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Несмотря на богатый и разнообразный исследовательский материал по 
биологии и экологии осины вопросам биологической продуктивности осины в 
связи с её биоморфологическим разнообразием и поражением сердцевинной 
гнилью  исследователями уделяется мало внимания. 

Осина имеет довольно много внутривидовых форм, представляющих оп-
ределенную ценность для лесного хозяйства [2,3,5,7,10,12]. Различные формы 
осины имеют неодинаковую устойчивость к сердцевинной гнили [1,4,5,6,12]. 
Высокую устойчивость к ложному осиновому трутовику зеленокорой формы 
осины в Черниговской области отмечал А.В.Цилюрик, а в лесах Белоруссии – 
Е.Г.Орленко [9]. Н.И.Федоров [8], Н.Н.Гаврицкова [1], Б.П. Чураков [11-12] 
также отмечают, что зеленокорая форма осины более устойчива к ложному 
осиновому трутовику, чем серокорая и темнокорая. С.Г.Елисеев [3] отмечает, 
что естественная биостойкость зеленокорой формы осины к сердцевинной гни-
ли в Красноярском крае выше на 9,5%, чем темносерокой. Акад. 
А.С.Яблоковым [13] обнаружена исполинская форма осины, отличающаяся 
особенно быстрым ростом и устойчивостью против осинового трутовика.  

Целью настоящей работы является изучение зависимости линейной про-
тяженности сердцевинной гнили, вызванной осиновым трутовиком Phellinus 
tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N.Borisov, от длины грубой коры у деревь-
ев разных морфологических форм осины в насаждениях Кузоватовского лесни-
чества. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи ис-
следований: 

1. Изучить линейную протяженность грубой коры разных форм осины.
2. Выявить связь между линейной протяженностью сердцевинной гнили и
длиной грубой коры у деревьев разных морфологических форм осины. 
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У деревьев осины кора по внешним морфологическим признакам доволь-
но четко разделяется на 2 формы: в нижней части ствола располагается темная, 
грубая, крупно-трещиноватая, в верхней части - тонкая, гладкая кора. Цвет тон-
кой коры зависит от внутривидовой формы осины и может быть серым, серо-
зеленым и зеленым. Но переход от грубой к тонкой коре у различных форм 
осины разный. Если у зеленокорой осины грубая кора почти сразу переходит в 
тонкую, то у серокорой и серозеленой осин между ними располагается мелко-
трещиноватая кора. В наших исследованиях определялась протяженность толь-
ко грубой коры. При этом измерения проводились одновременно у пораженных 
и не пораженных ложным осиновым трутовиком деревьев. Результаты исследо-
ваний по линейной протяжённости грубой коры у деревьев разных морфологи-
ческих форм осины представлены в табл. 1. 
Таблица 1 - Линейная протяженность грубой коры у деревьев осины разных 
морфологических форм 

Форма 
осины 

Кл. воз-
раста 

Высота деревьев, м Число деревьев на 
пробе , шт. 

Протяженность гру-
бой коры, м 

здоровых поражён. здоровых поражён. здоровых поражён. 
Серо 
корая 

IV 
V 
VI 

16,2 
18,6 
20,7 

16,0 
18,4 
19,9 

3,5 
1,3 
1,1 

96,5+0,9 
98,7+1,2 
98,9+1,7 

2,5+0,2 
3,7+0,3 
4,4+0,4 

2,3+0,4 
3,4+0,6 
4,1+0,5 

Средн. 18,5 18,1 2,0 98,0 3,5 3,3 
Серозе 
леная 

IV 
V 
VI 

16,1 
19,1 
20,9 

15,8 
18,9 
20,5 

9,4 
8,8 
3,3 

90,6+0,8 
91,2+2,1 
96,7+1,9 

2,4+0,4 
3,2+0,2 
4,2+0,3 

2,2+0,4 
2,9+0,3 
4,0+0,6 

Среднеe 18,7 18,4 7,2 92,8 3,2 3,1 
Зелено 
корая 

IV 
V 
VI 

16,5 
19,4 
21,1 

16,4 
19,2 
20,8 

13,5 
11,1 
5,4 

86,5+0,9 
88,9+1,6 
94,6+1,8 

1,9+0,2 
2,6+0,4 
3,4+0,5 

1,4+0,6 
2,4+0,4 
3,1+0,5 

Средне. 19,0 18,8 10,0 90,0 2,6 2,3 
Средн. 
по  воз-

раст. 

IV 
V 
VI 

16,3 
19,0 
20,9 

16,1 
18,8 
20,4 

8,8 
7,1 
3,3 

91,2 
92,9 
96,7 

2,3 
3,2 
4,0 

2,0 
2,9 
3,7 

Средн. 
по фор-

мам 
18,7 18,4 6,4 93,6 3,1 2,8 

Полученные результаты показывают, что в исследованных древостоях 
средняя линейная протяженность грубой трещиноватой коры в нижней части 
ствола у здоровых деревьев серокорой формы превышает аналогичный показа-
тель у серозеленой осины на 8,6%, а у зеленокорой – на 25,7%. В древостоях, 
пораженных сердцевинной гнилью, протяженность грубой коры у серокорой 
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формы больше на 6,1%, чем у серозеленой и на 30,7%, чем у зеленокорой фор-
мы осины. Средняя линейная протяженность грубой коры постепенно увеличи-
вается по мере повышения возраста древостоев и составляет у здоровых де-
ревьев в IV классе возраста 2,3 м, в V – 3,2 м и в VI – 4,0 м, у пораженных серд-
цевинной гнилью деревьев соответственно – 2,0; 2,9 и 3,7 м. 

С теоретической и практической точек зрения интересно было выявить 
зависимость между протяженностью грубой коры деревьев и протяженностью 
стволовой гнили. Для выявления такой зависимости на модельных деревьях, 
пораженных сердцевинной гнилью, была определена линейная протяженность 
гнили в зависимости от длины грубой коры. Результаты представлены в табл. 2. 
Таблица 2 - Линейная протяженность гнили в зависимости от протяженности 
грубой коры 

Форма 
осины 

Класс 
возраста 

Протяженность грубой коры, м Протяж. гнили, 
м Деревья здоров. Деревья больн. 

Серо 
корая 

IV 

V 

VI 

2,2+0,06 
2,5+0,08 
2,8+0,10 
3,4+0,12 
3,7+0,09 
4,0+0,06 
4,1+0,07 
4,4+0,12 
4,7+0,11 

2,0+0,07 
2,3+0,12 
2,6+0,16 
3,1+0,14 
3,4+0,09 
3,7+0,05 
3,8+0,11 
4,1+0,13 
4,4+0,12 

8,1+0,17 
8,3+0,09 
8,4+0,09 
9,9+0,18 
10,1+0,08 
10,3+0,17 
12,8+0,09 
13,0+0,17 
13,1+0,09 

Среднее 3,5 3,3 10,4 
Серозе 
леная 

IV 

V 

VI 

2,1+0,08 
2,4+0,12 
2,7+0,11 
2,9+0,09 
3,2+0,11 
3,5+0,13 
3,9+0,14 
4,2+0,09 
4,5+0,12 

1,9+0,08 
2,2+0,06 
2,5+0,06 
2,6+0,07 
2,9+0,05 
3,2+0,07 
3,7+0,06 
4,0+0,08 
4,3+0,09 

7,4+0,18 
7,6+0,08 
7,7+0,09 
10,1+0,09 
10,3+0,09 
10,4+0,19 
12,3+0,09 
12,5+0,17 
12,7+0,08 

Среднее 3,2 3,1 10,1 
Зелено 
корая 

IV 

V 

VI 

1,6+0,11 
1,9+0,07 
2,2+0,08 
2,3+0,09 
2,6+0,07 
2,9+0,08 
3,1+0,06 
3,4+0,11 
3,7+0,13 

1,1+0,02 
1,4+0,03 
1,7+0,03 
2,1+0,02 
2,4+0,04 
2,7+0,03 
2,8+0,03 
3,1+0,04 
3,4+0,04 

7,1+0,09 
7,3+0,09 
7,4+0,19 
9,8+0,19 
10,1+0,18 
10,3+0,07 
12,3+0,08 
12,5+0,09 
12,6+0,19 

Среднее 2,6 2,3 9,9 
Среднее по 

формам 
3,1 2,9 10,1 
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Анализ полученных данных показывает следующее. Наибольшая протяжен-
ность гнили отмечена у серокорой формы осины (10,4 м), у которой также на-
блюдается наибольшая протяженность грубой коры (3,1 м), наименьшая протя-
женность гнили – у зеленокорой формы (9,9 м), протяженность грубой коры 
также наименьшая (2,3 м). По мере увеличения возраста древостоев протяжен-
ность грубой коры и сердцевинной гнили увеличивается у всех форм осины. 
Отмечена тенденция к увеличению линейной протяженности гнили по мере 
увеличения протяженности грубой коры внутри отдельных возрастных групп 
деревьев. Это наблюдается во всех классах возраста и для всех форм осины. 

Выводы: 
1. Линейная протяженность грубой, крупно-трещиноватой коры у не по-

раженных сердцевинной гнилью деревьев всех исследованных форм осины 
больше, чем у пораженных. 

2. Наибольшая протяженность грубой коры отмечена у серокорой формы
у здоровых деревьев (3,5 м), у пораженных 3,3 м; наименьшая – у зеленокорой 
формы соответственно 2,6 и 2,3 м. 

3. По мере увеличения возраста древостоев протяженность грубой коры
увеличивается у всех форм осины. 

4. С увеличением протяженности грубой коры отмечено увеличение ли-
нейной протяженности сердцевинной гнили у всех форм осины. 
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В качестве первоочередных объектов для организации рекреационного 
лесопользования следует рассматривать особо охраняемые природные террито-
рии. Современная система лесных ООПТ Ульяновской области представлена 
133 объектами различной категории, статуса и режима охраны. Она  включает 
15 заказников (2 из которых федерального значения, 13 – регионального) и 118 
памятников природы регионального значения. Общая площадь существующих 
лесных ООПТ Ульяновской области составляет 149 тыс. га, которые в рекреа-
ционных целях практически не используются. 

Отсутствие сведений о рекреационном потенциале лесных ООПТ Улья-
новской области, наличии характерных для них туристских ресурсов, причем, 
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