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Abstract. Our research on artificial Karelian birch stands in Belarus has revealed that in all sites 
figured and unfigured forms are in the region of the 50:50 ratio. This ratio does not significantly vary as 
the birches age. The reasons for a low germination rate for seeds of Karelian birch have been revealed and 
the species composition of the most abundant seed pests has been identified. The need for taking measures 
to control the pests, particularly Aradus betulae L., has been underlined. 
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В естественных насаждениях на территории Беларуси береза карельская встречается совмест-
но с березой повислой и другими породами, и, как правило, находится во втором ярусе и не плодо-
носит. В настоящее время с целью обеспечения деревообрабатывающих предприятий декоративной 
древесиной необходимо создавать лесосеменные плантации и культуры этой породы.  

Для популяции березы карельской характерна высокая степень гетерогенности, т. е. особи от-
личаются друг от друга по фенотипическим и генотипическим характеристикам. Группа особей, от-
личающихся одним или несколькими сходными признаками, рассматриваются в качестве внутрипо-
пуляционной категории – формы. Поэтому изучение изменчивости березы карельской проводили 
на основе популяционно-генетического подхода к оценке вида. 

По внешнему виду и хозяйственному значению выделено шесть узорчатых и одна безузорча-
тая формы березы карельской: высокоствольные (Iа – крупноузорчатая и Iб – шаровидноутолщен-
ная), короткоствольные (IIа – пятнистоузорчатая и IIб – лироствольная), кустовидная, кустарнико-
вая и безузорчатая. По мере перехода от древовидных жизненных форм к кустовидным и кустарни-
ковым меняется текстура древесины: от безузорчатой к крупноузорчатой и мелкоузорчатой [4].  

Узорчатость древесины тесно коррелирует с некоторыми внешними признаками отличия ка-
рельской березы, связь с которыми осуществляется посредством физиологических процессов. На-
пример, местным нарушением камбиальной активности, что приводит к ослаблению радиального 
прироста, проявляющегося в разного рода неровностях на поверхности ствола. В местах нарушения 
деятельности камбиального слоя на поверхности ствола появляются продольные впадинки, борозд-
ки, и, наоборот, в местах нормального функционирования происходит образование валиков и бу-
горков. Неровности на поверхности ствола и, нередко, на скелетных ветвях кроны проявляются так-
же в форме округло-вытянутых вздутий и бугорчатости. Указанные признаки отличия не только 
свидетельствуют о наличии узорчатой древесины, но также характеризуют ее текстуру [5]. 
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Целью нашей работы было обследование имеющихся на территории республики лесных 
культур березы карельской по формовому разнообразию и плодоношению. 

Изучение формового разнообразия березы карельской проводили на пяти объектах. Причем в КЭЛБ 
ИЛ НАНБ (Кореневская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Бела-
руси) культуры созданы на вырубке 35-летнего насаждения сосны обыкновенной, пораженного корневой 
губкой. Почва дерново-подзолистая, среднеоподзоленная нормального увлажнения на связных песках, сме-
няемых рыхлыми. Тип лесорастительных условий А2. Посадка в дно борозды с размещением 2х3 м. Сохран-
ность к 20-летнему возрасту составила 95,0 %, что говорит о перспективности использования под культуры 
березы карельской земель, зараженных корневой губкой. Культуры были созданы в 1986 и 1987 гг.  

В аналогичных условиях в 1998 г. создана плантация березы карельской в Светлогорском лес-
хозе, сохранность 80,4 %.  

В Мозырском лесхозе (Слободское лесничество) в 1988 г. культуры созданы на песчаной и супесча-
ной почве (бывшая пашня), тип условий местопроизрастания А2. Размещение 3х5 м, сохранность 79,6 %.  

На втором участке в этом же лесхозе (Боковское лесничество) созданы культуры березы ка-
рельской в 1998 г. Сохранность 50 %. Низкая сохранность на этом участке объясняется посадкой 
сеянцев в гребень борозды и засушливым периодом в момент вегетации. 

Анализ роста и развития различных форм березы карельской проводили на пробных площа-
дях с таким расчетом, чтобы учету подлежало не менее 100 деревьев узорчатой березы. В оценке 
форм применяли классификацию А.Я. Любавской [4], при этом учитывали высоту и форму ствола, 
коррелирующую с текстурой древесины.  

Одной из сложностей разведения березы карельской является решение вопросов селекци-
онного семеноводства, так как признак узорчатости древесины наследуется по правилам непол-
ного доминирования с расщеплением семенного потомства на узорчатые и безузорчатые фор-
мы. На исследуемых участках проведено определение процентного соотношения участия каж-
дой формы в насаждении. 

В результате анализа полиморфизма березы карельской выявлено, что культуры представля-
ют совокупность морфологических форм. Наиболее выражено формовое разнообразие в 15-летних 
культурах (табл.1).  

Таблица 1. Формовое разнообразие березы карельской в 2–15-летних культурах 

Лесхоз, 
лесничество, 
кв./выд. 

Воз-
раст 
лет 

Пло-
щадь,га 

Разме-
щением 

Сохран-
ность, % 

Формовое 
разнообразие, % 

Вы-
сота, м 

Диа-
метр, см 

Процент 
узорчатых 
форм 

Iа 11,9 6,2 6,7 высоко-
ствольн. Iб 10,8 6,5 7,2 

IIа  9,7 5,6 6,6 коротко-
ствольн. IIб  5,6 6,3 7,1 
кустовидные  2,6 5,0 5,2 
кустарниковые  0,3 1,4 2,7 

 
Кореневская ЭБ 
ИЛ НАНБ 
кв. 402,403 

15 4,0 2х3 95,0 

безузорчатые 59,1 7,7 7,4 

40,9 

высокоствольн. 18,3 3,5 5,2 
короткоствольн. 24,4 3,0 3,7 
кустовидные  6,1 2,4 2,9 
кустарниковые  1,2 1,3 1,0 

Мозырский л-з, 
Слободское л-
во, кв.17, в.13 

 
12 
 

 
1,0 

 
3х5 79,6 

безузорчатые 50,0 4,0 5,1 

50,0 

высокоствольн. 25,9 1,9 – 
короткоствольн. 18,5 1,7 – 
кустовидные  5,8 1,0 – 
кустарниковые  2,7 0,5 – 

Светлогорский 
л-з, Чиркович-
ское л-во, кв. 
17, в.20 

2 2,0 3х3 80,4 

безузорчатые 47,1 2,1 – 

52,9 

высокоствольн. 22,1 1,6 – 
короткоствольн. 17,4 1,6 – 
кустовидные  7,0 1,4 – 
кустарниковые  2,3 0,7 – 

Мозырский л-з, 
Боковское л-во, 
кв.97, в.2 

2 1,4 2х3 50,0 

безузорчатые 51,2 1,6 – 

48,8 
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К этому возрасту высокоствольные и безузорчатые деревья начинают выходить в верхний 
ярус, а короткоствольные и кустовидные формируют нижний. В процессе смыкания крон возраста-
ют конкурентные отношения, приводящие к подавлению медленнорастущих узорчатых форм более 
быстрорастущими. Поэтому в возрасте 12–15 лет обязательно проведение рубок ухода с удалением 
безузорчатой березы карельской. 

В культурах, заложенных в Кореневской ЭЛБ ИЛ НАНБ, узорчатые формы составляют до 
рубки 40,9 % (табл.1), причем высокоствольные – 11,9 % и 10,8 %; короткоствольные – 9,7 % и 5,6 
%; кустовидные – 2,6 %, кустарниковые – 0,3 %. Средняя высота меняется в зависимости от формы 
роста от 1,4 м до 7,7 м, а диаметр от 2,7 см до 7,4 см. Таким образом, хорошо заметна значительная 
вариабельность и полиморфизм данных культур. 

Такая же ситуация наблюдается и в 12-летних культурах в Мозырском лесхозе. Здесь узорча-
тые деревья составляют 50,0 %. Из них высокоствольные – 18,3 %, короткоствольные – 24,4 %, кус-
товидные – 6,1 %, кустарниковые – 1,2 %. Средняя высота и диаметр на данном участке немного 
меньше – 1,3–4,0 м и 1,0–5,2 см.  

Изучение двулетних культур показало также наличие значительного формового разнообразия. 
Процент узорчатых растений составил 48,8–52,9 %. Наиболее быстрорастущими и в этом возрасте яв-
ляются высокоствольные (высота 1,9 м и 1,6 м) и безузорчатые формы (высота 2,1 м и 1,6 м). Высота 
кустовидных и кустарниковых форм не превышает 1,4 м. 

Можно отметить, что во всех культурах соотношение узорчатых и безузорчатых форм при-
мерно одинаковое. Высота и диаметр деревьев березы карельской увеличивается при переходе от 
кустарниковых и кустовидных к высокоствольным и безузорчатым формам.  

Созданные культуры были обследованы через пять лет, причем в культурах, заложенных в 
Кореневской ЭЛБ Института леса НАНБ, в 15-летнем возрасте проведена селекционная рубка. 

В 20- и 21-летних насаждениях безузорчатые растения (данные приведены после первого 
приема селекционной рубки – выборка безузорчатых форм 25 %) составляли 34,0 и 26,6 %. Высоко-
ствольные формы в 21-летних насаждениях составляют 31 %, короткоствольные –31 %, а кустовид-
ные – 4 %. В 20-летних насаждениях процентное соотношение следующее: высокоствольные фор-
мы – 33,3 %, короткоствольные – 37,0 % и кустовидные – 3,1 %. 

На 18-летней плантации на территории Мозырского лесхоза безузорчатые растения составля-
ют 46,5 %, в связи с этим здесь несколько ниже количество узорчатой березы карельской: высоко-
ствольные формы – 25,5 %, короткоствольные – 23,5 % и кустовидные – 4,5 %. 

При анализе 8-летних насаждений отмечено, что на участке в Мозырском лесхозе безузорча-
тые растения составляют 46,5 %, высокоствольные – 26,7 %, короткоствольные – 9,3 %. На данном 
участке имеется довольно значительное количество кустовидных растений – 17,5 %. 

На участках на территории Светлогорского лесхоза (8 лет) наблюдается следующее процент-
ное соотношение форм: безузорчатые растения – 33,3 %, высокоствольные – 23,9 %, короткостволь-
ные – 25,4 % и кустовидные – 17,4 %.  

Таким образом, выявлено, что соотношение узорчатых и безузорчатых растений на всех уча-
стках соответствует 50:50. Эта цифра существенно не изменяется с возрастом. Несколько большее 
процентное соотношение узорчатых форм в 20–21-летних насаждениях объясняется проведением 
селекционной рубки на данных участках и в связи с тем, что на 8-летних плантациях еще не у всех 
растений проявились внешние формовые признаки. 

Таблица 2. Ход роста культур березы карельской различных форм 

10 лет 15 лет 20 лет* 
Формы 

D, см H, м 
кол-во, 

% 
D, см H, м  % D, см H, м 

кол-во, 
% 

безузорчатая 3,8 4,2 67,0 7,4 7,7 59,1 11,2 10,9 26,6 
высокоствольная 3,7 4,1 20,5 7,0 6,4 22,7 9,4 7,8 33,3 
короткоствольная 3,3 3,4 10,1 6,9 6,0 15,3 10,5 7,6 37,0 
кустовидная 2,4 2,7  2,4 5,2 5,0  2,9 6,5 6,4  3,1 
Среднее: 3,3 3,6 100,0 6,6 6,3 100,0 9,4 8,2 100,0 

Примечание – * данные получены после вырубки безузорчатых форм в 15 лет. 
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Изучение роста и развития различных форм березы карельской с возрастом проведено на 
плантации, созданной в Кореневской ЭЛБ ИЛ НАНБ. Полученные данные приведены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, ход роста различных форм по диаметру приблизительно одинаков: на-
чиная с 10-летнего возраста, к 15 годам диаметр различных форм увеличился в 1,89–2,17 раза, а с 
15-летнего к 20 годам – 1,25–1,52 раза. Такое же соотношение и по высоте: с 10 до 15 лет высота 
всех форм роста увеличилась в 1,56–1,85 раза, а с 15 до 20 лет – 1,22–1,41 раза. В целом наблюдает-
ся незначительное уменьшение темпа роста за последние 5 лет, что можно объяснить более жесткой 
конкуренцией, так как кроны части деревьев сомкнулись в рядах и междурядьях. 

С целью определения возможности заготовки семян на данных участках был проведен сбор 
контрольных образцов. Необходимо отметить, что плодоношение было отмечено на всех насажде-
ниях березы карельской, но среди 8-летних растений плодоносило около половины особей. 

В результате анализа семенного материала выявлено, что наилучшие показатели по качеству 
семян в культурах Светлогорского лесхоза – всхожесть 63 %, семена, заготовленные на участках 
Кореневской экспериментальной лесной базы ИЛ НАНБ и Мозырского лесхоза, имели всхожесть, 
соответственно, 17 % и 19 %. 

Для установления причин низкой всхожести был осуществлен анализ семенного материала 
при помощи микроскопа и определены насекомые, снижающие качественные характеристики се-
мян. При этом семена распределялись по следующим категориям: 

– жизнеспособные семена (внутри семянки ясно различается овальное семя, заполняющее 
почти всю полость плодика); 

– партенокарпические (пустые) семена (внешне вполне нормальные, так как завязь разраста-
ется до конца, но такие семена имеют в полости две отмершие семяпочки); 

– поврежденные семеноедами (уничтожена половина или все семя, остаются только крылатки 
с остатками оболочки семени); 

– поврежденные клопами (семена нормального размера, но на срезе виден сморщенный, вы-
сохший эндосперм); 

– поврежденные хальцидами (семена имеют круглую вмятину, внутри крупной семянки нахо-
дится белая серповидная личинка, куколка или взрослое насекомое); 

– поврежденные березовой галлицей (семена увеличены, шарообразно вздутые, почти без крыла-
ток, со светлым пятном, внутри семени обнаруживается красная личинка или взрослое насекомое); 

– поврежденные грибом Sclerotinia betulae Woron. (внутри семени содержится твердая, 
мучнистая масса, с еле просвечивающими сквозь ее неразвившимися семяпочками) [6]. 

Полученные данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Качественные характеристики семян березы карельской 

Количество семян, % 
Кореневская  

ЭЛБ ИЛ НАНБ 
Мозырский л-з Светлогорский л-з 

жизнеспособные 18,5 19,2 65,5 
партенокарпические 33,7 25,8 10,0 
повреждено семеноедами  4,5  0,6  2,0 
повреждено клопами 40,4 50,4 13,9 
повреждено хальцидами 0  4,0  6,0 
повреждено галлицей  2,9 0  2,5 
повреждено Sclerotinia betulae Woron. 0 0  0,1 

 
Из таблицы следует, что партенокарпические семена в зависимости от участка составляют 10,0–

33,7 %, а жизнеспособные 18,5–65,5 %. Значительная часть семян (от 13,9 до 40,4 %) повреждена клопами.  
Определение насекомых, снижающих качественные характеристики семян березы карельской, 

было выполнено при помощи определителей [1–3, 7]. Среди вредителей наиболее часто встречаются 
клоп Aradus betulae L., долгоносик Elleschus infirmus Hbsf., березовая галлица Semudobio betulae Winn.  

В результате проведенного исследования выявлено, что плантационные культуры березы ка-
рельской, являясь основой организации лесосеменной базы этой породы, представляют собой сово-
купность морфологических форм. Соотношение узорчатых и безузорчатых растений в насаждениях 
березы карельской примерно одинаковое 50:50. Такое широкое формовое разнообразие по росту в 
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высоту, диаметру, а, соответственно, и узорчатости древесины указывает на высокую пластичность 
данной березы, ее способность произрастать в различных условиях. В благоприятных почвенных 
условиях высокоствольные и безузорчатые растения формируют верхний ярус, а короткоствольные 
и кустовидные формы, обладающие более медленным ростом, обеспечивают сохранение влаги и 
уменьшение роста подлеска и травянистой растительности.  

На лесосеменных плантациях березы карельской при организации заготовки семян с лучши-
ми посевными качествами необходимо предусматривать мероприятия, способствующие лучшему 
опылению женских сережек с целью снижения доли партенокарпических семян, и проводить борь-
бу с насекомыми, повреждающими семянки, особенно клопом Aradus betulae L. 
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Abstract. Radon exhalation and radioactive background were investigated in the region of the natural 
growing of the Karelian birch, and also in the zone of mass woody anomalies. Background radiation was 
measured by means of the СРП-68 sсintillation searching radiometer. The coordinates of measuring points 
were fixed through GPS navigator. Measured by means of the СИРАД М106 N radon indicator, the bulk 
radon activity at the roots of the Karelian birch was 111 Bk/m3, in the zone of mass woody anomalies – 60 
Bk/m3, that considerably exceeded base-line values in safety zones. Relationship between radon exhalation 
and appearance of structural anomalies in woody plants in the zones of radon danger has been discussed. 

ИЗУЧЕНИЕ РОСТОВЫХ АНОМАЛИЙ У ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В СВЯЗИ С 
ЭКСХАЛЯЦИЕЙ ПОДПОЧВЕННОГО РАДОНА 
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Несмотря на почти 100-летний период изучения карельской березы, существующие к настоя-
щему времени гипотезы о происхождении карельской березы (БК) и механизмах образования узор-
чатой древесины не объяснили пока в полной мере причин и факторов, ее обуславливающих. Еще в 
70-е годы появилась гипотеза о влиянии повышенного радиационного фона на появление БК. В. 




