
38

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 10, 2020 

 AGRICULTURAL SCIENCES (06.01.00, 06.03.00) 
УДК 630*181.351:574.3:582.284

ДИНАМИКА СТВОЛОВЫХ ГНИЛЕЙ  
В ОСИННИКАХ ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

1Сафонова Т.И., 2Сафонов М.А.
1ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,  

Оренбург, e-mail: ti _safonova@mail.ru;
2ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»,  

Оренбург, e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

Осинники занимают существенные площади в лесостепной и степной зонах Оренбургской области. 
Фитопатологическое состояние их древостоев во многих районах неблагополучное. Целью исследования 
было изучение пространственно-временной динамики стволовых гнилей в осинниках предгорий Южно-
го Урала в пределах Тюльганского района Оренбургской области на основе многолетнего мониторинга. 
В 2002–2018 гг. изучалось распространение стволовых гнилей осины в трех локалитетах в Тюльганском 
районе Оренбургской области. Стволовые гнили осины в районе вызывают трутовик настоящий и ложный 
осиновый трутовик (Fomes fomentarius (L.) Fr., Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borisov). 
Впервые очаг осинового трутовика был обнаружен в 2002 г. Многолетний мониторинг показал развитие 
очага, которое сопровождалось постепенным выпадением из древостоя зараженных деревьев. Пик развития 
очага отмечен в 2013 г.; к 2018 г. древостой осинника как таковой перестал существовать. Начиная с 2012 г. 
плодовые тела ложного осинового трутовика были отмечены на площадке 2, а с 2015 г. – и на площадке 3, 
расположенных выше по течению р. Ташла в сходных биотопах. На обеих площадках отмечен логарифмиче-
ский рост количества пораженных гнилью деревьев. Скорость распространения гнили достаточно высокая, 
прирост количества деревьев с плодовыми телами трутовика составляет 14,3–54,5 % в год. Экстраполируя 
результаты, можно предположить, что к 2022 г. осинники в пойме р. Ташла будут полностью уничтожены 
ложным осиновым трутовиком. Значительная скорость распространения гнилей осины в условиях района 
исследований обусловливает необходимость проведения тщательного фитопатологического обследования 
осинников Тюльганского района, включающих учет скрытых гнилей и вырубку выделов, которые представ-
ляют опасность для фаутности соседних осинников. 
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Aspen trees occupy significant areas in the forest-steppe and steppe zones of the Orenburg region. The 
phytopathological state of their stands in many areas is not good. The aim of the study was to study the spatial and 
temporal dynamics of stem rot in the aspen forests of the foothills of the Southern Urals within the Tyulgansky 
district of the Orenburg region on the basis of long-term monitoring. In 2002-2018, the distribution of aspen stem 
rot in three localities in the Tyulgansky district of the Orenburg region was studied. Aspen stem rot in the area 
causes true and false aspen tinder (Fomes fomentarius (L.) Fr., Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. 
N. Borisov). For the first time, the locus of aspen tinder was discovered in 2002. Long-term monitoring showed the 
development of the focus, which was accompanied by a gradual loss of infected trees from the stand. The peak of 
the hearth development was noted in 2013; by 2018, the aspen stand as such ceased to exist. Since 2012, fruit bodies 
of false aspen tinder have been observed on site 2, and since 2015 on site 3, located upstream of the Tashla river in 
similar biotopes. Both sites showed a logarithmic increase in the number of trees affected by rot. The rate of spread 
of rot is quite high, the increase in the number of trees with tinder fruit bodies is 14.3-54.5 % per year. Extrapolating 
the results, we can assume that by 2022 aspen trees in the floodplain of the Tashla river will be completely destroyed 
by false aspen tinder. A significant rate of spread of aspen rot in the conditions of the research area makes it necessary 
to conduct a thorough phytopathological examination of aspen trees in the Tulgansky district, including accounting 
for hidden rot and cutting down allotments that pose a danger to the fautiness of neighboring aspen trees.
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Южное Предуралье, прилегая с юго-
запада к Уральским горам, расположено 
в пределах степной и лесостепной зон. До-
статочно широкий диапазон природно-кли-
матических условий определяет произрас-
тание в регионе лесов разного породного 
состава: в лесостепной зоне это преимуще-
ственно широколиственные леса, в степной 

зоне древесная растительность приурочена 
к постоянным водотокам и представлена 
вязовниками, тополевниками, ивняками, 
ольшаниками. В обеих зонах широко рас-
пространены мелколиственные леса, со-
стоящие из Betula pendula Roth. и Populus 
tremula L.; их суммарная площадь состав-
ляет более четверти общей лесопокрытой 
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площади региона [1]. В регионе встреча-
ются первичные березняки и осинники 
(особенно в степной зоне) и вторичные, 
сменившие коренные леса. Береза и оси-
на формируют чистые древостои, а также 
входят в состав смешанных насаждений 
(березово-сосновые леса, широколиствен-
ные леса с участием березы и осины, бере-
зово-ольховые древостои и т.п.). Широкая 
экологическая амплитуда березы обуслов-
ливает ее произрастание в поймах рек, 
на суходольных склонах разных экспозиций 
в лесостепи и степи; осинники также рас-
пространены в поймах рек; в степной зоне 
формируют суходольные леса; в лесосте-
пи осина встречается на пологих склонах 
и в массивах широколиственных лесов. 

Низкая лесистость региона определяет 
повышенное внимание к состоянию лес-
ных насаждений, к контролю процессов их 
деградации или восстановления. Высокая 
антропогенная (техногенная и рекреацион-
ная) нагрузка оказывает негативное влия-
ние на жизненное состояние насаждений, 
создавая благоприятные условия для рас-
пространения и развития гнилевых фаутов. 
Количество трутовых грибов, способных 
формировать активные очаги в лесах ре-
гиона, достаточно ограничено. К ним от-
носятся Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., 
Porodaedalea pini (Brot.:Fr.) Murrill, Fomes 
fomentarius (L.: Fr.) Fr., Phellinus igniarius 
Niemela, P. tremulae (Bond.) Bond.& Boris., 
Polyporus squamosus Huds.:Fr., Fistulina 
hepatica (Schaeff.:.Fr.) Fr., Fomitoporia ro-
busta (P. Karst.) Fiasson & Niemela, Inocutis 
dryophila (Berk.) Fiasson & Niemela. Вместе 
с грибами – факультативными биотрофами, 
иногда поселяющимися на ослабленных 
деревьях (Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) 
Sing., Fomitopsis pinicola (Sw.:Fr.) P. Karst., 
Ganoderma lipsiense (Batsch.) G.F.Atk., La-
etiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill, Pho-
liota squarrosa (Weig.: Fr.) Kumm. и др.), 
биотрофные грибы составляют 17,1 % всех 
видов региональной микобиоты древораз-
рушающих грибов [2]. 

Распространение очагов стволовых 
гнилей в лесах региона неравномерно 
и определяется двумя основными факто-
рами – возрастом насаждений и уровнем 
антропогенной нагрузки на лесные эко-
системы, которая понижает устойчивость 
деревьев к грибным заболеваниям. Интен-
сификация трансформации природных лес-
ных экосистем определяет необходимость 
объективной оценки и контроля их состоя-
ния. По этой причине мониторинг фитопа-

тогенного состояния осинников, как одного 
из наиболее распространенных типов леса 
в регионе, представляет особый интерес. 

Целью исследований было изучение 
пространственно-временной динамики 
стволовых гнилей в осинниках предгорий 
Южного Урала в пределах Тюльганского 
района Оренбургской области на основе 
многолетнего мониторинга. 

Материалы и методы исследования
В ходе исследований 2002–2018 гг.  

проводился мониторинговый учет стволо-
вых гнилей осины. Район исследований 
расположен в лесостепной зоне; админи-
стративно относится к Тюльганскому рай-
ону Оренбургской области. Рельеф райо-
на исследований от холмисто-увалистого 
до мелкосопочного; климат континенталь-
ный с ежегодным количеством осадков 
от 400 до 600 мм в год, что существенно 
выше, чем в соседних районах. Почвы пред-
ставлены черноземами выщелоченными 
и горными темно-серыми почвами [3]. Об-
щий характер растительного покрова терри-
тории – луговые степи, луга и лесные мас-
сивы, представленные широколиственными 
лесами с преобладанием Acer platanoides L., 
Tilia cordata Mill., Ulmus laevis Pall. с уча-
стием Quercus robur L. и березняками. В их 
подлеске встречаются Frangula alnus Mill., 
Lonicera tatarica L., Prunus padus L., Rosa 
majalis Herrm., Rubus idaeus L., Sorbus aucu-
paria L. и др. [4]. В поймах ручьев и малых 
рек произрастают Salix alba L., Alnus gluti-
nosa (L.) Gaertn., A. incana (L.) Moench. Ис-
следования проводились в пойме р. Ташла 
в 5 км выше по течению от с. Ташла (рис. 1).

Исследования проводились методом 
учета базидиом фитопатогенных грибов 
на маршрутах с последующей идентифи-
кацией; учет скрытых гнилей не произво-
дился. При описании систематического 
положения видов и надвидовых таксонов 
использовалась современная система гри-
бов, в соответствии с международной базой 
данных «Index Fungorum» (по состоянию 
на сентябрь 2020 г.). В общей сложности 
было обследовано 6 га лесов в трех локали-
тетах; исследовались насаждения четырех 
классов возраста: VI, VII, VIII, IX. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Биота древоразрушающих грибов Орен-
бургской области достаточно хорошо изуче-
на и включает более 300 видов, из которых 
26,1 % отмечены на осине (таблица).
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Рис. 1. Локация района исследований

Таксономическая структура биот ксилотрофных грибов

Количество Микобиота  
Оренбургской области [2]

Микобиота  
осинников региона

Микобиота осинников  
Тюльганского района

видов 307 80 36
родов 121 48 26

семейств 43 29 16

Наиболее распространенные виды, от-
меченные на древесине осины в степной 
и лесостепной зонах региона: Fomes fo-
mentarius (L.) Fr., Phellinus nigricans (Fr.) 
P. Karst, Ph. tremulae (Bondartsev) Bond-
artsev & P.N. Borisov, Pleurotus calyptratus 
(Lindblad ex Fr.) Sacc., Schizophyllum com-
mune Fr., Trametes pubescens (Schumach.) 
Pilat, T.trogii Berk. Помимо обычных видов, 
отмечены и виды, представленные единич-
ными находками, которые включены в спи-
сок редких видов грибов региона (Favolus 
pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Sotome 
& T. Hatt.) [5] или рассматриваются в каче-
стве кандидатов на включение в этот список 
(Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä, Botryo-
hypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss., Gloeo-
phyllum trabeum (Pers.: Fr.) Murrill, Hymeno-
chaete subfuliginosa Bourdot & Galzin.) [6]. 

В районе исследований на древесине 
осины было отмечено 36 видов; наиболее 

разнообразен род Trametes (5 видов). По-
давляющее большинство видов отмечено 
на валежной древесине; три вида – труто-
вик настоящий, ложный осиновый трутовик 
и трутовик чернеющий – отмечены на ве-
гетирующих осинах. Эти грибы являются 
наиболее распространенными видами, вы-
зывающими стволовые гнили осины в ре-
гионе [7]; настоящий трутовик встречает-
ся на широком спектре родов лиственных 
деревьев, трутовик осиновый характерен 
только для средневозрастных и старовоз-
растных осинников. Трутовик чернеющий 
(Phellinus nigricans), вызывающий белую 
гниль лиственных пород в бореальных ле-
сах Фенноскандии, Центральной и Восточ-
ной Европы [8], ранее ошибочно был опи-
сан нами для региона как Phellinus igniarius. 
Этот вид в районе исследований представ-
лен несколькими находками и не отмечен 
на площадках мониторинга. 
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Согласно нашим наблюдениям, тру-

товики настоящий и ложный осиновый 
конкурируют при заселении ослаблен-
ных осин, никогда не встречаясь на одном 
и том же дереве. Антагонизм этих видов, 
вероятно, определяется отличиями в про-
цессе гниения, которые они осуществляют: 
при гниении, вызываемом Fomes fomentar-
ius, наблюдается снижение влажности дре-
весины (иссушение), при инвазии Phellinus 
tremulae – увеличение влажности древеси-
ны [7]. Fomes fomentarius в микоценоячей-
ках часто сопровождается Schizophyllum 
commune, который вызывает поверхност-
ную белую гниль, осваивая древесину, 
не затронутую действием трутовика на-
стоящего; ложному осиновому трутовику 
чаще сопутствует вешенка покрытая (Pleu-
rotus calyptratus), которая также вызывает 
белую гниль. Щелелистник и вешенка по-
крытая часто выступают в осинниках ре-
гиона в качестве кодоминантов сообществ 
ксилотрофных грибов.

Впервые очаг осинового трутовика был 
отмечен нами в 2002 г. в осиннике (площад-
ка 1) в ходе маршрутного микологического 
исследования окрестностей с. Ташла Тюль-
ганского района. На тот момент почти поло-
вина деревьев имела признаки грибного по-

ражения. Многолетний мониторинг показал 
развитие очага, которое сопровождалось 
постепенным выпадением из древостоя за-
раженных деревьев с сохранением почти 
постоянной доли вегетирующих деревьев 
с плодовыми телами трутовика (рис. 2). 

Доля деревьев, пораженных трутови-
ком настоящим, в течение всего периода 
наблюдений варьировала несущественно. 
То же касается и деревьев, на которых фор-
мировались базидиомы Pleurotus calyptra-
tus. Вероятно, это были деревья со скрытой 
гнилью, вызываемой ложным осиновым 
трутовиком. 

К 2013 г. все вегетирующие осины име-
ли однозначные признаки грибного пораже-
ния, т.е. на них сформировались плодовые 
тела грибов. К 2018 г. древостой осинника 
как таковой перестал существовать – ве-
гетирующие осины были представлены 
единично и имели признаки активного раз-
вития гнили. Упавшие стволы образовали 
труднопроходимый бурелом, который пре-
пятствует формированию подроста и под-
леска. Можно предположить формирование 
в обозримом будущем на месте осинника 
высокотравной поляны с преобладанием 
в травостое лабазника вязолистного (Fili-
pendula ulmaria (L.) Maxim.).

Рис. 2. Динамика распространения гнили деревьев осины на площадке 1
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Начиная с 2012 г. плодовые тела лож-
ного осинового трутовика были отмечены 
на площадке 2, а с 2015 г. – и на площадке 3, 
расположенных выше по течению р. Таш-
ла в сходных биотопах (рис. 3). На обеих 
площадках отмечен логарифмический рост 
количества пораженных гнилью деревьев. 
К 2018 г., когда распространение гнилей 
на площадке 1 прекратилось из-за отсут-
ствия вегетирующих деревьев, поражен-
ность осины ложным осиновым трутовиком 
на площадке 2 достигла 58,3 %, на площад-
ке 3 – 29,6 %. 

Анализируя полученные данные, мож-
но предположить, что источником рас-
пространения ложного осинового труто-
вика в пойме р. Ташла явился осинник, 
находящийся на площадке 1. Активизация 
процесса развития гнили в 2002–2013 гг. 
привела к последовательному заражению 
осинников, расположенных выше по те-
чению ручья. Скорость распространения 
гнили достаточно высокая, прирост коли-
чества деревьев с плодовыми телами тру-
товика составляет 14,3–54,5 % в год. Ин-

фекция попала в осинники на площадках 
2 и 3 ранее 2013 г., когда началось массовое 
появление плодовых тел на 1 площадке, 
и благоприятные условия следующих лет 
вызвали активное развитие гнилей именно 
в период наблюдений. 

Экстраполируя результаты, можно пред-
положить, что к 2022 г. осинники в пойме 
р. Ташла будут полностью уничтожены 
ложным осиновым трутовиком. 

Значительная скорость распростране-
ния гнилей осины в условиях района ис-
следований обусловливает необходимость 
проведения тщательного фитопатологиче-
ского обследования осинников Тюльган-
ского района, включающих учет скрытых 
гнилей и вырубку выделов, которые пред-
ставляют опасность для фаутности сосед-
них осинников. Так как гнилевые фауты 
осины определяются не только ложным 
осиновым трутовиком, но и трутовиком 
настоящим, такие осинники являются 
очагами, представляющими опасность 
и для других лиственных древостоев, в пер-
вую очередь – березняков. 

Рис. 3. Динамика численности деревьев, зараженных гнилью,  
вызываемой Phellinus tremulae, на площадках, шт.
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