно-практической конференции «Наука и современность» (Новосибирск, 
2010); Научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 
проблемы мониторинга экосистем антропогенно нарушенных территорий» (Ульяновск, 
2011); XII Международной конференции «Актуальные проблемы современной науки» 
Естественные науки. Часть 4. Экология» (Самара, 2012); У1П Международной конферен-
ции «Проблемы лесной фитопатологии и микологии» (Ульяновск, 2012). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 4 в журна-
лах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выво-
дов, списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 190 страниц. В 
том числе: 149 страниц основного текста, 34 страницы приложений, иллюстрирован 
24 таблицами и 7 рисунками. Список литературы содержит 227 наименования, в т.ч. 22 
на иностранных языках. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована авсгуальность темы диссертации, сформулированы цель, 

задачи, научная новизна, практическая значимость работы, приведены апробация работы 
и положения, выносимые на защиту, изложена структура диссертации. 

ГЛАВА 1. БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 
PHELUNUS TREMULAE (BOND. ET BORISS.; НА ЙРОДУКТИВНОСТЬ 

ОСИНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
В данном разделе проведён анализ работ отечественных и зарубежных авторов, по-

свящённых изучению влияния различных факторов на встречаемость ложного осинового 
трутовика в осиновых древостоях, использованию древесины осины в народном хозяйст-
ве и факторам, ограничивающим его эффективность. 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 
Дано описание географического положения, лесорасштельных зон, лесного фонда, 

климата, почв района исследований. 
ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Материал исследований. Исследования проводились на территории Ульянов-
кой области в двух лесорастительных зонах: 1 - хвойно-широколиственной (Сурское, 
авинское, Астродамовское участковые лесничества); 2 - лесостепной (Ульяновское, Сен-
шеевское, Тиинское участковые лесничества). При натурном обследовании осинников в 
сследуемых лесничествах выделены три наиболее распространённых и хозяйственно 
ажных типа осиновых лесов: снытьево-ясменниковый, осоко-сньпъевый, орляковый. 
лассификацию типов леса проводили по системе, предложенной В.Н Сукачевым (1972). 
аксономия ложного осинового трутовика проводилась согласно системе, изложенной в 
аботе Л.В. Гарибовой, С.Н. Лекомцевой (2005). 

3.2. Методика исследования 
Методика исследования заключалась в закладке пробных п|10щадей различного це-

левого назначения согласно ОСТу 56-69-83. «Пробные площади лесоустроительные. Ме-
тоды закладки». 

Для изучения встречаемости ложного осинового трутовика у деревьев разных ка-
тегорий состояния в каждой лесорастительной зоне для преобладающих т1шов леса за-
кладывали по 6 безразмерных пробных площадей. Всего было заложено 36 пробных 
площадей, на которых было обследовано 3600 деревьев. Для интегральной оценки со-
стояния древостоя использовали средневзвешенную категорию состояния деревьев. 

Учет плодовых тел гриба на деревьях осины с подразделением их по формам, про-
водился согласно описаниям их в работах П.Н. Борисова (1936), A.F. Veerrall (1937), Н. 
Der Jahn (1962), Э.П. Комаровой (1964), С.Б. Кочановского (1976): копытообразную, жел-
вакообразную, подушковидную, полураспростертую и распростертую.' 

Исследования характера распределения плодовых тел гриба по сторонам света: 
северная, восточная, западная и южная. Подсчёт плодовых тел гриба проводился на 
модельных деревьях с учетом их ценотического положения. 

Влияние рекреационного воздействия на встречаемость ложного осинового 
трутовика в древостоях осины разной типологаческой принадлежности, определялось 
по шкале, разработанной Н.С. Казанской, В.В. Ланиной, H.H. Марфениным (1977). По-
скольку в обследованных осинниках не было выявлено участков, которые по каким - ли-
бо причинам не подвергались антропогенному воздействию, I стадию дигрессии не выде-
ляли. Таким образом, исследованиялт были охвачены рекреационные осинники в преде-
лах II-V стад1ш дигрессии. 

Д1я исследований влияния ложного осинового трутовика на морфометриче-
ские и биохимические (хлорофилл а, b и каротиновды) показатели ассимиляцион-
ного аппарата осины анализировались образцы листьев с верхней, средней и нижней 
частей крон модельных деревьев - условно здоровых и поражённые трутовиком. Сум-

5 



марное содержание пигментов определялось с помощью спектрофотометрического мето-
да, описанного в работе A.A. Шлыка (1971) и нормативных документов ГОСТ 134-96, 17-
95ГОСТ 21802-84. 

При исследовании морфометрическнх показателей листьев осины использовался 
метод оценки уровня флуктуирующей ассиметрии листа у деревьев разного состояния. 
Оценка величины флуктуирующей ассиметрии проводилась по интегральному показате-
лю стабильности развития (Захаров, Баранов, Борисов, 2000). 

Продуктивность осиновых древостоев разного состояния изучалось по методике 
И.В. Семечкина (1978). Модельные деревья разделялись на три фракции (ствол, ветви и 
листья), высушивались до воздушно-сухого состояния. Затем определялась сухая масса 
каждой фракции (Усольцев, Залесов, 2005). Одновременно получали данные по количе-
ству депонированного углерода в фигомассе древостоев осины, рассчитываемого с по-
мощью переводного коэффициента 0,5 (Алексеев, Бердси, 1994). 

Протяжённость гнили в стволах осины определялась на модельных деревьях с 
помощью раскряжевки их на отрезки различной длины, а массовые данные были получе-
ны с помощью возрастного бурава. Для определения объёма ядровой гнили воспользова-
лись рекомендациями П.Н. Сергеева (1953), Н.Г. Анучина (1960), А.Т. Вакина, О.И. По-
лубояринова, В.А. Соловьева (1980), А.И. Ушакова (1997). Расчетный и фактический вы-
ход деловой древесины определялся по сортиментным таблицам (Сортиментные и товар-
ные таблицы..., 1987). 

Данные полевых исследований были обработаны методом математической стати-
стики. 

ГЛАВА 4. БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 
TREMULAE (BOND. ET BOMSS.j НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ОСИНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
Данная глава включает пять разделов, и посвящена изложению и обсуждению ре-

зультатов собственных исследований. 
4.1. Оценка встречаемости ложного осинового трутовика в осиновых древосто-

ях разных категорий состояния. Оценка санитарного состояния древостоев определяет-
ся не только влиянием внешних абиотических и биотических факторов, но и распределе-
нием деревьев по категориям состояния (Алексеев, 1969; Методы мониторинга,....2004). 

Распределение деревьев осины по категориям состояния в очагах ложного оси-
нового трутовика. Опираясь на полученные результаты, нельзя утверждать, что шкала 
изложенная в руководстве по санитарным правилам является точной, т.к. не даёт полного 
представления о санитарном состоянии деревьев. Таким образом, было предложено вне-
сти некоторые изменения в эту шкалу: заменить I балл «здоровые деревья» на «условно 
здоровые деревья-». В ходе исследования растфеделения деревьев осины по категориям 
состояния в очагах ложного осинового трутовжа, проводимого в лесах Ульяновской об-
ласти, бьша рассчитана средневзвешенная категория состояния древостоев, которая по-
зволяет сделать вывод о том, что осиновые древостой, произрастающие в обеих лесорас-
тительных зонах, находятся в сильно ослабленном состоянии. Для хвойно-
широколиственной зоны показатель составил 3,0 балла; для лесостепной - 3,35 балла (рис 
1). 
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Рис. 1. Распределение деревьев осины по категориям состояния в хвойно-
широколиственной зоне, шт. 

Из рисунка 1 видно, что в преобладающих типах леса представлены все кате-
гории состояния деревьев, но доля их участия в составе деревьев различна. 

На рис. 2 приведено распределение деревьев осины по категориям состояния в ле-
состепной зоне. 

III Ц П Н У Категорш! состояния 

ОРЛ оссн 
Типы леса 

Типы леса: СНЯС -ешатьево-ясменшпсовый; ОРЛ - орлжовып; ОССН -
осокоснытьевьп! 

Рис. 2. Распределение деревьев осины по категориям состояния 
в песоотепной зоне, шт. 

Сравнительный анализ рис. 1 и рис 2 свидетельствует о том, что структура древо-
стоев по категориям состояния деревьев в зоне хвойно-широколиственных лесов и лесо-
степной различаются несущественно. Выявлено, что наибольшее количество деревьев 
независимо от зоны произрастания и типа леса находится в сильно ослабленном состоя-
нии (III категория состояния). 



Встречаемость ложного осинового трутовика на деревьях осины разных кате-
горий состояния. Наличие плодовых тел дереворазрушающих грибов на стволах деревь-
ев служит надёжным диагностическим признаком ослабленности деревьев. Результаты 
учета встречаемости ложного осинового трутовика на деревьях разных категорий со-
стояния в пределах наиболее распространенных типов леса зоны хвойно-
пшроколиственных лесов представлены в табл. 1. 

Таблица!. 
Встречаемость ложного осинового трутовика на деревьях осины 

Года 
Встречаемость ложного осинового трутовика 

Года . по категориям состояния, ШТ ( Х ± 0 ; ) I 
I ! П Ш 1 IV V 1 VI 

Свытьево-ясменыиковый тип леса 
2009 0 18,0±0,65 36,7±0,44 24,5±0,48 7,1±0,17 6,0±0,44 92,3 
2010 0 17,0±0,30 38,3±0,68 25,1±0,63 7,8±0,94 4,0±0,94 92,5 
2011 0 15,0±0,37 38,8±0,56 27,0±0,77 9,0±0,50 3,0±0,41 92,8 

Среднее 0 16,6 38,0 25,5 8,1 4,3 92,5 
Орляковый тип леса 

2009 0 20,5±0,92 28,0±0,32 22,2±0,77 10,2±0,51 7,4±0,65 88,3 
2010 0 21,6±0,47 28,5±0,74 21,5±0,41 8,4±0,31 8,0±0,41 88,0 
2011 0 23,5±0,74 32,7±0,55 22,1±0,44 7,6±0,62 5,6±0,86 91,5 

Среднее 0 21,8 29,8 22,0 8,7 7,0 89,2 
Осоко-снытьевый тип леса 

2009 0 30,6±0,94 25,8±0,28 7,1±0,69 6,1±0,31 4,6±0,94 74,2 
2010 0 32,6±0,67 24,2±0,83 8,0±1,22 6,3±0,32 5,0±0,73 76,1 
2011 0 35,0±0,70 25,6±0,81 7,6±0,36 7,4±0,82 4,8±0,74 80,0 

Среднее 0 32,5 25,2 ' 7,5 6,6 4,8 76,8 
Среднее по 

трём типам ле-
са 

0 23,6 31,0 18,3 7,8 6,3 86,1 

Примечание: х . среднеарифметическая величина; ^г - среднеквадратическое отклонение. 

Результаты исследований показали, что во всех типах леса хвойно-
широколиственной зоны начиная со П категории состояния (ослабленные деревья) на-
блюдается увеличение встречаемости гриба на деревьях осины и продолжает увеличи-
ваться до Ш, категории состояния (сильно ослабленные). Встречаемость трутовика на ос-
лабленных деревьях в среднем составило - 23,6 шт., сильно ослабленных - 31,0 шт. На 
условно здоровых деревьях не было обнаружено ни одного плодового тела гриба. При 
этом наибольшая встречаемость трутовика выявлена в снытъево-ясменниковом типе леса 
- 92,5 шт.; наименьшая в осоко-снытьевом - 76,8 шт. Промежуточное положение между 
ними занимает орляковый тип леса - 89,2 шт. Далее с 1У-й категории состояния (усы-
хающие) по VI (старый сухостой) - встречаемость гриба в осинниках падает с 18,3 шт. до 
6,3 шт. 

В табл. 2 представлены данные о встречаемости ложного осинового трутовика в ле-
состепной зоне для различных типов леса и категорий состояния деревьев. 



Таблица 2. 
Встречаемость ложного осинового трутовика на деревьях осины 

в лесостепной зоне 
Встречаемость ложного осинового трутовика 

Года по категориям состояния, шт. (>¡±"3) I 
I Н П1 1 IV V VI 

Снытьево-ясменниковый тип леса 
2009 0 17,5±0,65 42,0±0,81 24,0±0,47 8,3±0,88 5,3±0,98 97,1 
2010 0 18,б±0,94 42,3±0,94 23,0±0,82 8,6±0,69 5,2±0,33 97,7 
2011 0 17,0±0,81 43,7±0,47 25,4±0,24 8,6±0,81 3,7±0,47 98,4 

Среднее 0 17,8 42,8 24,2 8,6 4,8 98,2 
Орляковый тип леса 

2009 0 1б,7±0,24 38,4±0,47 21,0±0,47 8,8±0,25 6,0±0,47 90,9 
2010 0 18,3±2,05 38,0±0,81 22,0±0,81 8,2±0,82 6,8±0,47 93,3 
2011 0 19,3±0,47 41,0±0,81 21,3±0,81 7,3±0,48 4,0±0,0 93,0 

Среднее 0 18,1 39,1 21,3 8,1 5,7 92,3 
Осоко-снытьевый тин леса 

2009 0 17,5±0,70 21,5±0,56 20,1±0,82 9,2±0,23 5,2±0,28 73,5 
2010 0 21,OiO,81 26,4±0,80 21,8±0,28 7,8±0,70 4,6±0,60 81,6 
2011 0 21,4±0,41 28,2t0,86 23,0±0,69 8,1±0,26 4,2±0,20 85,0 

Среднее 0 20,0 25,4 21,7 8,3 4,6 80,0 
Среднее по трём 0 18,6 35,7 22,4 8,3 5,0 90,1 

типам леса 0 18,6 35,7 22,4 8,3 5,0 90,1 

В течение трёхлетних наблюдений часть стволов перешла в более ослабленное со-
стояние, в результате чего изменилась встречаемость гриба в осинниках по категориям 
состояния. Наиболее часто гриб встречался в осиншгке сш>ггьево-ясменниковом - 98,2 
шт., реже - в осиннике осоко-снытьевом - 80,0 шт.; промежуточное полон<ение по встре-
чаемости трутовика в осинниках занимает осинник орляковый, его показатель составляет 
92,3 шт. Плодовые тела трутовика на деревьях осины свидетельствуют о наличии посто-
янно действующих очагов болезни, служащих источником распространения гриба и при-
чиной образования новых очагов. По мере повышения категории состояния деревьев от II 
категории состояния к III увеличивается встречаемость ложного осинового трутовика на 
деревьях осины. При этом встречаемость гриба на ослабленных в разной степени деревь-
ях осины намного выше встречаемости на сухостойных деревьях. Это свидетельствует о 
приспособленности трутовых грибов на деревьях осины к разным категормм состояния. 

4.2. Влияние экологических факторов на встречаемость ложного осинового 
трутовика в осиновых древостоях. На жизнь леса оказывает влияние весь комплекс ус-
ловш! внешней среды. При этом важное значение в формировании полноценного древо-
стоя имеют лесотипологачеише характеристики, в том числе тип леса, возраст и полно-
та древостоя. Поэтому для наиболее объективной оценки влияния патогена на состояние 
осшювых древостоев было проведено изучение влияния лссотипологических характери-
стик на встречаемость гриба в осиновых древостоях. 

Встречаемость ложного осинового трутовика в насаждениях различных типов 
леса, классов возраста и полнот. На рис. 3 показана встречаемость изучаемого гриба в 
различных типах леса хвойно-широколиственной и лесостепной зон. 
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3 Встречаемость ложного осинового трутовика в лесорастительных зонах 
в зависимости от типов леса 

Выявлено, что в обеих лесорасттельных зонах наблюдается высокая частота 
встречаемости ложного осинового трутовика. Наиболее часто гриб встречается в лесо-
степной зоне в среднем по трём типам леса - 90,2 %. Из всех типов леса выделяется осин-
ник снытьево-ясменниковый, т. к. в нём наб.1Ш)дается наибольшая встречаемость гриба (в 
хво&ю-широколиственной - 92,5 %; в лесостепной - 98,2 %.). Промежуточное положе-
ние между ними занимает осинник орляковый (89,2 %; 92,3 %), в этом типе леса частота 
встречаемости гриба больше, чем в осиннике осоко-снытьевом (76,8 %; 80,0 %), но 
меньше, чем в осиннике снытьево-ясменниковом. На основании полученных данных о 
встречаемости гриба в различных типах леса было выявлено, что по мере улучшения ле-
сорастительных условий от осинника осоко-сньггьевого к осиннику снытьево-
ясменниковому частота встречаемости ложного осинового трутовика увеличивается. 

Влияние возраста деревьев на встречаемость гриба показано на рис. 4. 

@ Деревья имеющие д л о д о Б ы е т е л а Ш Деревад не имеющие плодовых тел 

Хвойно-широколиствевная зояа Лесостепная зова 

Классзозрастз 

Рис. 4. Встречаемость ложного осинового трутовика в осиннике снытьево-ясменниковом 
в различных лесорастительных зонах, в зависимости от возраста 
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Данные свидетельствуют о том, что с возрастом встречаемость трутовика на дере-
вья осины увеличивается. В IV классе возраста в хвойно-широколиственной зоне - 86,8 % 
деревьев имеют плодовые тела гриба, в лесостепной - 94,2 %. В V классе возраста, встре-
чаемость гриба в хвойно-широколиственной зоне увеличивается до 91,3 %; в лесостепной 
до 97,0 %. По мере увеличения возраста древостоя встречаемость трутовика продолжает 
увеличиваться и в VI классе возраста (у усохших деревьев) отмечается уже наиболее вы-
сокая встречаемость гриба (в хвойно-широколиственной зоне - 92,5 %; в лесостепной -
98,2 %). 

Немаловажным является вопрос изучения влгания полноты древостоя на встречае-
мость гриба в древостоях осины (рис 5). 
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Рис. 5. Встречаемость ложного осинового трутовика в осинниках снытьево-ясменниковых 
в зависимости от полноты древостоя 

Как видно из приведенного рисунка, начиная с полноты древостоя 0.7 наблюдается 
увеличение встречаемости деревьев с плодовыми телами трутовика: в хвойно-
широколиственной зоне до 86,0 % деревьев; в лесостепной - до 93,6 %. Встречаемость 
трутовика в осинниках продолжает расти и в древостоях с полнотой 0.9 достигает высо-
кого уровня: в хвойно-широколиственной зоне - 92,5 %; в лесостепной зоне - 98,2%. 
Данный факт объясняется недостатком света, механическими повреждениями крон при 
соприкасании, которые способствуют проникновению внутрь ствола различных инфек-
ций, что ведет к дальнейшему ослаблению деревьев. Таким образом, по мере увеличения 
полноты древостоя (от 0.7 к 0.9) увеличивается встречаемость трутовика. 

Распределение форм плодовых тел ложного осинового трутовика по дереву. По-
скольку грибы являются необходимым и обязательным компонентом лесного биоценоза, 
и их существование - необходимое условие для нормального функционирования леса. 
Следовательно, они играют не последнюю роль в функционировании лесных экосистем. 
Для многих видов грибов, в том числе трутовых, характерно образование хорошо разви-
тых плодовых тел. Плодовые тела трутовых грибов очень разнообразны по форме 
(табл. 3). 
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Таблица 3. 

Тип Всего 
Количество плодовых тел гриба разнообразных по форме, на ство-

лах деревьев осины, шт/дер, + 
леса тшодовых 

тел 
Копыто-
образные 

Желвако-
образные 

Подушко-
видные : 

Полурас-
простертые 

Распро-
стертые 

Хвойно-широколиственная зона 
с н я с 29,5±0,78 8,0±0,79 6,3±0,75 3,9±0,81 6,0±0,73 5,3±0,77 

Оря 23,0±0,73 5,9±0,67 5,3±0,71 2,0±0,82 4,4±0,7б 5,3±0,65 
о с с н 21,3±0,72 5,7±0,71 4,4±0,70 2,6±0,77 3,9±0,72 4,6±0,69 

Среднее 24,6 6,6 5,4 2,8 4,8 5.0 
Лесостепная зона 

СНЯС 34,2+0,89 9,5+0,76 7,6+0,69 4,3+0,82 5,1+0,67 7,7+0,71 
Орл 30,0+0,84 8,8±0,68 6,1±0,74 4,0+0,71 4,7+0,73 6,4+0,72 

ОССН 26,3+0,80 6,7+0,70 4,7+0,62 3,2+0,59 4,0±0,71 7,6+0,61 
Среднее 30,2 8,4 6,2 3,8 4,6 7,3 

Анализ данных табл. 3 показывает, что на стволах деревьев осины выявлено 5 форм 
плодовых тел трутовика: в хвойно-широколиственной зоне на одном стволе дерева коли-
чество плодовых тел гриба копытообразной формы в среднем достигает - 6,6 шт.; в лесо-
степной зоне - 8,4 шт. Реже на деревьях осины встречались плодовые тела подушковид-
ной формы: в хвойно-широколиственной зоне на одном стволе дерева насчигывалось -
2,8 шт.; в лесостепной зоне - 3,8 шт. Остальные формы плодовых т«л в сравниваемых ле-
сорастительных зонах встречались с одинаковой частотой: желвакообразные и распро-
стёртые в среднем в хвойно-широколиственной и в лесостепной зонах до 6,0 пгг./дер. По-
лураспростёртые в хвойно-широколиственной зоне - 4,8 игг./дер.; в лесостепной зоне - 4,6 
шт./дер. Такая частота встречаемости выявлена и для каждого типа леса. 

Охфеделенный интерес представляет характер распределения плодовых тел оси-
нового трутовика на дереве по сторонам света: южная, северная, западная и восточная 
стороны (табл. 4). 

Таблица 4. 

Тип 
леса 

Всего 
плодовых 

тел 

Число плодовых тел, шт/дер. Тип 
леса 

Всего 
плодовых 

тел 
Стороны света 

Тип 
леса 

Всего 
плодовых 

тел Южная Западная | Северная Восточная 
Хвойно-широколист венная зона 

СНЯС 29,5±0,78 8,5±0,82 6,5±0,75 8,8±0,86 5,7±0,67 
Орл 23,1±0,73 5,9±0,76 5,2±0,70 7,4±0,81 4,6±0,65 

ОССН 21,3±0,72 5,5±0,72 4,4±0,69 7,1±0,78 4,3±0,67 
Среднее 24,6 6,6 5,3 7,7 4,8 

Лесостепная зона 
СНЯС 34,2±0,89 9,6±0,90 7,8±0,82 10,9±0,96 5,9±0,83 

Орл 30,0±0,84 8,3±0,87 6,5±0,74 9,9±0,93 5,3±0,80 
ОССН 26,3±0,80 7,2+0,83 5,5±0,69 8,9±0.91 4,7+0,75 

1 Среднее 30,0 8,3 6,6 9,9 5,3 

Выявлено, что на северной стороне стволов деревьев отмечено наибольшее количе-
ство плодовых тел (в среднем в хвойно-широколиственной зоне - 7,7 шт./дер.; в лесо-
степной -9,9 шт./дер.). Это объясняется тем, что рост мицелия шюдовых тел триба зави-
сит от освещенности, т.е. затенение стволов деревьев благоприятно влияет на рост и раз-
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витие грибов. Наименьшее количество плодовых тел наблюдается на восточной стороне 
(в хвойно-широколиственной зоне - 4,8 шт./дер.; в лесостепной 5,3 шт./дер,). Промежу-
точное положение занимают южная (в хвойно-широколиственной зоне - 6,6 шт./дер., в 
лесостепной - 8,3 шт./дер.) и западная (в хвойно-широколиственной зоне - 5,3 шт./дер; в 
лесостепной - 6,6 шг/ дер). Подобное распределение отмечено и во всех типах леса. По 
полученным данным установлено, что чем менее освещены древостой, тем быстрее про-
текает рост мицелия гриба, и тем самым увеличивается встречаемость плодовых тел 
ложного осинового трутовика на стволах деревьев осины. 

Рекреационные нагрузки в той или иной степени воздействуют на все элементы 
(табл"™) ® приводят к росту популяции фитопатогенных грибов 

„ Таблица 5. 
Влияние рекреационных нагрузок на встречаемость ложного осинового 

трутовижа по типам леса в различных лесорастительных зонах 
Тип 
леса 

Встречаемость ложного осинового трутоврпса 
по стадиям дигрессии, %. 

II Ш IV 

с п я с 
Орл 

ОССН 
Среднее для зоны 

Хвойно-широколиственная зона 

Среднее по 
типам леса 

89,6±0,70 
85,5±0,74 
63,7±0,50 

79,5 

91,2±1,57 
88,2±0,68 
76,б±0,74 

85,2 

93,8±0,68 
89.4±1,75 
79,8±0,37 

СНЯС 
Орл 

ОССН 
Среднее для зоны 

Лесостепная зона 
87,6 

95,4±0,74 
94,0±0,74 
86,8±0,57 

92,0 

92,5 
89,2 
76,8 
86,2 

95,0±0.76 
85.5±0,43 
75,2^0,76 

85,2 

97,8±0,89 
92,0±0.37 
79,0±0,46 

89,6 

99,7±0,94 
95,5±0,57 
82,0±1,06 

92,4 

100,Ш.0,0 
96,5±0,89 
84,0±0,76 

98,2 
92,3 
80,0 

Ш 

Проведённые исследования показывают, что при усилении рекреационных нахрузок 
со П по V стадию во всех типах леса наблюдается увеличение встречаемости трутовика 
на деревьях осины. В хвойно-широколиственной зоне при увеличении стадии дигрессии 
встречаемость трутовика в среднем увеличивается от 79,5%; до 92,0%; в лесостепной - от 
85,2% до 93,5%). В лесостепной зоне ложный осиновый трутовик чаще встречается в 
снытьево-ясмешппсовом типе леса и характеризуется со П по V стадию дигрессш в сред-
нем 98,2%. В хвойно-широколиственной зоне гриб встречается реже в осиннике осоко-
снытьевом - 76,8%. Промежуточное положение среди сравниваемых типов леса занимает 
орляковый - в лесостепной зоне в среднем 92,3%; в хвойно-широколиственной -89,2%. 
Установлено, что по мере увеличения рекреационных нагрузок на осинники встречае-
мость трутовика увеличивается. А также по мере улучшения лесорастительных условий в 
осинниках увеличивается встречаемость трутовика. 

4.3. Влияние ложного осинового трутовика на биохимические и морфометри-
ческие показатели листьев осины. Известно, что фитопатогенные хрибы и их метабо-
литы существенно влияют на ход всех физиологических и биохимических процессов, 
происходящих в больном расгешга. 

Влияние ложного осинового трутовика на биохимичес1^ие показатели листьев 
осины. Проникнув в клетку, фитопатогенные организмы нарушают нормальный ход фи-
зиологических процессов, прежде всего фотосинтеза и дыхания, а токсины, выдатяемые 
возбудителем болезни, акпшируют ферменты растительной клетки, что, в конечном сче-
те, приводит её к гибели. Влияние патогенных грибов на пораженное растение на кле-
точном уровне приводит к изменению содержашм пигментов фотосинтеза. 
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На рис б приведено содержание хлорофиллов а+Ь в листьях условно здоровых де-
ревьев и поражённых трзтовиком в зависимости от части кроны. 

УспоЕно здороЕые цершя 

1.051 

не трпоЕжол 

Нишш 

Рис. 6. Содержание хлорофиллов а+Ъъ листьях условно здоровых деревьев и поражённых 
трутовиком в зависимости от части кроны. 

В результате проведённых исследований были выявлены статистически значимые 
различия в содержании хлорофиллов а+Ь в листьях условно здоровых деревьев по срав-
нению с листьями деревьев, поражённых трутовиком (рис.6). В листьях условно здоро-
вых деревьев сзтимарное содержании хлорофилла а+Ь колеблется в пределах от 1,09 до 
0,92 мг/г. В листьях осины деревьев, поражённых трутовиком, наблюдается значительно 
меньшее содержание хлорофилла, которое составляет 0,65-0,76 мг/г, что, вероятно, объ-
ясняется разрушительным действием токсинов гриба. В результате содержание хлоро-
филла в различных частях кроны дерева уменьшается, что в конечном итоге приводит к 
снижению интенсивности фотосинтеза, далее - к нарушению обмена веществ и общему 
ослаблению жизнедеятельности деревьев. В дальнейшем восстановление содержания 
хлорофиллов в пораженных растениях, как правило, не происходит (Чураков, 1993). 

Каротиноиды являются обязательным компонентом пигментной системы растений, 
они не только вьшолняют функции светособирающей антенны, цо и защищают пигмент-
ную систему от избытка света. Наряду с этим каротиноиды играют важную роль в меха-
низмах защиты фотосинтетического аппарата от различных повреждающих факторов ок-
ружающей среды. Одна из существенных составляющих защитной роли каротиноидов 
состоит в их влиянии на молекулярную динамику мембран (Стржалка, Костецка-Гугала и 
др., 2003). 

На рис. 7 приведён график содержания каротиноидов в листьях условно здоровых 
деревьев и поражённых трутовиком в зависимости от части кроны. 

Часш кроны 
Рио.7. Содержание кароташоидов в листьях условно здоровых деревьев и поражённых тру-

товиком в зависимости от части кроны 
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На рис. 7 видно, что содержание каротиноидов в листьях условно здоровых деревьев 
и поражённых трутовиком постепенно увеличивается. Максимальное содержание каро-
тиноидов наблюдается в листьях деревьев, поражённых грибом, в нижней части кроны 
(0,28 мг/г) по сравнению с условно здоровыми - 0,21 мг/г. Минимальное содержание ка-
ротиноидов выявлено в верхней части кроны (в листьях деревьев, поражённых грибом, -
0,19 мг/г; у условно здоровых - 0,17 мг/г). Промежуточтюе положение занимает средняя 
часть кроны (в листьях деревьев поражённых грибом - 0,21 мг/г; у условно здоровых -
0,19 мг/г). Увеличение содержания каротиноидов в листьях осины обусловлено, вероят-
но, возрастанием степени стрессорного ответа растения на поражение ложным осиновым 
трутовиком, так как известно, что токсины, выделяемые фитопатогенными грибами, 
влияют прежде всего на мембранные системы клеток растений (Стржалка, Костецка-
Гугала и др., 2003). 

Интенсивность фотосинтеза зависит не только от содержания хлорофилла а и хло-
рофилла Ъ, но и от их соотношения (а\Ь) в хлоропластах. Это соотношение связано с ак-
тивностью хлорофилла а\ чем его больше, тем интенсивнее происходит фотосинтез (табл. 
6). 

Таблица 6 
Соотношение хлорофиллов a ^ в листьях осины у условно здоровых деревьев 

Хлорофилл, мг/г 
Части Условно здоровые Поражённые 
кроны деревья деревья 

а/Ъ а/Ь 
Верхняя 2,38 1,97 
Средняя 2,42 1,89 
Нижняя 2,30 1,39 

Среднее по кроне 2,36 1,94 

Исследования соотношения хлорофиллов (Й /6 ) В ЛИСТЬЯХ осины показали, что как в 
листьях условно здоровых деревьев, так и в листьях деревьев поражённых трутовиком 
величина показателя внутри каждого изучаемого объекта изменялась незначительно во 
всех частях кроны, при этом разница меясду отношениями хлорофиллов {а/Щ в листьях 
условно здоровых деревьев и поражённых дереворазрушающим грибом составляет 0,42 
мг/г сырого веса. В листьях осины условно здоровых деревьев, в зависимости от частей 
кроны это отношение находмось в диапазоне 2,30-2,42 мг/г сырого веса, у листьев де-
ревьев, поражённых грибом, оно изменялось в пределах 1,39-1,97 мг/г сырого веса. 

Важным показателем ш1Гментов в листьях осины является также соотношение меж-
ду содержанием хлорофилла и содержанием каротиноидов (а+Ь/ каротиноиды). Это соот-
ношение очень чутко реагирует на малейшие изменения, происходяшие в окружающей 
среде (табл. 7). 

Таблица 7 
Соотношение хлорофиллов а+Ь/ кароттшоиды в листьях осины условно здоровых де-

Хлорофилл, мг/г 
Части Условно здоровые деревья Поражённые деревья 
кроны а+ Ы каротиноиды а+ Ы каротиноиды 

Верхняя 6,36 4,34 
Средняя 5,19 3,44 
Нижняя 4,41 2,29 

Среднее по кроне 5,32 3,38 
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Полученные данные показывают, что величина соотргошения а+Ы каротиноиды у 
листьев деревьев поражённых ложным осиновым трутовиком снижается от верхней чаС' 
ти кроны (4,43 мг/г) к нижней (2,29 мг/г), что свидетельствует о снижении функции пиг 
ментного комплекса под воздействием возбудителя. У листьев условно здоровых осино 
вых деревьев эта величина в среднем больше на 1,86 мг/г сырого веса и находится в пре 
делах 4,41-6,36 мг/г. В результате исследований установлено, что при поражении осиН' 
ников трутовиком происходит снижение содержания хлорофилла в листьях осины (зна-
чительная часть хлорофиллов а и Ь разрушается) и увеличение содержания каротинои-
дов. . 

Влияние ложного осинового трутовика на морфометрические показатели листьев 
осины, п р и изменении физиолого-биохимических показателей в вегетативных органах 
древесных растений, поражённьк грибами, будут заметны и морфометрические измене-
ния этих органов. Из всех морфометрических признаков листовая пластинка является 
наиболее чувствительным органом, которая может адекватно отразить уровень воздейст-
вия окружающей среды на растительный организм. В качестве надёжного метода опреде-
ления отклонения морфометрических признаков от нормы их развития используется ве-
личина интегрального показателя флуктуирующая ассиметрия ассимиляционного аппа-
рата (рис. 8). 

!а Условно здоровые деревья и Деревья^ поражйнныетрутоЕИкогл 

0,08 J 
0,07 --
0,06 
0,05 

в г 0,04 -• 0,04 -• 
№ 
В5 0.03 

0,02 --
0,01 -• 

0 

0,067 
- с д а з -

Верхняя Срея11яя 
Части кроны 

Рис. 8. Интегральный показатель величины ФА листовой пластинки условно здоровых 
и поражённых деревьев. 

Результаты исследований по частям кроны у листьев деревьев поражённых грибом, 
показывают постепенное увеличение величины ФА от верхней к нижней части кроны. 
Это прослеживается как по отдельным признакам, так и в целом по выборкам. Таким об-
разом, верхняя часть кроны составляет наименьшее значение (0,057). При этом макси-
мальное значение отмечено в нижней части кроны (0,067). Промежуточное положение 
занимает средняя часть кроны (0,058). Полученное значение соответствует V баллу шка-
лы оценки степени нарушения стабильности развития древесного растения, это объясня-
ется тем, что при поражении осиновых древостоев ложным осиновым трутовиком проис-
ходит заметное нарушение стабильности развитая морфометрических показателей листь-
ев осины и, как следствие, приводит к увеличению ассиметрии. Разница между величи-
ной флуктуирующей ассиметрии листьев условно здоровых деревьев и листьями деревь-
ев поражённых трутовиком, в среднем по всем частям кроны составляет 0,031. Таким об-
разом, при поражении трутовиком древесных растений происходит увеличение инте-
грального показателя ФА листовых пластинок поражённых грибом деревьев по сравне-
нию с листьями условно здоровых деревьев. Интегральный показатель ФА у условно 
здоровых и больных деревьев практически не меняется по частям кроны (верхняя, сред-
няя, нижняя). 
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4.4. Влияние ложного осинового трутовика на продуктивность осиновых древо-
стоев. Осиновые леса Ульяновской области имеют вторичное происхождение. В настоя-
щее время естественные осиновые древостой имеют в основном корнеотпрысковое про-
исхождение. Недостатком осины является неустойчивость к ложному осиновому труто-
вику, что очень сильно влияет на ей продуктивность. 

Влияние ложного осинового трутовика на фитомассу осиновых древостоев. 
Информационным показателем состояния осинников является способность к накоплению 
фитомассы (табл. 8). 

Таблица 8. 
Распределение наземной фитомассы условно здоровых и поражённых деревьев ложным 
осиновым трутовиком, произрастающих в лесостепной зоне в трёх типах леса (сныгьево-

ясменниковом, орляковом и осоко-снытьевом) (в абсолютно сухом 

S CQ 
В " 

I i 

S 

в § 1 

« 1 

§ 1 g Ц 

р 
и в 

§ эд ä 2 

Фитомасса, т/га 

2 

1 

S CQ 
В " 

I i 

S 

в § 1 

« 1 

§ 1 g Ц 

р 
и в 

§ эд ä 2 

1 
1 
m 1 

2 

1 

Условно здоровые 
СНЯС 600 

11 0,54 6,0 5,06 0,07 0,02 5,15 
Поражённые СНЯС 600 589 0,51 300 20,0 3,10 1.17 24,2 

Итого 600 600 1,05 306 25,0 3,17 1,19 2 9 3 
Условно здоровые 

ОРЛ 636 
49 0,51 25,0 2,19 0,32 0,10 2,61 

Поражённые ОРЛ 636 587 0,48 281 17,6 2,49 0,96 21,0 
Итого 636 636 1,0 306 19,7 2,81 1,06 23,6 

Условно здоровые 
ОССН 642 

129 0,51 65,0 5,62 0,82 0,27 6,71 
Поражённые ОССН 642 513 0,43 220 14,5 2,0 0,99 17,4 

Итого 642 642 0,94 285 20,1 2,82 1Д6 24,2 
Среднее по трём типам 

леса 
626 626 1,0 300 7,12 8,8 1,17 77,1 

Среднее по условно 
здоровым 626 

64 0,52 32,0 4,3 0,40 0,13 4,8 

Среднее по поряжённым 
626 

578 0,47 267 17,3 2,53 1,04 20,8 
В результате исследований выявлено, чего осинники в зависимости от состояния 

к VI классу возраста накапливают разное количество наземной фитомассы. 
дерева 

Фитомасса поражённых деревьев отличается от фитомассы условно здоровых деревь-
ев. В снытъево-ясменниковом типе леса условно здоровые деревья (11 шт./га) формтдзуют 
5,15 т/га, заражённые трутовиком - 24,2 т/га. Условно здоровые осинники осоко-
снытъевого типа леса (129 пгг/га) формируют на 4,1 т/га больше фитомассы по сравнению 
с условно здоровылш осинниками орлякового типа леса (49 шт/га). В орляковом типе ле-
са у поражённьк деревьев (587 шт./га) фитомассы накапливаете^ больше - 17,6 т/га по 
сравнению с поражёнными деревьями (513 шт/га) в осоко-снытьевом типе леса -14,5 т/га. 
Как известно, большая часть фигомассы накапливается в стволах древостоев, в среднем 
по трём типам леса она составляет 7,12 т/га. Второе место по массе фракций после ствола 
являются ветви. В VI классе возраста в зависимости от типа леса ее накапливается 2,81 
до 3, 17 т/га. Формирование фитомассы зависит от состояния дерева. С ухудшением со-
стояния деревьев фитомасса условно здоровых снижается. Например, на ветви в среднем 
приход1ггся 2,53 т/га гшшой фотомассы, тем временем на условно здоровую фитомассу 
только 0,40 т/га. Подобная закономерность наблюдается и у листьев: гнилой фигомассы в 
среднем 1,04 т/га, условно здоровой - 0,13т/га. В результате поражения осиновых древо-
стоев дереворазрушающим грибом происходит накопление фаутных деревьев, которое 
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приводит к снижению общей продуктивности древостоев. Поэтому с практической точки 
зрения интересен вопрос определения фитомассы древостоев осины и депонированного 
углерода в них. Для сравнения было изучено накопление депонированного углерода в ус-
ловно здоровых деревьях и деревьях заражённых грибом, VI класса возраста (табл. 9). 

Таблица 9 
Фито.масса и депонированный углерод у условно здоровых деревьев 

и поражённых ложным осиновым трутовиком VI класса возраста 
Состояшге 
деревьев 

Число 
дер. 
на 

1га 

Запас 
дер., 
м7га 

Фитомасса, 
т/га £ 

Содержание углерода, 
т/га 2 

и 
й 

Состояшге 
деревьев 

Число 
дер. 
на 

1га 

Запас 
дер., 
м7га Ствол Ветви Листья 

£ 
Ствол Ветви Листья 

2 
и 
й 

Снытьево-ясменниковый тип леса 
Условно здоро-
вые 

11,0 6,0 5,06 0,07 0,02 5,15 2,53 0,03 0,01 2,5 

Поражённые 589 300 20,0 3,10 1.17 24,2 10,0 1,55 0,58 12,1 
Итого 600 306 25,0 3,17 1,19 29,3 12,53 1,58 0,59 14 

Орляковый тип леса 
Условно 
здоровые 

49,0 25,0 2,19 0,32 0,10 2,61 1,09 0,16 0,05 1,3 

Поражённьге 587 281 17,6 2,49 0,96 21,0 8,8 1,24 0,48 10,5 
Итого 636 306 19,7 2,81 1,06 23,6 9,89 1,4 0,53 11,8 

Осоко-снытьевый тип леса 
Условно 
здоровые 

129 65,0 5,62 0,82 0,27 6,71 2,81 0,41 3,35 6,57 

Поражённые 513 220 14,5 2,0 0,99 17,4 7,25 1,0 0,49 8,74 
Итого 642 285 20,1 2,82 1,26 24,2 10,0 0,41 0,84 15,3 

Среднее по 
трём типам ле-

са 
626 300 7,12 8,8 1,17 77,1 10,8 3,40 0,65 14,8 

Среднее по ус-
ловно 

здоровым 
64 32 4,3 0,40 0,13 4,8 2,14 0,20 1,13 3,47 

Среднее по 
поражённым 578 267 17,3 2,53 1,04 20,8 8,6 1,26 0,63 10,4 

Результаты проведённых исследований показали, что наибольшее накопление депони-
рованного углерода наблюдающегося в осоко-снытьевом типе леса - 15,31 т/га, происхо-
дит за счёт накопления поражённых деревьев - 8,74 т/га, при этом депонирование угле-
рода условно здоровых деревьев составляет 6,57 т/га. Второе место по накоплению угле-
рода занимает снытьево-ясменниковый тип леса - 14, т/га, где количество поражённых 
деревьев на 1 га составляет больше 50% (589 дер. из 600 шт.). Наименьшее накоплекие 
углерода деревьями выявлено в орляковом типе леса - 11,82 т/га, при этом депонирова-
ние углерода поражёнными деревьями (10,52 т/га) по-прежнему остаётся на высоком 
уровне по сравнению с условно здоровыми (1,3 т/га). Таким образом, наблюдается тен-
дегщия к сокращению фитомассы и депонированного углерода условно здоровых и по-
ражённых деревьев по мере ухудшения лесорастительньгх условий от осинника снытье-
во-ясменникового к осиннику осоко-снытьевому. 

При всём многообразии факторов окружающей среды, оказывающих влияние на про-
дуктивгюсть осинников, выделяется сердцевинная гниль от ложного осинового трутови-
ка, которая в больших колгществах встречается в осиновых лесах. В результате это при-
водит не только к ухудшению общего состояния осиновых насаждений, но и снижает вы-
ход деловой древесины (табл. 10). 
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Изучение параметров гаили щ)оводили в хвойно-широколиственной и лесостепной зо-
нах в 0с1шнике снытьево-ясменниковом. 

Таблица 10. 

й 

1 
8 

Таксационная характеристика 
моделей 

Характер развития гнили 

й 

1 
8 

Средние Протяжённбсть 
гнили 

Объём гнили, м^ й 

1 
8 

а 

а 
т 

1 = 
а 

¡0-2 о 

° о 

Средние Средний 

й 

1 
8 

а 

а 
т 

1 = 
а 

¡0-2 о 

° о 
Ё й и 
5 " ^ 

ё й 
3 « 10 3 < м 

Хвойно-широколиственная зова 
IV 19,2±0,20 18,6±0,32 0,236±0,002 9,6±0,17 50,7 0,095±0,007 40,2 
V 21,0±0,16 25,6±0,75 0,462±0,004 11,5±0,12 55,0 0,169±0,02 36,5 
VI 22,0±0,09 26,0±1,55 0,482±0,012 12,6±0,32 56,7 0,350±0,07 72,6 

Среднее 20,7 23,4 0,393 11,3 54,2 0,204 49,7 
Лесостепная зона 

IV 19,7±0,33 18,8±0,50 0,247±0,02 10,3±0,08 51,0 0,106±0,008 43,0 
V 21,2±0,12 26,8±2,04 0,468±0,61 11,6±0,04 54,8 0,338±0,05 72,2 
VI 22,1±0,04 30,2±0,78 0,66±0,11 12,4±0,0 56,4 0,503±0,11 76,6 

Среднее 21,0 25,3 0,458 11,5 54,1 0,315 63,8 
Итого 

IV 19,4±0,34 18,7±0,43 0,241±0,04 10,0±0,37 50,8 0,100±0,009 41,5 
V 21,1±0,16 24,0±0,32 0,465±0,04 11,6±0,13 55,0 0,253±0,09 54,4 

VI 22,0±0,10 28,1±0,09 0,571±0,11 12,6±0,25 56,6 0,426±0,12 74,6 
Среднее 
по трём 
классам 
возраста 

20,8 23,6 0,425 11,4 54,1 0,259 56,8 

Полученные данные по обследованию модельных деревьев показывают, что при уве-
личении высоты дерева увеличивается протяжённость сердцевинной гнили в стволах де-
ревьев, поражённых грибом. В результате статистической обработки были выявлены не 
существенные различия, поэтому данные по лесорастительным зонам были объединены. 
В IV классе возраста при высоте19,4 м абсолютная протяжённость гнили в среднем со-
ставляет 10 м (50,8%); в V классе возраста имея высоту дерева 21,1 м, протяжённость 
гнили оставляет 11,6 м (55,0%); в VI классе возраста высота деревьев составляет 22,0 м, 
при этом протяжённость гнили увеличилась до 12,6 м (56,6%). 

Выявлено, что в среднем по обеим лесорастительным зонам при увеличешш возрас-
та дерева (IV-VI классе возраста) увеличивается объём гшши в стволе (0,100 м^ - 0,426 
м^). Таким образом, по трём классам возраста объём гнили в стволе в среднем достигает 
56,8 % от всего ствола. 

Влияние ложного осинового трутовика на выход деловой древесины осинни-
ков. Изучение расчётного и фактического выхода древесины проводили в хвойно-
широколиственной и лесостепной зонах в осиннике снытьево-ясменниковом. 

Расчетный выход деловой древесины проводился по сортиментным таблицам. По-
скольку в обследованных модельных деревьях доля деловых деревьев составляет ниже 
50%, то фактический выход деловой древесины, пораженных ложным осиновым труто-
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виком рассчитывался по 3 классу товарности и 3 классу высот как в абсолютных показа-
телях (в м^), так в относительных единицах (в %) (табл.! 1). 

Таблица 11. 
Расчетный и фактический выход деловой древесины 

в древоетоях осины, пораженных ложным осиновым трутовиком 
(по 3 классу товарности и 3 классу высот) 

Класс Высота, м Диаметр, Объем Расчет- Расчет- Факпие- Фактиче 
возраста см стволов, ный ный ский ский вы-

м ' выход, м^ выход, % выход, м ' ход, % 
IV 19,4±0,34 18,7±0,43 0,241±0,04 0,17±0,02 70,5 0,012±0,004 4,9 
V 21,1±0,16 24,0±0,32 0,465±0,04 0,36±0,01 77,4 0,015±0,010 3,2 
VI 22,0±0,10 28,1±0,09 0,571±0,11 0,46±0,06 80,5 0.038±0,023 6,6 

Среднее 20,8 23,6 0,425 0,33 76,1 0,021 4,9 

Расчётный вькод деловой древесины в приспевающих и спелых осинниках в сред-
нем составил 0,33 м ' (76,1%), фактический - 0,021 м' (4,8%). Следовательно, у осиновых 
древостоев поражённых ложным осиновым трутовиком, выход деловой древесины сни-
жается примерно в 76,1 раза, т.е. использование товарных качеств древесины становится 
невозможным. 

вьшоды 
1. Встречаемость ложного осинового трутовика в осиновых древоетоях увеличива-

ется по мере повышения категории состояния от П к Ш. В пределах лесостепной зоны 
встречаемость трутовика на деревьях осины выше по сравнению с хвойно-
широколисгвенной. 

2. Тип леса оказывает влияние на встречаемость ложного осинового трутовика: по 
мере улучшения лесорастительных условий от осинника осоко-сньпъевого к осиннику 
снытьево-ясменниковому наблюдается увеличение встречаемости хриба на деревьях оси-
ны. 

3. Установлена зависимость между встречаемостью ложного осинового трутовика, 
возрастом и полнотой древостоя: по мере увеличения возраста и полноты древостоя 
увеличивается встречаемость гриба на деревьях осины. 

4. Рекреационные нагрузки оказывают существенное влияние на встречаемость тру-
товика в древоетоях осины: по мере усиления рекреационной дигрессии от П к V увели-
чивается встречаемость трутовика. 

5. Поражение деревьев ложным осиновым трутовиком приводит к снижению со-
держания хлорофиллов в листьях осины от верхней части кроны к нижней и увеличению 
каротиноидов от верхней части кроны к нижней. 

6. Выявлено, что при поражении трутовиком древесных растений происходит уве-
личение интегрального показателя ФА листовых пластинок по сравнению с условно здо-
ровьаш деревьями. 

7. Ложный осиновый трутовик оказывает влияние на продуктивность осиновых дре-
востоев, что проявляется в снижении фитомассы и депонированного углерода по мере 
ухудшения лесорастительных условий от осинника сньггьево-ясменникового к осиннику 
осоко-снытьевому, а также сказывается на выходе деловой древесины. 

Практические рекомендации 
Полученные в результате исследований данные позволяют предложить следующие 

рекомендации в целях уменьшения ущерба от сердцевиной гнили осины и повышения 
продуктивности древостоев: 
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1. Осиновые леса необходимо сделать постоянными объектами деятельности лесо-
хозяйственных предприятий. Лесохозяйственные мероприятия должны базироваться на 
зонально-типологической основе, отражающей природу осинников и особенности лесо-
восстановигельных процессов лесов регаона. 

2. Периодически в лесах области проводить обследование санитарного состояния 
осинников, т.к. это позволит обеспечить лесное хозяйство своевременной точной инфор-
мацией о состоянии осиновых лесов и возможности использования их древесины с мак-
симальным экономическим эффектом. 

3. Поражение ложным осиновым трутовиком до появления плодовых тел можно опре-
делять по особенностям развития листовой пластинки. 

4. В неустойчивых насаждениях или в очагах ложного осинового трутовика мероприя-
тия должны быть направлены на сплошную реконструкцию, что способствует более ра-
циональному использованию потенциальной продуктивности лесорастительных условий. 
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