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В мире и особенно в России меняется хозяйственное отношение к березе, разрабатываются подходы к ее 
лесовосстановлению. На севере, в том числе в Архангельской области, площади березняков увеличиваются 
(Чупров, 2008). Знание полиморфизма березы, связи морфологических признаков с целевыми (быстрота 
роста, качество ствола и древесины) позволит вести хозяйство на селекционной основе. Оценка морфоти-
пов березы должна вестись в разных условиях произрастания, учитывая ее высокую адаптационную при-
способляемость. Нами изучены формы березы (Betula рendula Roth.), выделенные по типу трещиноватости 
коры, по биометрическим показателям вегетативной и генеративной сферы в подзоне северной тайги. Ис-
следования проводились на территории города Архангельска, в аллейных посадках березы повислой, где 
были выявлены и замаркированы по 20 деревьев близкого возраста каждой изучаемой формы — гладкоко-
рой, ромбовидно-трещиноватой и грубокорой, которые подбирали, основываясь на описания А.С. Яблокова 
(1962). Сравнительная оценка морфотипов березы по вегетативным и генеративным признакам показала 
неоднозначность сходства между ними, связанную с генетическими особенностями и ростовыми прояв-
лениями, установленными ранее рядом авторов. Наиболее заметные статистически доказуемые различия 
наблюдались между гладкокорой и грубокорой формами. Из всех изученных нами показателей вегетатив-
ной и генеративной сферы выявлено 53 % парных случаев различий между формами, причем половина 
приходится на пару морфотипов «гладкокорая — грубокорая». Ромбовидно-трещиноватая форма березы в 
большинстве случаев занимала промежуточное положение по биометрическим и численным параметрам 
ауксибластов, брахибластов и листовых пластинок на них, параметрам сережек, орешков и семянок. По 
качеству семян (масса 1000 шт., всхожесть, энергия прорастания) преимущество имели грубокорая и ром-
бовидно-трещиноватая формы, по сравнению с гладкокорой, у которой оказалось более 80 % пустых семян.
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Береза повислая (Betula рendula Roth.), произ-
растая совместно с березой пушистой, имеет 

широкую естественную зону распространения на 
евразийском континенте: от Атлантики до Вос-
точной Сибири. Наибольшие ее ресурсы сосредо-
точены в умеренных и бореальных лесах Европы.  
В последние десятилетия коммерческая роль бере-
зы в мире возрастает, что вызвало всплеск актив-
ности исследований по ее росту [1, 2], по подбору 
мест и условий для выращивания высококаче-
ственных насаждений березы, в том числе и при 
ожидаемых климатических изменениях [3–5].

Меняется хозяйственное отношение к березе 
и в России. Одной из причин этого может быть 
истощение лесного фонда хвойных пород, за-
мена его в многолесных районах на пионерную 
растительность, одной из которых и является 
береза. По данным В.Ф. Коновалова [6], в бо-
лее южной части ареала березы повислой, в ре-
зультате интенсивной эксплуатации, произошло 
значительное сокращение высокопродуктивных 
насаждений, в то время как на севере, площади 

березняков, наоборот, растут [7]. С 1965 г. пло-
щадь березняков на Европейском Севере России 
увеличилась на 3,8 %, в том числе в Архангель-
ской области на 9,0 %, в Вологодской — на 7,9 %, 
в Республике Коми уменьшился на 0,4 %. Однако 
фактическое увеличение площади березняков 
значительно больше. Только в Архангельской 
области по данным Лесного плана [8] площадь 
березняков составляет 4798,1 тыс. га (22 %). В 
связи с этим в России, с одной стороны, можно 
говорить о лесовосстановлении березы, с дру-
гой — о формировании высокопродуктивных 
насаждений, произрастающих на лесосеках при 
смене пород. И то и другое требует изучения по-
лиморфизма березы, связи ее морфологических 
признаков с целевыми (прежде всего, быстрота 
роста, качество ствола и древесины) для ведения 
хозяйства на селекционной основе.

Береза отличается высокой морфолого-физио-
логической пластичностью, которая проявляется 
по различным признакам в пределах рода и вида 
[9, 10]. При изучении ее изменчивости основным 
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маркером было принято соотношение на стволах 
трещиноватой коры различной конфигурации и 
размеров с гладкой берестой, цвет коры и пара-
метры корки. Именно с этими признаками тесно 
связаны показатели роста, строения и техниче-
ских свойств древесины [6, 11–14].

По морфологии коры ствола березы, диффе-
ренцируя различные ее показатели, исследовате-
ли выделяли от 3–4 форм до 12 [15–17]. Однако 
классическими остаются формы, выделенные 
А.С. Яблоковым — ромбовидно-трещиноватая, 
гладкокорая и грубокорая, принципиально отли-
чающиеся внешним обликом и высотой поднятия 
корки. Такое деление считается наиболее пред-
почтительным с хозяйственной точки зрения [13] 
и применялось в дальнейшем многими авторами 
для целенаправленных селекционных исследо-
ваний. Деление на три морфогруппы сочетается 
и с современными исследованиями белкового 
комплекса [18], которые позволили разделить все 
березы в две группы по степени белковой гетеро-
генности: гладкокорые и трещиноватые.

Важным дополнением к изучению полимор-
физма березы является дифференциация веге-
тативных и генеративных признаков и насле-
дуемость морфотипологических проявлений в 
потомстве [12, 16, 19]. Особый интерес вызы-
вают структурно-функциональные особенности 
кроны, связанные с деятельностью листового 
аппарата, обеспечивающего транспорт ассими-
лянтов [20–22]. Обладая высокой приспособля-
емостью к условиям произрастания, береза в 
результате естественного отбора выработала 
признаки, отражающиеся в ее географической 
изменчивости по морфотипам [23] и строению 
кроны [24]. Это предполагает изучение поли-
морфизма березы по различным показателям в 
различных условиях произрастания, однако на 
Европейском Севере России подобные исследо-
вания ранее не проводились.

Цель работы
Цель исследований — сравнение форм березы 

повислой (Betula рendula Roth.), отличающихся 
по типу трещиноватости коры, по биометриче-
ским показателям вегетативной и генеративной 
сферы в подзоне северной тайги.

Объекты и методы
Исследования проводились на территории го-

рода Архангельска, в аллейных посадках березы 
повислой, где были выявлены и замаркированы 
по 20 деревьев близкого возраста (VI–VII классы 
возраста) каждой изучаемой формы — гладкоко-
рой, ромбовидно-трещиноватой и грубокорой, 
которые подбирали, основываясь на описания 
А.С. Яблокова [15].

Для изучения вегетативной сферы летом 
2017 г. срезали по 30 веток с каждой формы де-
ревьев березы в период полного развития листа 
и приростов (конец июля) в нижней части кроны, 
на высоте 1,5–2,0 м от поверхности земли. Учи-
тывая различную роль ауксибластов (увеличение 
линейных параметров кроны) и брахибластов 
(развитие генеративных органов или обеспечение 
кроны ассимилянтами) в кроне [20], учет биоме-
трических показателей побегов и листьев на них 
вели отдельно.

Определяли и учитывали следующие показате-
ли: прирост ауксибластов за три последних года, 
длина брахибласта и число листьев на брахибла-
сте прошлого года, число листьев на ауксибласте 
текущего года, число ауксибластов 2017 г. на 
одном побеге прошлого года, число брахибластов 
на единицу длины ветки. С каждой ветви отбира-
ли по два неповрежденных максимально разви-
тых листа с побегов обоих типов (всего 360 шт.), 
у которых определяли длину и ширину листа, 
длину черешка, количество жилок, расстояние 
от основания листа до наиболее широкой части, 
высчитывали отношение длины к ширине листа 
и отношение длины черешка к длине листа. Эти 
параметры традиционно используют при изуче-
нии вегетативной сферы (побеги, листья) березы 
[16, 20, 21].

Для изучения генеративной сферы в конце 
лета (август) собирали сережки — по 100 шт. 
с каждой формы березы (с одной высоты дерева 
и стороны света). У сережек измеряли длину и 
ширину. Хранили сережки в прохладном помеще-
нии (0–5 °С), в деревянных ящиках, застеленных 
бумагой. У очищенных семян измеряли длину и 
ширину орешка и семянки, следуя рекоменда-
циям [16, 25]. Измерение проводили с помощью 
микроскопа МБС-9 с двукратным увеличением, 
с точностью 0,1 мм.

У разных форм березы определили массу 
1000 шт. семян в соответствии с [26]. Проращи-
вали семена согласно действующего ГОСТ [27] 
в чашках Петри (по 50 шт. семян в трех повтор-
ностях). 

Биометрические показатели обрабатывали 
методами вариационной статистики [28]. Срав-
нение пар признаков между формами проводили, 
используя критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение
Из биометрических показателей вегетатив-

ной сферы березы, прежде всего, обращает на 
себя внимание линейный прирост ауксибластов, 
обеспечивающий формирование габитуса кроны 
(табл. 1). Несмотря на изменчивость прироста по 
годам, заметна разница между формами кроны по 
типу коры. По приростам трех лет преимущество 



30 Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2019, том 23, № 1

Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства Сравнение березы повислой...

по длине ауксибласта имела грубокорая форма, 
однако достоверность различий устойчиво сохра-
нялась только между гладкокорой и грубокорой 
формами (табл. 2). В парах сравнений с участием 
ромбовидно-трещиноватой формы достоверные 
различия проявлялись в отдельные годы. Это 
может быть связано с тем, что ряд авторов [12, 
13] по ростовым показателям ромбовидно-трещи-
новатую форму относят к промежуточной форме 
с неустойчивыми признаками. Но, все же, чаще 
ромбовидно-трещиноватую форму березы вместе 
с гладкокорой формой относят к быстрорастущим 
[13, 19]. Такая близость этих форм по росту не 
противоречит современным исследованиям: по 
структуре белкового комплекса ромбовидно-тре-
щиноватая форма березы не выделяется [18].

Различия по показателям формирования укоро-
ченных побегов (брахибластов) в кроне различных 
форм березы невелики (см. табл. 1). Наибольшую 
значимость имеет признак числа брахибластов на 
единице длины ауксибласта, связанный с линейным 
ростом последнего у разных форм (см. табл. 2).

Ассимиляционный аппарат березы обусловлен 
развитием листовых пластинок на ауксибластах 
и брахибластах и связан с их структурным фор-
мированием [20]. Это отражается и на биометри-
ческих показателях листьев, формирующихся 
на побегах разного статуса. В целом, параметры 
листьев брахибластов (в пределах форм березы) 
несколько превышают одноименные параметры 
листьев на ауксибластах (см. табл. 1) при одно-
значных коэффициентах изменчивости.

Т а б л и ц а  1
Статистические значения морфолого-биометрических показателей  

вегетативной сферы изученных форм березы повислой
Statistical values of the morphological and biometric indicators in the vegetative sphere  

of the studied forms of silver birch

Форма березы
Средние значения показателя

Х ± mx Сv Х ± mx Сv

Гладкокорая

Длина ауксибласта, см, 2017 г. Длина ауксибласта, см, 2016 г.

10,67 ± 0,63 7,9 8,94 ± 0,45 27,5

Ромбовидно-трещиноватая 10,50 ± 0,65 33,9 10,79 ± 0,54 27,2

Грубокорая 12,98 ± 0,68 28,9 11,95 ± 0,52 24,0

Гладкокорая

Длина брахибласта, см Число брахибластов*, шт.

0,43 ± 0,03 34,1 1,63 ± 0,09 30,0

Ромбовидно-трещиноватая 0,54 ± 0,04 40,5 1,40 ± 0,09 35,6

Грубокорая 0,44 ± 0,03 34,4 1,13 ± 0,06 30,5

Гладкокорая

Число листьев на ауксибласте, шт. Число листьев на брахибласте, шт.

6,00 ± 0,23 20,5 2,40 ± 0,10 23,5

Ромбовидно-трещиноватая 5,60 ± 0,20 19,1 2,60 ± 0,09 19,2

Грубокорая 5,83 ± 0,17 15,7 2,40 ± 0,11 25,9

Гладкокорая

Длина листа ауксибласта, см Длина листа брахибласта, см

5,70 ± 0,11 14,5 6,39 ± 0,16 19,9

Ромбовидно-трещиноватая 5,23 ± 0,15 22,9 6,28 ± 0,15 18,2

Грубокорая 5,03 ± 0,07 11,5 5,81 ± 0,08 11,0

Гладкокорая

Ширина листа ауксибласта, см Ширина листа брахибласта, см

4,34 ± 0,09 16,3 4,97 ± 0,11 17,2

Ромбовидно-трещиноватая 3,93 ± 0,10 19,0 4,80 ± 0,12 18,9

Грубокорая 3,68 ± 0,06 13,7 4,50 ± 0,06 10,9

Гладкокорая

Число жилок на листе ауксибласта, шт. Число жилок на листе брахибласта, шт.

11,47 ± 0,18 12,38 11,43 ± 0,20 13,3

Ромбовидно-трещиноватая 10,67 ± 0,24 17,49 11,37 ± 0,18 12,3

Грубокорая 10,53 ± 0,14 10,41 10,90 ± 0,13 9,2
Примечание. * — на 10 см длины побега;  X — среднее значение; mx — стандартная ошибка среднего значения;  
Cv —коэффициент изменчивости, %.
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Наибольшие размеры листьев на ростовых 
побегах отмечены у гладкокорой березы (длина 
5,7 см, ширина 4,3 см), наименьшие — у грубоко-
рой (5,0 см и 3,7 см соответственно). Ромбовид-
но-трещиноватая форма занимает промежуточное 
положение. При сравнении показателей листьев 
ауксибластов по формам березы, выделенным по 
типу коры, установлены четкие различия между 
всеми формами по ширине листа, а также между 
гладкокорой формой с другими по длине листа и 
числу жилок (см. табл. 2). По всем парам морфо-
типов березы доказаны различия и по отношению 
длины черешка к длине листа (tst составило от 2,0  
до 5,8 при t005 = 2,0). Отношение длины листа к его 
ширине остается достаточно стабильным (1,33–1,38)  
и достоверно не различается между формами.

У листьев брахибластов размерная тенденция 
показателей у разных морфотипов по коре ана-
логична листьям на ауксибластах: наибольшие 
размеры листовой пластинки (длина и ширина) 
у гладкокорой формы составляют 6,4 см и 5,0 см, 
наименьшие у грубокорой — 5,8 см и 4,5 см со-
ответственно. По всем биометрическим и чис-
ленным показателям развития ассимиляционного 
аппарата на укороченных побегах доказанны-
ми можно считать (см табл. 2) различия меж-
ду гладкокорой и грубокорой формами березы.  
В отдельных случаях (параметры длины и ши-
рины листа, число жилок) доказаны различия и 
между ромбовидно-трещиноватой и грубокорой 
формами. Практически отсутствуют достовер-
ные связи по показателям листового аппарата  

Т а б л и ц а  2
Достоверность различий средних значений 

показателей вегетативной сферы между 
изученными формами березы повислой  

(tst по Стьюденту)
Reliability of differences in average values of vegetative 

sphere indicators between the studied forms of birch  
(tst by Student)

Показатели

Сравниваемые формы березы

Гладко-
корая и 

ромбовид-
но-трещи-

новатая

Гладко-
корая и 

грубоко-
рая

Ром-
бовид-
но-тре-
щино-
ватая и 

грубоко-
рая

Длина ауксибласта, см, 
2017 г. 0,19 2,49 2,63

Длина ауксибласта, см, 
2016 г. 2,65 4,36 1,55

Длина брахибласта, см 2,29 0,26 2,06
Число брахибластов*, шт. 1,80 4,57 2,44
Число листьев 
на брахибласте, шт. 1,46 0,00 1,38

Число листьев 
на ауксибласте, шт. 1,34 0,61 0,90

Длина листа 
ауксибласта, см 2,50 5,14 1,16

Длина листа 
брахибласта, см 0,50 3,18 2,80

Ширина листа 
ауксибласта, см 3,16 5,94 2,13

Ширина листа 
брахибласта, см 1,08 3,72 2,26

Число жилок на листе 
ауксибласта, шт. 2,64 4,03 0,48

Число жилок на листе 
брахибласта, шт. 0,25 2,27 2,10

Примечание. * — на 10 см длины побега; t005 = 2;
жирным выделены значения, достоверные при tst ≥ t005.

Т а б л и ц а  3
Статистические значения морфолого-

биометрических показателей  
генеративной сферы изученных форм  

березы повислой
Statistical values of morphological and biometric  

indicators in the generative sphere of the studied forms  
of silver birch

Форма 
березы

Средние значения  
показателя

Х ± mx Сv Х ± mx Сv

Гладкокорая

Длина 
сережки, см

Ширина 
сережки, см

3,16 ± 0,03 10,7 0,63 ± 0,01 11,9
Ромбовидно-
трещиноватая 3,20 ± 0,03 9,5 0,59 ± 0,01 10,1

Грубокорая 3,04 ± 0,03 10,3 0,58 ± 0,01 12,0

Гладкокорая

Длина 
орешка, мм

Ширина 
орешка, мм

1,80 ± 0,03 12,2 0,82±0,02 12,7
Ромбовидно-
трещиноватая 1,77 ± 0,03 10,3 0,90±0,02 13,7

Грубокорая 2,04 ± 0,06 22,3 0,92±0,02 12,4

Гладкокорая

Длина 
семянки, мм

Ширина 
семянки, мм

2,67 ± 0,06 14,9 3,52±0,06 11,2
Ромбовидно-
трещиноватая 2,31 ± 0,03 10,6 2,71±0,03  7,7

Грубокорая 2,35 ± 0,06 17,6 2,94±0,06 14,5

Гладкокорая

Отношение 
ширины орешка  

к его длине

Отношение 
ширины орешка  

к ширине семянки
0,46 ± 0,01 13,7 0,23±0,004 12,7

Ромбовидно-
трещиноватая 0,51 ± 0,01 14,5 0,33±0,01 14,7

Грубокорая 0,47 ± 0,02 23,5 0,32±0,01 14,9
Примечание. X — среднее значение; mx — стандартная 
ошибка среднего значения; Cv —коэффициент изменчи-
вости, %.
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брахибластов между гладкокорой и ромбовид-
но-трещиноватой формами.

Относительные показатели, рассчитанные 
для листьев брахибластов, такие как отношение 
длины листа к ширине листа, длины черешка к 
длине листа, у различных морфотипов березы 
остаются достаточно стабильными. В отличие 
от листьев ауксибластов, дифференцируется по-
казатель «отношение от основания до наиболее 
широкой части листа», который у разных форм 
колеблется от 2,03 до 2,42, и отражает досто-
верные различия между грубокорой березой и 
другими морфотипами.

При изучении генеративной сферы морфоти-
пов березы уделили внимание параметрам жен-
ских сережек, семян и орешков, изменчивость 
которых в пределах форм ниже, чем у вегетатив-
ных органов, и составляет 8–22 % (табл. 3). Сред-
ние параметры имеют в ряде случаев тенденцию 
увеличения от гладкокорой к грубокорой форме 
березы (длина и ширина орешка) и в ряде случаев 
обратную тенденцию — уменьшение от гладко-
корой к грубокорой (длина и толщина сережки и 
семянки). Ромбовидно-трещиноватая форма чаще 
всего занимает промежуточное положение.

В результате различия доказуемы по всем по-
казателям генеративной сферы между гладко-
корой к грубокорой формами березы (табл. 4). 

Достоверные различия показали и рассчитанные 
нами относительные показатели генеративной 
сферы: отношение длины к толщине сережки  
(tst = 2,57 при t005 = 2,0), отношение ширины ореш-
ка к ширине семянки (tst =8,34 при t005 = 2,0).  
По отношению ширины орешка к его длине раз-
личий нет (tst = 0,46 при t005 = 2,0).

Отличия ромбовидно-трещиноватой формой 
березы от других морфотипов по изученным 
показателям генеративной сферы проявляются 
неоднозначно. Доказаны различия между парой 
ромбовидно-трещиноватая форма и гладкокорая 
форма по толщине сережки, по ширине орешка, 
по параметрам семянки и по всем относительным 
показателям. Между ромбовидно-трещиноватой и 
грубокорой формами установлены различия лишь 
по длинам сережки и орешка, по ширине семянки 
и по отношению ширины орешка к его длине.

В связи с возможностью использования семян 
березы для лесовосстановления встает вопрос 
об их качестве. По литературным данным, при 
оптимальных условиях хранения, к весне следу-
ющего года, семена березы сохраняют всхожесть 
от 16 до 23 %, а в лучшем случае до 36 % [29]. 
В нашем случае абсолютная всхожесть семян 
урожая 2017 г. составила у разных форм березы 
от 28 до 54 % (в среднем 45 %), что для сложив-
шихся погодных условий года их формирования 
является высоким показателем (табл. 5). Низкая 
всхожесть гладкокорой березы связана с большим 
количеством (55 %) пустых семян, что опреде-
лено при взрезывании после проращивания. Не-
выполненность семян может быть связана с их 
недостаточным опылением. Всхожесть, энергия 
прорастания у ромбовидно-трещиноватой и гру-
бокорой форм березы достаточно близки, и пре-
вышают одноименные показатели гладкокорой 
березы на 30–50 %.

Наличие большого количества пустых семян 
у гладкокорой березы сказалось и на их массе 
(см. табл. 5). Наибольшая масса 1000 шт. се-
мян у грубокорой формы березы. У ромбовид-
но-трещиноватой и гладкокорой березы она ниже  
на 20 и 55 % соответственно. 

Оценка трех морфотипов березы, выделенных 
по коре, по вегетативным и генеративным при-
знакам показала неоднозначность сходства между 
ними, связанную с их генетическими особенностя-
ми и ростовыми проявлениями, установленными 
рядом авторов. Большинство авторов по быстроте 
роста, качеству ствола отдают предпочтение глад-
кокорой и ромбовидно-трещиноватой формам, 
отличающимся прямослойностью древесины [6, 
12, 13, 19]. Грубокорая форма отличается волни-
сто-свилеватой древесиной и ее в насаждениях 
встречается всего 3–5 %. Эти различия отражают-
ся и в интенсивности роста, формировании кроны 

Т а б л и ц а  4
Достоверность различий средних значений 

показателей генеративной сферы между 
изученными формами березы повислой 

(tst по Стьюденту)
Reliability of differences in the average values  

of the generative sphere indicators between the studied 
forms of silver birch (tst according to Student)

Показатели

Сравниваемые формы березы
Гладко-
корая и 

ромбовид-
но-трещи-

новатая

Гладко-
корая и 
грубо-
корая

Ромбовидно- 
трещи-

новатая и 
грубокорая

Длина сережки, см 0,858 2,527 3,575
Толщина сережки, см 3,505 4,959 1,853
Длина орешка, мм 0,707 3,577 4,025
Ширина орешка, мм 3,200 4,000 0,707
Длина семянки, мм 5,667 3,899 0,596
Ширина семянки, мм 12,750 7,067 3,429
Отношение ширины 
орешка к его длине 3,717 0,456 1,789

Отношение ширины 
орешка к ширине 
семянки

9,285 8,356 0,710

Примечание. t005 = 2; жирным выделены значения, 
достоверные при tst. ≥ t005.
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и ассимиляционного аппарата, хотя по отдельным 
показателям носят неоднозначный характер. 

Из всех изученных нами показателей веге-
тативной и генеративной сферы выявлено 53 % 
парных случаев доказанных различий меж-
ду формами, что соответствует исследованиям 
М.А. Данченко, С.А. Кабановой [30, 31]. Из этого 
числа половина доказанных различий относится 
к паре морфотипов «гладкокорая — грубокорая». 
Ромбовидно-трещиноватая форма в 16 % случаев 
дает отличия от гладкокорой и в 13 % случаев от 
грубокорой, что еще раз подтверждает ее проме-
жуточное положение.

Выводы
Изучение у березы повислой (Betula pendula Roth.) 

морфолого-биометрических показателей веге-
тативной и генеративной сфер в пределах мор-
фотипов, выделенных по типу трещиноватости 
коры (гладкокорая, ромбовидно-трещиноватая 
и грубокорая формы) в подзоне северной тайги, 
показало, что наиболее заметные статистически 
доказуемые различия чаще всего наблюдались 
между гладкокорой и грубокорой формами. Ром-
бовидно-трещиноватая форма березы, в большин-
стве случаев, по биометрическим и численным 
параметрам ауксибластов, брахибластов и ли-
стовых пластинок на них, параметрам сережек, 
орешков и семянок занимала промежуточное 
положение. По качеству семян (масса 1000 шт., 
всхожесть, энергия прорастания) преимущество 
имели грубокорая и ромбовидно-трещиноватая 
формы, по сравнению с гладкокорой, что предпо-
лагает проведение фенологических наблюдений 
за процессами цветения и опыления.
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COMPARISON OF SILVER BIRCH (BETULA РENDULA ROTH.)  
WITH DIFFERENT TYPES OF BARK ON VEGETATIVE  
AND GENERATIVE CHARACTERISTICS
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In the world, in Russia in particular, management attitude to the birch is being changed and approaches to its 
reforestation are being developed. In the North, including Arkhangelsk Region, the area of birch forests is 
increasing (Chuprov, 2008), which requires developing specific approaches to the formation of highly productive 
birch plantations. Knowledge of birch polymorphism, connections of morphological features with the target ones 
(quickness of growth, quality of trunk and wood) will allow to provide forest management on a selection basis. 
Assessment of birch morphotypes should be carried out in different growth conditions, taking into account its 
high adaptability. We have studied the forms of birch (Betula рendula Roth.), selected by the type of the bark 
fissuring according to biometric indicators of vegetative and generative spheres in Northern taiga subzone. The 
research was carried out in the city of Arkhangelsk, in alley cropping of silver birch, where 20 even-aged trees 
of each studied form–glamcore, diamond-fractured and coarse bark core were identified and marked according 
to the descriptions by A. S. Yablokov (1962). Comparative evaluation of morphotypes of birch on vegetative 
and generative characteristics showed the ambiguity of the similarities between them which is associated with 
genetic characteristics and growth display, indicated previously by several authors. The most evident statistically 
provable differences were observed between glamcore and coarse bark core forms. Of all the examined indicators 
of vegetative and generative sphere we revealed 53 % of the paired cases of differences between the forms. What 
is more, half of them is a couple of morphotypes «glamcore — coarse bark core». Diamond-fractured form birch 
occupied mostly an intermediate position based on biometrics and numerical parameters of auxiblast, brachyplast 
and leaf blade on them, as well as the parameters of aglet, nucule and seeds. In terms of the quality of seeds (weight 
of 1000 pieces, germination ability and energy) coarse bark core and diamond-fractured form shad the advantage, 
over glamcore which had more than 80 % of empty seeds.
Keywords: silver birch, forms of bark, variability, branches, leaves, aglet, seeds
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