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новительного лечения оказался эффективным и безопасным при его использовании в течение двух недель в 
комплексной восстановительной терапии больных рассеянным склерозом.  
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ГРИБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ОСИНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ПАРКЕ «ВИННОВСКАЯ РОЩА» 
 

Корнилина В. В., Чураков Б. П., Митрофанова Н. А. 
Ульяновский государственный университет 

 
Необходимость обследования парковых насаждений г. Ульяновска появилась давно, но серьёзно этой 

проблемой не занимались. Сейчас насаждения ни одного парка нельзя назвать здоровым. Состояние деревь-
ев с каждым годом ухудшается. И грибные заболевания играют далеко не последнюю роль в ослаблении 
насаждений, и тесно связаны в своём действии с другими факторами.  

Осина широко применяется в парковой культуре в качестве декоративного пирамидального культивато-
ра. В условиях региона осина хорошо возобновляется, отличается быстрым ростом, и создаёт высокопроиз-
водительные древостои, но поражается гнилевыми болезнями. 

Изучению болезни осины в условиях Ульяновского области уделялось недостаточное внимание с точки 
зрения развития и вреда от возбудителя. В настоящее время содержание осиновых насаждений в городских 
условиях вызывает озабоченность, как специалистов, так и общественности. Исследователями установлено, 
что заражение осиновых насаждений осиновым трутовиком во всех типах леса достигает 96% [Чураков, Бе-
лоногов, 2008, c. 2].  

Многолетний опыт отечественного лесоводства показывает, что осина очень страдает от поражения 
сердцевинной гнилью, в результате заражения грибами, главным образом Phellinus tremulae (Bond.) Bond et. 
Boris. Под действием мицелия этого гриба древесина быстро разрушается.  

Впервые в парке «Винновская роща» были проведены исследования степени заражения осины в различ-
ных типах леса в зависимости от класса возраста и от полноты насаждения.  

Объектом исследования стал парк «Винновская роща г. Ульяновска, как наиболее подверженный зара-
жению. Цель работы: изучить степень заражённости осиновых насаждений в парке «Винновская роща». 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: обследовать осиновые насаждения в 
парке «Винновская роща» на предмет зараженности осиновым трутовиком; определить степень заражения 
осиновым трутовиком в зависимости от лесоводственных факторов - типов леса, полноты насаждения и 
класса возраста. 

Исследования проводились в трёх типах леса: осиннике снытьево-осоковом (Оснос), липовом (Олип), осо-
ко-снытьевом (Ооссн); в трёх полнотах: 07, 08, 09; в трёх классах возраста IV, V, VI. В основу работы был по-
ложен метод пробных площадей, на которых проводилось детальное лесопатологическое обследование. В 
каждом типе леса, полноте и классе возраста было заложено по 6 безразмерных пробных площадей по 100 
деревьев с подразделением на здоровые и заражённые осиновым трутовиком. Полученные результаты ис-
следования обрабатывались методом математической статистики. Результаты представлены в Табл. 1.  
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Табл. 1. Степень поражения осиновых насаждений гнилью в зависимости от типов леса в парке «Винновская роща» 
 

Тип леса Число деревьев на проб-
ной площади, шт. 

Количество 
заражённых, 

xSx   

здоровых, 

xSx   

Снытьево-осоковый 100 96,0±0,51 4,0±0,51 
Липовый 100 89,2±1,1 10,8±0,56 
Осоко-снытьевый 100 95,0±0,72 5,0±0,72 
Среднее по трём типам леса 100 93,4±0,77 6,6±0,60 

 
Из Табл. 1. видно, что состояние осиновых насаждений является сильно ослабленным: среднее значение 

заражённых деревьев по трём типам леса составляет - 93,4, а здоровых в среднем - 6,6. Исходя из этого, рас-
полагаем осинники, относящиеся к разным типам леса по мере повышения заражённости ложным осиновым 
трутовиком, следующим образом: Олип  Ооссн . Оснос . Таким образом, в большей степени поражаются 
стволовой гнилью снытьево - осоковые осинники произрастающие в лучших эдафических условиях. В них 
очень велик средний показатель больных деревьев - 96,0, а здоровых всего лишь - 4,0. Это объясняется 
наличием отмерших сучьев у деревьев. В лучшем состоянии оказался осинник липовый его средний показа-
тель - 89,2, а здоровых - 5,0 шт.  

Рассмотрена зависимость поражения осинников стволовой гнилью - ложным осиновым трутовиком от 
полноты (07, 08, 09). Результат исследования представлен в Табл. 2. 

 
Табл. 2. Степень поражения осиновых насаждений гнилью в зависимости от полноты в парке «Винновская роща» 
 

Полнота Число деревьев на  
пробной площади, шт. 

Количество 
заражённых, 

xSx   

здоровых, 

xSx   

0,7 100 67,3 2,2 32,62,2 
0,8 100 92,50,42 7,50,42 
0,9 100 96,2 0,75 3,80,75 
Средняя полнота 2,4 100 85,3±1,12 14,6±1,15 

 
Из таблицы видно, что степень поражения деревьев ложным осиновым трутовиком растет с увеличением 

полноты деревьев - от 67,3 при полноте 0,7 до 96,2 при полноте 0,9. Проведенный однофакторный диспер-
сионный анализ показал, что встречаемость ложного осинового трутовика связана с полнотой древостоя 
(Fрасч =12,7 >Fкрит =3,68, α=0,05, 1=5, 2=12).  

В парке на древостоях IV-VI класса возраста проводился учет встречаемости гриба. Полученные данные 
были сведены в Табл. 3 

 
Табл. 3. Степень поражения осиновых насаждений гнилью в зависимости от класса возраста в парке «Винновская 

роща» 
 

Класс возраста Число деревьев на проб-
ной площади, шт. 

Количество 
заражённых, 

xSx   

здоровых, 

xSx   

IV 100 58,01,3 42,01,3 
V 100 70,51,2 41,41,2 
VI 100 95,80,65 42,00,65  
Средний класс возраста V 100 74,7±1,05 29,2±1,05 

 
Анализ полученных данных показывает, что зараженность насаждений стволовой гнилью от ложного 

осинового трутовика находится в тесной связи и с классом возраста древостоя (r=0,98). Наиболее сильно за-
ражены насаждения находящиеся в VI-м классе возраста (95,8), в меньшей степени заражены насаждения в 
IV-м классе возраста (58,0). Следовательно, в этом возрасте в стволах происходит процесс активного отми-
рания нижних ветвей (появление "ворот инфекции"). Это значит, что с увеличением возраста деревьев, про-
цент деревьев поражённых гнилью от ложного осинового трутовика, увеличивается, а значит и увеличивает-
ся подверженность таких деревьев ветровалу. 

Таким образом, ложный осиновый трутовик оказывает большое влияние. на санитарное состояние оси-
новых насаждений в парке «Винновская роща» г. Ульяновска. При достаточно высоком инфекционном фоне 
невозможно гарантировать защиту здоровых насаждений и при отсутствии необходимого ухода за ними они 
потеряют свои декоративные свойства и со временем высохнут. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОТИПА И ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА 
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ Г. ТЮМЕНИ 
Костина И. В. 

ФГУ НЦ профилактического и лечебного питания ТюмНЦ СО РАМН, г. Тюмень 
 
Актуальность: определение компонентного состава тела и антропометрических показателей - необхо-

димое условие для оценки физического развития человека, пищевого статуса, адаптации к факторам среды 
обитания. Знание состава тела позволяет лучше проследить за динамикой изменений в организме. Так же 
наиболее важным является выявление влияния окружающей среды и рационального питания на правильное, 
гармоничное физическое развитие детей, подростков, юношей и девушек.  

За последнее десятилетие на фоне резкого снижения качества жизни, углубления демографического кри-
зиса, неправильного питания сложились устойчивые негативные тенденции в динамике состояния здоровья 
людей юношеского возраста. Официальная статистика утверждает, что состояние здоровья молодежи харак-
теризуется тенденцией к росту заболеваемости по обращаемости, увеличением распространенности хрони-
ческой патологии. Это не может не волновать, так как в будущем это негативно отразится на интеллекту-
альном, трудовом, репродуктивном и оборонном потенциале общества, а также приведет к дальнейшему 
углублению демографической катастрофы [Сухарева, 2007].  

Очень важным является контроль физического развития лиц юношеского возраста, в особенности про-
живающих в неблагоприятных климатических условиях Крайнего Севера, таких как воздействие низких 
температур, в сочетании с высокой скоростью ветра. Изучение антропометрических показателей, выявление 
особенностей соматотипа коренных малочисленных народов Севера, сопряжено с трудностями сопоставле-
ния результатов и стандартизации измерений по европейским нормам. Сказанное определяет необходимость 
создания региональных стандартов для каждой возрастно-половой группы. 

Цель исследования: oпределение антропометрических, соматологических особенностей развития лиц 
юношеского возраста из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся г. Тюмени с опре-
деление компонентного состава тела студентов.  

Материалы и методы: исследование проводилось в 2006-2008годах. Обследовано 101 человек в воз-
расте от 18 до 21 года. Всем обследованным была проведена расширенная антропометрия по общепринятым 
методикам. Определялись размеры: длина тела сидя и стоя, масса тела, окружность грудной клетки на вдохе 
и выдохе, толщина кожно-жировой складки на плече, спине, животе и голени. Рассчитывался индекс массы 
тела (ИМТ), для оценки пропорциональности развития грудной клетки определяли индекс Эрисмана. Про-
порциональность телосложения оценивали с помощью индекса Мануврие. Тип конституции определяли, 
рассчитывая индекс Пинье. Так же проводилась оценка состава тела с помощью биоимпедансометрии (АВС 
«Медасс», Россия, 2003-2005).  

Результаты исследования: в ходе первичного обследования, проведенного в 2006 г., у 25% студентов 
масса тела превышала рекомендуемые нормы (ИМТ > 23). В 2008 году избыточная масса тела зафиксирова-
на лишь у 18,4%, что связано с изменением характера питания и климатических условий проживания. ИМТ 
в пределах нормы имели 60% обследованных как при первичном, так и при повторном обследовании. 

При этом у 14,3% обследованных индекс массы тела (ИМТ) в 2006 году находился ниже нормативных 
значений, а в 2008 году у 23,7%. В целом наши данные подтверждают общую ситуацию на настоящий мо-
мент в России. О дефиците массы среди молодых людей говорят исследования В. Н. Николенко, Г. А. Доб-
ровольского и др. в Саратове (2004-2007), Д. В. Максинева, Т. Н. Маляренко (2000) в Тамбове. Показатели 
ИМТ представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Оценка индекса массы тела студентов 
 

  2006 г.  2007 г.  2008 г.  

  
Человек 

n=28 % 
Человек 

n=35 % 
Человек 

n=38 % 
ИМТ нормальный 17 60,7 21 60 22 57,9 
ИМТ снижен 4 14,3 8 22,8 9 23,7 
ИМТ повышен 7 25 6 17,2 7 18,4 

 
Повышение жировой массы наблюдалось у 57,2% обследованных в 2006 году. Это связано с тем, что у 

студентов как приспособительная реакция организма к жизни в условиях низких температур развивается 
«синдром полярного напряжения», которых сопровождается переключением энергетического обмена с «уг-


