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В работе приведены результаты исследования фенотипического разнообразия березы повислой по строе-
нию коры. Изучена взаимосвязь структурных количественных признаков на внутрипопуляционном уровне.
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The paper presents the results of the study of the phenotypic diversity of Betula Pendula Roth on the structure  
of the bark. The relationship of structural quantitative traits at the intrapopulation level was studied.
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Введение. В последнее время уделяет-
ся большое внимание вопросам изуче-

ния степени варьирования различных призна-
ков в популяциях лесных древесных растений. 
Особый интерес вызывает изучение березы 
повислой (Betula pendula Roth), у которой хо-
рошо выражено внутривидовое разнообразие 
по многим количественным признакам. 

В настоящее время ни у кого не вызывает 
сомнений важность установления количе-
ственных оценок структуры популяций раз-
личных хозяйственно полезных видов, так как 
их структура в видовом и региональном пла-
не может существенно различаться. На этой 
основе выбираются те или иные методы се-
лекции и делается заключение об эффектив-
ности их применения [1; 2]. Отсюда возникает 
необходимость изучения изменчивости мор-
фологических признаков растений с точки 
зрения степени влияния на нее условий 
внешней среды и наследственных факторов. 

Основная часть. Несмотря на много-
стороннее хозяйственное использование 
и лесоводственное значение, береза повис-
лая еще довольно слабо изучена, о ней мож-
но говорить как о древесной породе будуще-
го. Поэтому возникает необходимость прове-
дения исследований, направленных на 
повышение продуктивности березняков, 
а также решения задач сохранения и рацио-
нального использования биологических при-
родных ресурсов. Изучение поведения при-

знаков в естественных популяциях позволит 
оценить отличительные их особенности, 
определить потенциальные ресурсы вида.

Целью исследований являлся всесторон-
ний анализ фенотипической изменчивости 
количественных признаков и свойств в при-
родной популяции Betula pendula. Исследо-
вания проводились на трех участках района 
агробиостанции «Зеленое» БГПУ (Минский 
район) в условиях различного загрязнения 
воздушного бассейна: вблизи железной до-
роги, около автострады и в лесной зоне.

Объектом исследования послужили од-
новозрастные насаждения березы повислой 
в возрасте 35–40 лет. Изучением охвачено 
408 модельных особей, произрастающих 
в районе агробиостанции «Зеленое». Изуче-
ние фенотипического разнообразия данного 
вида проводилось с учетом методик, 
А. М. Данченко [3]. В процессе полевых ра-
бот в качестве основных были приняты ком-
плексный метод исследования морфофизио
логической оценки внутривидовой изменчи-
вости и морфологофенетический метод.

После установления формового состава 
модельных деревьев, вычислялись их такса-
ционные показатели и производились соот-
ветствующие замеры на стволах. У деревьев 
выделенных форм березы повислой опреде-
лялись: возраст (по диаметру ствола, кото-
рый измерялся на высоте груди – 1,41 м при 
помощи стандартной мерной вилки), искрив-
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ленность ствола по стреле прогиба (прямые, 
слабо искривленные, средне искривленные 
и сильно искривленные стволы), подробно 
описывались признаки строения коры в ком-
левой части ствола и на границе перехода 
трещиноватокорой части в гладкокорую.

При описании коры в комлевой части 
определяли: протяженность грубой коры по 
стволу, длину долей коры, ширину долей 
коры, толщину долей коры, вид и форму тре-
щин, длину трещин, ширину трещин и про-
тяженность трещин по стволу. Количество 
волн на 1дм2 измеряли с помощью планшет-
ки. При переходе грубой трещиноватости 
в зону гладкой коры отмечался характер пе-
рехода (резкий или постепенный) и особен-
ности в строении и размерах трещин.

В результате проведенных исследований 
были выделены следующие фенотипы бере-
зы повислой по строению коры.

1. Форма груботрещиноватая (грубо-
корая). Наросты грубой корки покрывают ком-
левую часть ствола примерно до 2 м от осно-
вания и разделены глубокими продольными и 
редкими поперечными трещинами, причем 
более мелкие продольные трещины продол-
жаются подчас до самой кроны. Между трещи-
нами черная твердая пробка, часто покрытая 
лишайниками. Толщина коры на высоте груди 
1,7–1,9 см. Иногда продольные трещины взаи-
мопересекаются. В комлевой части ствола 
почти нет очагов бересты, число которых по-
степенно увеличивается с высотой. Светлый 
фон ствол принимает лишь возле кроны.

Стволы часто неправильной формы, с из-
гибами; они хуже очищаются от сучьев, чем 
стволы с другим типом коры или пря мо
ствольные экземпляры. Встречаются дере-
вья с неправильнобороздчатым строением 
коры и  деревья с продольнобороздчатой ко-
рой. Рост умеренный или несколько замед-
ленный.

2. Форма продольнотрещиноватая. 
Стволы имеют до высоты 1–3 м от основания 
длинные, широкие или узкие продольные 
трещины, сравнительно неглубокие, с желто-
ватым или темнобурым дном. Эти трещины 
разделяют остатки бересты сероватого цвета. 
Выше по стволу, до 7–8 м, трещины укорачи-
ваются, располагаются все реже, постепенно 
исчезая обычно ниже кроны. Толщина коры 
между трещинами на высоте груди у берез 
этой формы колеблется от 0,3 до 1,0 см в воз-
расте 30–50 лет. Кора интенсивно заселяется  
лишайниками. Рост в высоту в большинстве 
случаев более интенсивен, чем у груботре-
щиноватой формы.

3. Форма ромбовиднотрещиноватая. 
Стволы отличаются белой глянцевой берестой 
с мелкими чечевичками, растрескивающими
ся в форме вытянутых в вертикальном на-
правлении ромбиков, увеличивающихся по 
мере роста дерева. В комлевой части трещи-
ны разрывают кору на неправильно ромбовид-
ной формы доли, по краям которых образуется 
слой грубой корки. Дно трещин обнажает ни-
жележащие слои бересты темнобурого или 
пепельносерого цвета. Ромбики на стволах 
видны в возрасте от 20 лет и выше. Стволы 
значительно реже заклеены лишайниками. 
Толщина коры этой формы 0,3–0,7 см на высо-
те груди. На более сухих почвах ромбовидные 
трещины приобретают переходный к продоль-
нотрещиноватой форме тип, как бы округляют-
ся, теряя в некоторой степени свой геометри-
ческий облик. Дно трещин большей частью 
темносерое, почти черное. Деревья ромбо-
виднотрещиноватой формы отличаются хоро-
шим ростом.

4. Форма серокорая. Ствол до высоты 
4–5 м серого цвета со стальным отливом, по-
степенно изменяющимся к вершине до бело-
го цвета. Трещины в комлевой части напо-
минают по характеру ромбовиднотрещино-
ватую форму березы и поднимаются от 
основания на высоту до 2 м. Выше ствол 
гладкий, коегде покрытый лишайниками. 
Толщина коры на высоте груди до 0,3 см 
в возрасте 30 лет. Рост хороший.

5. Форма серокоротрещиноватая. 
Ствол до кроны интенсивно серого цвета 
и по первому впечатлению кора сильно на-
поминает кору ольхи черной в молодости. 
Трещины, узкие и длинные, неглубокие, гу-
сто тянутся вдоль ствола, продолжаясь с пе-
рерывами до самой вершины и даже на 
крупных сучьях. Рост слабый.

6. Форма бронзокорая. Стволы до вы-
соты 5–11 м буроватые, с бронзовым отли-
вом, постепенно светлеющие в направлении 
кроны до обычного белого цвета. Кора на 
большей части ствола гладкая, лишь до вы-
соты 0,4–1,4 м имеется ряд неглубоких про-
долговатых темных трещин. Толщина ее на 
высоте груди достигает всего 0,3–0,4 см. 
Рост хороший.

7. Форма гладкокорая. Кора на стволе 
белая, блестящая, гладкая почти до основа-
ния дерева. На коре хорошо заметны попе-
речные штрихи (чечевички). По общему га-
битусу ствола дерево напоминает белоку-
рую форму березы пушистой.

Темные, продолговатые, неглубокие и 
широкие трещины довольно редко располо
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женные по окружности комлевой части, под-
нимаются всего лишь до высоты 0,3–0,6 м. 
«Гладкокорость» сохраняется до возраста 
спелости. Рост хороший.

Наибольшего распространения на терри-
тории исследования получили три формы бе-
резы: продольнотрещиноватая, ромбовидно-
трещиноватая и груботрещиноватая. Осталь-
ные описанные формы представлены 
единичными экземплярами.

Сравнительная характеристика трех ос-
новных форм березы по структуре коры пред-
ставлена в таблице 1.

Следует отметить, что в онтогенезе бере-
зы морфологические признаки коры подвер-
гаются значительному изменению. В большей 
степени подвержены возрастной изменчиво-
сти те признаки, абсолютная величина кото-
рых непосредственно связана с ростом, 
а именно – толщина долей коры, размеры 
трещин и протяженность их по стволу.

Форма трещин и долей коры с возрастом 
дерева претерпевает незначительные изме-

нения. В раннем возрасте у всех форм преоб-
ладают белые и светлосерые тона окраски, 
в более позднем – сероватобелые, серые 
и темные. Разнообразие коры опре деляется 
в основном индивидуальным варьировани-
ем частоты перезакладок пробкового камбия 
в непроводящем лубе.

Скорость формирования коры у растений 
и особенности ее анатомического строения 
зависят от происхождения и экологических 
условий произрастания вида. В то же время 
признаки строения коры могут наследовать-
ся при семенном и вегетативном размноже-
нии растений.

При сравнительном изучении изменчиво-
сти признаков строения коры у отобранных 
деревьев различных форм учитывались сле-
дующие основные морфологические при-
знаки: протяженность грубой коры и трещин 
по стволу, длина, толщина и ширина ее до-
лей, длина и ширина трещин (таблица 2). 
Приведенные результаты свидетельствуют 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика форм березы повислой

Морфологические  
признаки

Формы по коре

продольнотрещи
новатая

ромбовиднотре
щиноватая груботрещиноватая

Ствол
Слабосбежистый 
прямой или слабо 
скривленный

Среднесбежистый прямой или 
слабо искривленный

Сильносбежистый
и сильноискривленный

Кора Продольнотрещинова-
тая у основания ствола

Ромбовиднотрещиноватая на 
стволе и продольнотрещинова-
тая в комле

Толстая грубая в комле и про-
дольнотрещиноватая в нижней 
трети ствола

Береста Серая у комля Серовато-белая у комля Серая, темно-серая у комля
Протяженность трещинова-
той коры по стволу, м 0,5–1,3 2,5–4 3–7

Таблица 2 – Сравнительная характеристика признаков коры различных форм березы повислой

Наименование
признаков

Формы по коре

продольнотрещиноватая ромбовиднотрещино
ватая груботрещиноватая

X ± mx X ± mx X ± mx
Протяженность грубой коры по стволу, м 1,57 ± 0,07 1,18 ± 0,05 2,43 ± 0,17
Толщина долей
коры, см 3,16 ± 0,16 2,34 ± 0,14 3,32 ± 0,18

Длина долей
коры, см 19,5 ± 0,96 24,50 ± 1,22 22,80 ± 1,18

Ширина долей
коры, см 3,82 ± 0,24 5,88 ± 0,37 5,16 ± 0,34

Длина трещин, см 19,34 ± 0,80 21,64 ± 0,87 27,82 ± 0,96
Ширина трещин, см 3,30 ± 0,18 3,34 ± 0,21 3,48 ± 0,25
Протяженность трещин по стволу, м 3,92 ± 0,06 4,70 ± 0,23 5,58 ± 0,33

Примечание: Форма по коре: 1 – продольнотрещиноватая; 2 – ромбовиднотрещиноватая, 3 – груботрещиноватая.
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о существенном различии форм данного ви
да в метамерии коры.

Груботрещиноватые формы выделяются 
высокой протяженностью трещин и грубо-
стью коры по стволу, а также толщиной ее 
долей, продольнотрещиноватые – средней 
протяженностью грубой коры и трещин по 
стволу, ромбовиднотрещиноватые – равно-
мерной длиной долей коры и ее шириной.

Уровень изменчивости признаков коры 
по шкале С. А. Мамаева [4] –  средний.

Протяженность грубой коры по стволу 
и толщина ее долей тесно коррелируют 
с признаками волнистости древесины грубо-
корых форм – длиной волны и количеством 
волн на 1 дм2. В связи с этим нами было уде-
лено важное внимание углубленному изуче-
нию данных признаков (таблица 3).

Изучаемые формы характеризуются раз-
личными размерными величинами призна-
ков строения коркового слоя.

У деревьев продольнотрещиноватых 
форм протяженность грубой коры по стволу 
составляет 2,26 ± 0,18 м – 2,51 ± 0,08 м, ром-
бовиднотрещиноватых – 1,95 ± 0,06 м – 2,38 ± 
± 0,14 м, груботрещиноватых – 3,05 ± 0,18 м – 
3,45 ± 0,24 м. Коэффициент изменчивости 
данного признака в выборках варьирует от 
10,7 до 28,5 %. Толщина долей коркового 
слоя является более вариабельным призна-
ком с коэффициентом изменчивости от 28,5 
до 46,3 %. Средняя величина данного при-
знака для деревьев с продольнотрещино
ватой корой составляет – 1,45 ± 0,16 см – 
1,75 ± 0,16 см, с ромбовиднотрещиноватой – 

1,44 ± 0,10 см – 1,62 ± 0,15 см, 
груботрещиноватой – 1,88 ± 0,23 см – 3,20 ± 
±  0,20 см.

Заключение. Результаты исследования 
показали, что вблизи железной дороги часто 
встречаются фенотипы березы повислой 
с продольнотрещиноватой корой (60 %), 
с ромбовиднотрещиноватой корой – 23 %, 
деревья с груботрещиноватой корой пред-
ставлены в незначительном количестве, 
доля которых не превышает 17 %. Частота 
встречаемости фенотипов березы повислой 
вблизи автострады составляет с груботре-
щиноватой корой 52 %, с продольнотрещи-
новатой – 29 %, с ромбовиднотрещинова-
той – 19 %. В лесной зоне частота встречае-
мости фенотипов с продольнотрещиноватой 
корой составляет 54 %, с ромбовиднотрещи-
новатой – 38 %, с груботрещиноватой – 8 %.

Анализ изменчивости изучаемых количе-
ственных признаков коры позволил устано-
вить в целом для вида следующие закономер-
ности. Толщина долей коры в насаждениях 
неодинакова и варьирует от 1,46 ± 0,11 см до 
2,69 ± 0,13 см. Коэффициент изменчивости 
данного признака колеблется от 35,6 до 47,6 %. 
Протяженность коры по стволу составляет 
2,04 ± 0,14 м – 3,05 ± 0,40 м с коэффициентам 
изменчивости признака от 47,2 до 61,9 %. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о широком распространении у березы по-
вислой статистической неоднородности по 
линейным показателям различных морфо-
логических признаков строения коры. 

Таблица 3 – Изменчивость биометрических признаков коры различных форм березы повислой

Выборка Форма по коре
Протяженность грубой коры, м Толщина долей коры,см

Х ± mx Cv % Х ± mx Cv %

У автострады
1
2
3

2,34 ± 0,16
2,11 ± 0,09
3,45 ± 0,24

22,3
15,5
24,2

1,75 ± 0,16
1,56 ± 0,18
2,42 ± 0,79

37,5
37,8
32,4

У железной дороги
1
2
3

2,51 ± 0,08
2,38 ± 0,14
3,05 ± 0,18

10,7
25,6
22,6

1,63 ± 0,17
1,44 ± 0,10
1,88 ± 0,23

46,3
32,2
43,1

В лесу
1
2
3

2,26 ± 0,18
1,95 ± 0,06
3,33 ± 0,24

19,4
14,9
28,5

1,45 ± 0,16
1,62 ± 0,15
3,20 ± 0,20

34,5
36,1
28,5

Примечание: Форма по коре: 1 – продольнотрещиноватая, 2 – ромбовиднотрещиноватая, 3 – груботрещиноватая.
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