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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В связи с возрастающим негативным воздействием 
антропогенных  факторов  на  фитоценозы,  обеднением  их  биоценотического, 
видового и  внутривидового составов, проблема учета, сохранения и воспроиз
водства растительного  биоразнообразия  является актуальной. Она нашла отра
жение  в  специальной  Конвенции  по  биологическому  разнообразию  (Риоде
Жанейро,  1992) и материалах  международных  форумов, проводимых  в Хель
синки (1993), Женеве (1994), СантЯго (1995) и НьюЙорке (1997). 

Актуальность  изучения  внутривидового  разнообразия  березы  повислой 
на Южном Урале, в территориальных  границах Республики Башкортостан, оп
ределяется  следующими условиями. Вопервых,  этот вид  является  наиболее 
распространенным,  занимая  более 26% лесопокрьггой  площади, имеет важное 
лесопромышленное  значение.  Вовторых,  интенсивная  эксплуатация  березня
ков в последние  десятилетия  привела к  значительному  сокращению высоко
продуктивных  насаждений березы повислой, в связи с чем возникла серьезная 
проблема  утраты  её  ценного  генофонда.  Кроме  того,  слабо  изучены  вопросы 
внутривидовой  изменчивости  и генетической  дифференциации  популяций ви
да,  необходимые  для  успешного  осуществления  программ  его  генетико
селекционного улучшения в условиях Южного Урала. 

Поэтому возникает острая необходимость в оценке  внутривидового раз
нообразия  березы повислой на внутри и межпопуляционном  уровнях с целью 
глубокого  познания  закономерностей  её полиморфизма  и генетической  струк
туры популяций для  разработки эффективных мер  по селекционному улучше
нию и воспроизводству ценного генофонда вида в регионе. 

Цель  и  задачи  исследований. Основная  цель исследований    изучение 
полиморфизма, генетической структуры и  дифференциации популяций березы 
повислой  по  комплексу  морфологических  признаков  в  плане  теоретического 
обоснования и практического осуществления мероприятий по  селекции, созда
нию объектов постоянной лесосеменной базы и воспроизводству  генетических 
ресурсов вида на Южном Урале. 

В соответствии с этой целью были  сформулированы  следующие задачи 
исследований: 

1. Установшъ  закономерности  внутривидовой  изменчивости  березы  по
вислой  по  габитуальным  и анатомическим  признакам  ствола  и древесины  и 
выделить её хозяйственно ценные формы для целей селекции и селекционного 
семеноводства. 

2. Выявить внутрипопуляционную изменчивость признаков генеративных 
и  вегетативных  органов  березы  повислой  и  закономерности  популяционной 
структуры вида на Южном Урале. 

3. Оценить уровень генетической изменчивости и дифференциации попу
ляций березы повислой с использованием метода изоферментных маркеров. 

4. Разработать научнопрактические рекомендации по созданию объектов 
постоянной лесосеменной  базы березы повислой  и её выращиванию  в лесных 
питомниках и культурах на селекционной основе. 



Защищаемые научные положения: 
1. Внутривицовая  изменчивость и отбор хозяйственно ценных форм  бе

резы повислой для селекционносеменоводческих целей. 
2. Дифференциация  популяций  березы  повислой  на  Южном  Урале  по 

комплексу  признаков генеративных и вегетативных органов. 
3. Генетическая структура популяций березы повислой на  Южном Урале. 
4.  Селекционногенетические  принципы  создания  объектов  постоянной 

лесосеменной базы  и выращивания березы повислой целевого назначения. 
Научная  новизна.  Впервые  выявлена  специфика  внутривидового  раз

нообразия березы повислой в условиях Южного Урала и выделены её наиболее 
ценные формы для целей селекции и селекционного семеноводства. Предложе
на новая  классификация  декоративной  древесины  грубокорых  форм  данного 
вида. Установлены ранее не описанные закономерности внутривидовой диффе
ренциации  популяций  березы  повислой  по  широкому  спектру  габитуальных, 
генеративных и вегетативных признаков. Впервые изучены закономерности ге
нетической изменчивости и структуры  популяций березы повислой на Южном 
Урале с помощью изоферментных маркеров. 

Разработаны  новые  региональные  рекомендации  по  проведению 
селекционной  инвентаризации  березняков,  отбору  плюсовых  насаждений  и 
деревьев березы повислой с прямослойной и волнистосвилеватой  древесиной, 
выращиванию  её  посадочного  материала  и лесных  кулыур  на  селекционно
генетической основе. 

Предложены  производству  новые  рекомендации  по  выделению  лесных 
генетических  резерватов  и  организации  лесосеменной  базы  березы  повислой. 
Составлены  новые  лесотаксационные  нормативы  сортиментной  и  товарной 
оценки запаса березовых насаждений в равнинных лесах Урала. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  можно  рассмат
ривать как решение проблемы селекции березы повислой в условиях  Южного 
Урала,  направленной  на  сохранение  и  воспроизводство  ценного  генофонда 
вида в регионе. Они могут быть использованы при решении вопросов,  связан
ных с изучением биологических ресурсов  древесных растений, их мониторин
гом и воспроизводством  в различных  регионах России. На основе выполнен
ных исследований  подготовлены и внедрены  в учебный процесс и лесохозяй
ственное  производство,  как  прошедшие  опытнопроизводственную  проверку, 
следующие  научные разработки: 

1. Рекомендации по отбору хозяйственно ценных форм березы повислой 
и  селекционной  инвентаризации  березовых  насаждений  в  лесах  Республики 
Башкортостан. 

2. Рекомендации по вьщелению лесных генетических резерватов и органи
зации лесосеменной базы березы повислой в лесах Республики Башкортостан. 

3.  Выращивание  березы  повислой  в  Республике  Башкортостан  (научно
практические рекомендации). 

4. Сортиментные и товарные таблицы для равнинных лесов Урала (Поро
да   Береза), утвержденные приказом Федеральной службы  лесного хозяйства 
России от 25 мая 2000 года, № 83. 



5. Учебное пособие «Селекция березы повислой (Betula pendula Roth)», ре
комендованное  УМО  по  образованию  в  области  лесного  дела  для  студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Лесное хозяйство и 
ландшафтное ст]5оительство» (В.Ф. Коновалов, 2002г.). Теоретические и научно
методические  результаты  исследований  широко  используются  при  подготовке 
иняжнеров  лесного хозяйства  и в  научноисследовательской  работе  преподава
тельского состава, acnnpairroE. и студентов факультета землеустройства и лесно
го хозяйства Башкирского' государственного аграрного университета. 

Апробация  работь». Основные  положения  диссертационной  работы, ре
зультаты и практические рекомеидации  были представлены для доклада и по
лучили  одобрение  на  симпозиумах ^Координационного  Совета по  современ
ным  проблемам  древесшговеления  (ЙошкарОла,  1980; Москва,  1990), Всесо
юзного Ботанического  С'бщсства по анатомии, физиологии и экологии лесных 
растений  (Ленинград,  1981); на  '̂Ieждyнapoдныx  научнопрактических  конфе
ренциях:  «Проблемы  динамической  типологии,  экологического  деградирова
ния  и преобразования  лесов>> (Брянск,  1996),  «Актуальные  проблемы  лесного 
комплекса. Лес   2000» (Брянск, 2000), «Интефация  фундаментальной науки и 
высшего  лесотехнического  образования  по  проблемам  ускоренного  воспроиз
водства, использования и модификации древесины»  (Воронеж, 2000), «Лесово
дство  Севера  на  рубеже столетий. И Мелеховские  чтения»  (СанктПетербург, 
2000), «Восстановление гесои, ресурсо и энергосберегающие технологи лесно
го комплекса»  (Воронеж, 2000),  «Интеграция  науки  и высшего лесотехниче
ского образования по упр'авлению качеством леса и лесной продукции»  (Воро
неж, 2001), «Леса Евразии в трет1.ем тьюячелетии»  (Москва, 2001), «Проблемы 
и перспективы развития АПК регаонов России» (Уфа, 2002), «Интеграция нау
ки  и высшего лесотехнического  образования,  инновационная  деятельность  на 
предприятиях АПК» (Воронеж, 2002), «Лесной комплекс: Состояние и перспек
тивы развития» (Брянск,  2002),  «Пути повышения эффективности АПК в усло
виях  вступления  Россшг  в  ВТО»  (Уфа,  2003);  на  Всероссийских  научно
практических конференциях:  «Интенсификация  выращивания лесопосадочного 
материала» (ЙошкарОла,  1996),  кБиологические науки в высшей школе. Про
блемы и решения»  (Бирск,  1998), «Таксация леса на рубеже XXI века: Состоя
ние  и перспективы  развития» (СанктПетербург, 2001); на региональных науч
нопрактических  конференциях: «Научные основы  и практические приемы по
вышения продуктивности почв Южного Урала и Поволжья» (Уфа,  1982, 1988), 
«Проблемы  изу4ения,  охраны  и рационального  использования  природных  ре
сурсов Башкирии»  (Уфа,  1987), «Проблемы  использования,  воспроизводства и 
охраны лесных ресурсов» (ЙошкарОла,  1989), «Резервы увеличения производ
ства  и  повышения  качестьа  сельскохозяйственной  продукции»  (Оренбург, 
1994),  «Проблемы динамической типологии  лесов»  (Архангельск,  1995), «Про
блемы  антропогенной эволюции лесов»  (Уфа,  1996), «Леса Башкортостана: со
временное состояние и перспективы (Уфа, 1997), «Современные проблемы учета 
и рационального  исполыования лесных ресурсов)' (ЙошкарОла,  1998), «Лесо
пользование  и воспроизводство  лесных  ресурсов»  (Москва,  1998), «Современ
ные  проблемы  создания  мoJЮДыx  лесов  в  Среднем  Поволжье»  (ЙошкарОла, 
1999),  «Принципы  формирования  высокопродуктивных  лесов»  (Уфа,  2000), 



«Экологические основы  рационального лесопользования  в Среднем Поволу<ье» 
(ЙошкарОла,  2001), «Аграрная  наука на рубеже тысячелетий»  (Ижевск, 2001), 
«Лесное образование, наука и хозяйство»  (Уфа, 2С03); на распнфенных заседа
ниях научнотехнического совета и  коллегии Министерства лесного хозяйства и 
природных ресурсов Республики Башкортостан  (Уфа, 2002, 2003) и на  ежегод
ных  научных  конференциях  профессорскопреподгшат^шьского  состава,  сотруд
ников и аспирантов БГАУ (Уфа, 19812002гг.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  76 пе
чатных работах,  в том числе в четьфех монографиях, из них   три  в соавторст
ве, одном учебном пособии с грифом УМО в  области лгсного дела, трех научно
практических рекомендациях и лесотаксационных нормативах по сортиментной 
и товарной оценке запаса березовых насаждений. Лесотаксационные нормативы 
в виде  сортиментных и товарных таблиц включены в справочник  хСортимеит
ные и товарные таблицы для  равнинных лесов  Урала»  (утверждены  прики;юм 
Федеральной службы лесного хозяйства России от 25.05.2000г., № 83). 

Личный  вклад  автора.  Заключается  и  пош а̂новке  научной  проблемы, 
разработке методологии, профаммы и методики исследований, выполнении по
левых и камеральных работ, сборе и обработке эксперк1менталького материгша с 
применением современных методов его популяционнобиометрического  анали
за на ЭВМ. Автор принимал непосредственное участие  в подгоговке и  внедре
нии в лесохозяйственное производство научнопра1ггич1:ских рекомендаций и ле
сотаксационных нормативов в виде  сортиментных и товарных таблиц. 

Сбор и обработка  экспериментального  маггериала по элекгрофоретическому 
анализу популяций березы повислой выполнены при учашни зав. лабораторие!! по
пуляционной генетики Ботанического садаинсппута УН1Д РАН к.б.н. Ю.А. Янбаева 
и ассистента кафефы лесоводства Башкирского ГАУ Э.И. Гапеева. 

В выполнении программы научных исследований  необходимое содействие 
оказывали специалисты лесхозов Министерства лесного хозяйства и  природаых 
ресурсов Республики Башкортостан и  почвеннохнмической лаборатории Спец
лесопаркхоза  (к.б.н. З.С. Чурагулова). Под руководством  автора защищены  две 
кандидатские диссертации (Э.И. Галеев, 2000; А.С. Магафуров, 2002). 

Обоснованность  и  достоверность  полученные  результатов  обеспечи
ваются  применением  современных  методов  лопуляционногенетических  иссле
дований, значительным  интервалом  времени (197Я20(12гг.), в течение которого 
они  проводились,  комплексным  разностороньшм  подходом  к решению по<ггав
ленных научных задач, достаточным объемом  экспериментального  материгша и 
использованием при его обработке современных математических способов и вы
числительных средств с необходимыми оценками  гочности и достоверности по
лученных данных. 

Структура  и объем работы. Диссертациоьная  работа состоит из введе
ния, 7  глав, заключения  и рекомендаций  производству,  списка литерату1)ы и 
18  приложений.  Она  изложена  на  504  страницах  машинописного  текста, 
включая 36 страниц приложений, иллюстрирована  156 таблицами и 25 рисун
ками. Список использованной литературы  В1и1ючает 952 наименования,  в том 
числе 177 на иностранном языке. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Приводятся литературные данные отечественных  и зарубежных  авторов 
о  систематическом  положении  березы  повислой  (Пономарев,  1932; Кузенева, 
1936; Комаров, 1944;  Замятпин,  1951; Юркевич и др., 1956; Natho,1959; Булы
гин и др., 2001 и др.), морфологических особенностях её габитуальных призна
ков (Кузенева,  1939; Морозов,  1949; Гроздов,  1952; Заверуха,  1960; Васильев, 
1969 и др.), генеративных и вегетативных органов (Стуков,  1967; Толстопятен
ко,  1974; Каледа,  1983 и др.), лесоводственных  и биологических  свойств  вида 
(Гуман, 1930; Кудрявцев  1952; Лохматов, 1953; Фрейберг, 1969; Денисов и др., 
1973; Денисов,  1974; Ку/огин,  1980; Фесюк, 1980; Махнев, 1987; Калиниченко, 
1988; Данченко,  1990; Дгнисов,  1991, 1999; Данченко и др.,  1993; Николаев и 
др.,  1998; Шенберг, 2000; Неволен, 2001  и др.) и его широком применении  в 
различных  отраслях  промышленности  (Анучин,  1932,  1933;  Braastad,  1967; 
Науменко, 1973,1975 и др.). 

Проанализированы результагы научных исследований по изучению зако
номерностей  внутривидовой  изменчивости,  качественных  характеристик  ство
лов  и  древесины  основных  лесообразующих  древесных  видов  (Альбенский, 
1959; Правдин,  1965, 19'?4; Ирошников,  1970, 1972,  1974,  1980, 2002; Мамаев, 
1972, 1974, 1975; ИрошникоЕ  и др., 1973; Глотов, 1975, 1983; Семериков, 1986; 
Мамаев и др., 1989; Путенихин, 1993, 2000), карельской и каповой берез (Соко
лов, 1950; Lindguist,  1951; Ruden, 1954;  Козьмин, 1962, 1970; Бандер, 1964; Ба
гаев,  1965; Любавская,  1966,  1978; Svoboda,  1969; Коровин,  1971, 1972, 1975; 
Барильская , 1978; Евдокимоз, 1989; Курносов, 1994,1998 и др.), березы повис
лой  и  березы  пушистой  (Li'idguist,  1946,  1951; Мегалинский,  1950;  Behmdt, 
1952; Schrocket. al, 1953; Scholz,  1953,1959, I960, 1963; Гроздова, 1961; Vaclav, 
1963;  Махнев,  1965,  1975,  1978;  Касесалу,  1968,  1969;  Чубанов,  1968,  1975; 
Данченко,  1972,  1984,  1990;  Багаев,  1973;  Технеряднов,  1974;  Viro,  1974; 
Fromet,  1978; Коновалов,  1933,  1984; Коровин  и др., 2002). Приведено  значи
тельное количество работ, посвященных  изучению интрогрессивной  гибриди
ззпки  березы  (Любавскся,  1952,  1956,  1966,  1978; Konig,  1971; Егксп,  1972; 
Пет1юв, 1975; Крывма,  1975, 1977; Raulo et. al,  1977; Козьмин,  1977; Langham
mer,  1982 и др.), характе]зистике изменчивости признаков генеративных и веге
тативных органов, имеющих ва;кное таксономическое и филогенетическое зна
чение  (JehntysJzaferow,.i,  1949,  1950,  1970;  Bialobrzeska  et.  al.,  1960; 
Wieckowska,  1965; Kuzmanov et. al, 1966; Ланге, 1967; Махнев, 1969,1970,1971, 
1975, 1978; Данченко, 1972, 1974, 1990; Gardiner,  1972; Boinska, 1974; Dancik et. 
al,  1975; Махнев и др., 1979; Шемберг,  1981; Coyle et. al., 1982; Исаков, 2000 и 
др.). 

Приведены резулыаты исследований по  применению ДНК (Nybon et. al, 
1990) и изоферментных  1еие'гических маркеров  (Payne et. al., 1973; Perry et. al., 
1989;  Гончаренко  и  др.,  19<)0,  1991; Frieman  et.  al.,  1992;  Fore  et.  al.,  1992; 
Hararick et. a1.,1992; Wang,  1996; Янбаев, 1997, 1998; Дворник и др.,  1998; Шу
ляковская  и др.,  1998; Янбаев и др., 2000; Коновалов и др., 2003)  для опреде
ления  уровня  генетичес1:ой  изменчивости  хвойных  и лиственных  древесных 



видов, решению таксономических вопросов  (Buttner et. al.,  1993) и проведению 
генетического анализа корнеобразования in vitro (Jliev et. al., 1995). 

Важным условием  повышения уровня внутривидового разнообразия лес
ных древесных видов является разработка целевых  ггрограмм по селекции, со
хранению и воспроизводству  их ценного генофонда (Ромедер и др., 1962; Toda, 
1972; Райт, 1978; Kleinschmit,  1978; Любавская,  19Й2; Мамаев и др., 1982; Mar
tins, 1987; Namkoong, 1987; Позолотина,  1987; Sindelar, 1987; Ledig, 1988; Ахпу
хов,  1995; Ирошников,  1996, 2000; Ирошников и др.,  1997; Путенихин, 2000 и 
др.). Сохранение генофонда  лесообразующих древесных видов, в том числе и бе
резы  повислой,  возможно  путем  вьщеления  лесных  !^нетических  резерватов 
(Мамаев  и др.,  1984; Петров,  1987,  1989; Ирошников  и др.  1987; Романовс}а̂ 1й, 
1995; Мамаев и др., 1997). Выделение и сохранение генетического фонда лесных 
древесных  растений  наиболее  эффективно  с  использованием  изоферментных 
маркеров, с помощью которьгс можно осуществлять .мониторинг генетического 
разнообразия популяций (Adams, 1981; Veale, 1985: Scliolz et. al., 1989; Hamrick 
et. al., 1992; Ирошников, 2002). 

Одним  из  эффективных  методов  выращивания  высокопродуктивные  и 
устойчивых  древостоев  является  использовэние  генстически  ценных  се1иян 
(Правдин,  1972; Воробьев,  1974; Проказин,  1978; Чеботарев,  1978; Ефимов и 
др., 1981; Вересин и др., 1984; Молотков, 1987; Ко1Ч)в, 1998; Исаков и др., 2000 
и др.), заготавливаемых на объектах постоянной л«сос«!менной базы (Смир1гов, 
1977; Яркий, 1978, 1990; Царев, 1995; Любавскач, 1997: Казаккулов и др., 2001; 
Царев, 2001 и др.). В селекции и сортовом семеноводстве березы повислой вы
деляются два основных направления: первое   отбор и.енных форм в иаса»ще
ниях и их целевое использование в промышленном освоении  и лесовыращива
нии;  второе    получение  новьк  сортов  современными  селекционногене
тическими  методами  (Кузнецова  и др.,  1978; Косннков  и др.,  1978; Махнев, 
1978; Kleinschmidt et. al,  1980, 1982; Langhamrner,  1982; Любавская, 1989; Дан
ченко, 1990 и др.). 

С учетом указанных направлений, селекция березы повислой  эффективна 
по двум наиболее важным хозяйственным  признакам   быстрота роста и деко
ративность  древесины.  Для  этих  целей  используются  семена  с  плюсовых  и 
нормальных деревьев  ценных форм березы повислой и соответствующие агро
технические  приемы  выращивания её пoca^ючнoгo материала. 

Основными из них являются: высокий уровень сохранности всходов, сор
тировка  сеянцев и саженцев  по высоте стволиков  и раздельное  выращивание 
быстро  и медленнорастущих  растений  для  снижения  взаимной  конкуренции 
между  ними, доращивание медленнорастущих  сеянцев  в школьном  отделении 
питомника до стандартных размеров с целью  увеличения выхода в искусствен
ных древостоях  грубокорых  форм березы повислой с декоративной волнисто
свилеватой текстурой древесины,  создание  одно и рдзноформенных  культур 
целевого  назначения, направленных  на воспроизводство  ценного  генофонда и 
повышение качества создаваемых насаждений вида. 
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2. РЕГИОН, ОБЬЕ1:ТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Подробно характеризуются географическое положение, рельеф, климати
ческие и почвенные условия территории Южного Урала. Описываются ботани
когеографическое и лесорасгительное районирование, лесная растительность и 
лесной  фонд  по природным  провинциям  Республики  Башкортостан:  Предура
лье, Южный Урал и Зауралы:. Приводятся  данные о распределении  площадей 
березняков по  природным провинциям, березовых древостоев по фуппам  воз
раста  и  продуктивности  за  последний  ревизионный  период,  дается  лесово
дственнотаксационная характеристика насаждений на опытных  объектах. Ме
тодология  работы базирз'стся  на основных  научных положениях,  сформулиро
ванных в работах Н.И. Вавилова (1931,1935,1967), В.Н. Сукачева (1933, 1934), 
Е.Н.  Синской  (1948,1961,1963),  И.Г.  Серебрякова  (1962),  С.С.  Шварц  (1967, 
1980), Л.Ф. Правдива (1969, 1978), С.А. Мамаева (1975,1983) и др. 

В  основу  исследоиаиий  положены  биоэкологические,  лесоводственно
таксационнь[е  и селекционногенетические  принципы  оценки  биоразнообразия 
березы повислой на видовом  и внутривидовом уровнях, сохранения  и воспро
изводства ценного генофонда вида в условиях Южного Урала. 

Программой  исслеловаиий  предусматривалось  решение  следующих  во
просов: анализ  внутривидовой  изменчивости и отбор ценных форм березы по
вислой по комплексу  наиболее важных  количественных и качественных габи
туальных и анатомических п15изнаков ствола и древесины, оценка уровня внут
рипопуляционной изменчивости и структуры популяций вида по генеративным 
и вегетативным  признакам, нзутение  генетической изменчивости  и дифферен
циации  популяций  берепы  повислой  с  помощью  корреляционного  и  изофер
ментного методов; разработка мероприятий  по созданию объектов постоянной 
лесосеменной  базы  и агроге;(ники  выращивания  вида  в питомниках  и лесных 
культурах на селекционногенетической основе. 

Практическая  реалмзгщия научного  исследования  основывалась  на суще
ствующих  методических  раз]эаботках,  изложенных  в ряде  публикаций  (Сука
чев, Зонн, 1961; Любавск!1Я,  1978; Воробьев,  1967: Мамаев, 1970,1973; Петров, 
1987; Мамаев и др.,  1984;  Семериков,  1986; Махнев,  1987; Данченко,  1990) и 
нормативных документов (Положение..., 1982; Указания...,  1995; Ирошников и 
др., 1997; Указания..., 2000). 

Реализована  4уро1шевая  иерархическая  система  выборок:  естественно
исторические  лесные  массивы  березы  повислой  (районы обитания), пробные 
площади в районах обитан11я (от  I до  10 на район), деревья на пробных площа
дях  (30  ддя  изучения  гябитуальиых  признаков,  150200    для  качественных 
признаков), генеративные и вегетативные органы с каждого модельного дерева 
(1215 на морфоформу). 11ссг,едоЕания проводились на 67 постоянных пробных 
площадях, з<и10женных в естественных и искусственных одно и разновозраст
ных насаждениях  преобладающие  высокобонитетных  типов леса  и лесорасти
тельных  условий  в 25 л<:схозах  Р'еспублики  Башкортостан  и Челябинской  об
ласти  (Ашинский  лесхоз). Дополнительным  рекогносцировочным  обследова
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нием  было  охвачено  166  лесных  участков  с  подробным  описанием  лесово
дственнотаксационных показателей березовых насаждений. 

Пробные  площади  закладывались  на  общепринятой  в  лесной  таксации 
методике (Анучин,  1982) и в соответствии с ОСТ 566983 «Пробные площади 
лесоустроительные.  Методы  закладки».  На  каждой  пробной  площади  прово
дился перечет деревьев березы повислой с указанием их формовой принадлеж
ности по строению коры согласно методике А.С. Яблокова (1962). Для каждой 
формы отбиралось по 1215 модельных деревьев с описшием наиболее важных 
количественных и качественных хозяйственных признаков: возраст, диаметр на 
1,3  м,  высота,  прямизна  ствола  (по стреле  прогиба), степень  выраженности и 
очишаемость ствола от мертвых сучьев. У срубленных ]иодельных деревьев до
полнительно  учитывались  следующие  признаки:  протяженность  кроны,  рас
стояние до мертвого и живого сучка, высота до первых остроугольных бровок, 
длина бессучковой зоны ствола. Подробно опнсывалис1. признаки строения ко
ры: протяженность по стволу, длина, толщина и ширина её долей, вид, форма, 
длина и ширина трещин, протяженность трещин по ствслу. Отмечался характер 
перехода грубой корки в зону гладкой коры: ре;(кий или постепенный. 

Сортиментная и товарная структура березняков И5учалась на  15 пробных 
площадях в насаждениях трех типов леса: разиотрглных, ягодниковых и круп
нотравноприручьевых. Для этих целей  на каждой пробной площади срубалось 
и анализировалось по 20 модельных деревьев. Выход сортиментов  из деловой 
части  стволов  и их  сортность  определялись  по  ГОСТ  946288  и ГОСТ 2140
81.Содержание  сырья  для  технологической  переработки  устанавливалось  по 
ОСТ  1323487 и ТУ  13027368540489, дровяной древесины для отопления  
ГОСТ 324388. 

Ход роста березы повислой изучался на 5 пробны < площадях с отбором и 
полным  анализом древесного  ствола  56  модельных деревьев  каждой мор(|)0
формы вида. Для изучения размеров и вариабельности признаков генеративных 
и вегетативных органов на 10 пробных площад1х  с каждого моделыюго дергва 
форм березы повислой отбиралось по 30 гербарных обрггзцов. 

Макро и микроскопическое  строение древесины  изучалось на 240  ана
томических  препаратах,  заготовленных  с 40  модельных  деревьев  выделенных 
форм березы повислой. Степень волнистости тексгфы  древесины  грубокорых 
форм определялась на  135 пластинах строганого шпон» радиального и танген
тального  сечения.  Анатомические  исследования  древесины  проводились  со
гласно  общепринятым  методикам, изложенным  в работах ряда авторов (Яцен
коХмелевский,  1954; Надеяодина, 1956; MocKaieea,  1957; Прозина,  I960; Коро
вин, Зуихина,  1975). Работы  по гибридизации  форм  березы  повислой  и выра
щиванию  гибридных растений  на питомнике  велись пС' методике А.Я. Любав
ской (1957,1966.1969). 

С  целью выполнения  электрофоретического  анализа на  19 пробных пло
щадях отбиралось по  1012 модельных деревьев вьщелгнных форм березы по
вислой. Определение  наследования  изоферментов  проведено  при совместном 
анализе  материнских деревьев вида и их семенного потомства (по 32 проросгка 
семян на локус) от свободного опыления (Gillet, 1991). 
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Генетическая изменчивость  и дифференциация популяций березы повис
лой  изучалась  с  примешгнием  трех  изоферментов:  аспартатаминотрансферазы 
(АAT,  классиф|икационный  номер  2.6.1.1),  аланинаминопептидазы  (ААР, 
3.4.11.2) и НАДНдегидрогеназы (HADHDH, 1.6.99.3). 

Для  разделения  изоферментов  использовали  метод  полиакриламидного 
дись:электрофореза  с рР[ ра:гделяющего  геля  8,9  (Davis,  1964; Omstein,  1964). 
Приготовлергие гелей и растЕоров с целью выявления активности  исследуемых 
изоферментов,  а  также  их  гистохимическое  окрашивание  проводилось  с  ис
полЕлованием  существуиэщик  стандартных  методик  (Корочкин  и др.,  1977) с 
небольшими нашими модификациями. 

Математическая  обработка  результатов  исследований  осуществлялась 
общепринятыми  популя1дионноггнетическими  и  математическими  методами 
(Снедекор, 1961; Урбах, 1964: Wright, 1965; Свалов, 1967; Nei, 1972; Зайцев, 1984 
и др.)  с использованием  пакета прикладных  программ  «Statgraf»,  «Statistica», 
«QPRO» на  IBM PC. Для каждого признака вычислялись среднеарифметическое 
значение с его ошибкой (M±ni), коэффициент вариации (Cv, %), показатель  точ
ности опыта (Р, %) и KpttrepnH достоверности  (t). Варьирование признаков оце
1швЈ1лось по шкале уровней изменчивости (Мамаев, 1970,1973). 

При определении  показателей  внутрипопуляционного  разнообразия  бере
зы повислой  по полиморфным  признакам  использовалась методика JI.A. Живо
товского (1979, 1982, 19S'l). Сравнение степени различия её выборок и форм по 
совокупности  морфопришакэв  коры,  генеративных  и  вегетативных  органов 
проводилось  с  применением  корреляционного  (Берг,  1959,  1964;  Терентьев, 
1959) и кластерного методов по программе «Sintax IV» (Podani, 1990). В качест
ве  .vepbi  сходства  изучаемых  объектов  использовалось  евклидово  расстояние, 
дендрофаммы строились по методу «дальнего соседа» (Песенко, 1982). 

Уровни генетической изменчивости форм березы повислой и вида в це
лом  изучались  с  применением  компьютерной  программы  «Biosys1»  (Swof
ford  & Selander,  1981). Вычислялись среднее число аллелей на локус, наблю
даемая, ожидаемая гетер озиготности и индекс фиксации  Райта. 

Статистическую значимост1з гетерогенных аллельных  частот определяли 
с использованием  х  и Gкригериев  (Животовский,  1991). Для анализа уровней 
генетической  дифферешщации  популяций  березы  повислой  использовали  F
статистику Райта (Wright, 1965) и генетическое расстояние Нея (Nei, 1972). 

За период исследований на 67 пробных площадях (32га) учтено и обмерено 
13,5 тысяч деревьев березы повислой, отобрано и проанализировано 1860 модель
ных деревьев, из них 300   для оценки сортимешиой и товарной структуры, 72  
на анализ хода роста. С цзлью изучения  признаков генеративных и вегетативных 
органов измерены  13 тысяч сережек, 27 тысяч семянок  и плодовых чешуи и 14 
тысяч листьев. Контроли{)уемое опыление проведено по 34 комбинациям скрещи
вания на 10 деревьях различных форм березы повислой. 

Изуче1ю 78 партий  гибри,зиых семян, собрано и обработано свыше 2000 
женских  сережек. Выращено  и о(5мерено  12,5 тысяч и1тук гибридных сеянцев, 
опыгы по изучению  эффективности воздействия стимуляторов роста на расте
ния проведены на площа,ци 0,1 га. 
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3. ПОЛИМОРФИЗМ ПОПУЛЯЦИЙ БЕРкзы  повислой 

НА ю ж н о м  УРАЛЕ 

3.1. Полиморфиость березы повислой по пришакам  коры 

В  березовых  насаждениях  различных  при{юдных  провинций  Республики 
Башкортостан: Предуралье, Южном Урале и Зауралье  по строению коры вьщелены 
три преобладающие формы березы повислой: гладкоксрая, ромбовиднотрещинола
тая и грубокорая, сравнительная хг^актеристика ксоорых  пэиведена зтабл. 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика форм бе1эезы повислой 

Морфологические 
признаки 

Диаметр на 1,3 м 
в процентах 
от среднего диа
метра древостоя 
Высота в процен
тах от средней вы
соты древостоя 

Ствол 

Кора 

Береста 

Протяженность 
трещиноватой ко
ры по стволу, м 

Листья 

Текстура 
древесины 

Формы по коре 

гладкокорая 

9496 

110120 

Слабосбежистый 
прямой или сла
бо искривленный 

Гладкая и мелко
трешиноватая у 
основания ствола 

Белая, серовато
белая у комля 

0,51,0 

Округлотре
угольные 

Прямослойная 
безузорчатая 

ромбовиднотрещин 
оватая 

120130 

115125 

Среднесбйкистый 
прямой или слабо и 
средне искривлен
ный 
Ромбовиднотрещи
новатая на стволе и 
продольно'фещяно
ватая в комле 
Сероватобелая, се
рая у комля 

25 

Яйцевидноромби
ческие 
Прямослойная без
узорчатая, слабо 
волнистосвиле sa
тая в комле 

грубокорая 

110115 

9597 

Средне и сильно
сбежистый, средне и 
сильноискривленный 

Толстая грубая в 
комле и продольно
трещиноватая в 
нижней трети ствола 
Серая, темносерая у 
комля 

38 

Треугольные, тре
угольноромбические 
Узорчатая, средне
и сильно волнисто
свилеватая в зоне 
фубой коры 

Наиболее характерными признаками у глгдкоь.орых и ромбовиднотреши
новатых форм являются быстрота роста и высокое качест'во древесного ствола с 
прямослойной древесиной,  фубокорых    замедленный  рост, среднее  и низкое 
качество  ствола  с  декоративной  волнистосвилеватой  ;1ревесииой  в  комлевой 
части. Среди грубокорых  форм  выделены три типа деревьев,  различающихся 
строением грубой коры, высотой ее поднятия по стволу и характером перехода 
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в глацкую зону: I тип   rpiy6oxopai правильнобороздчатая  с постепенным пере
ходом корки в зону гладкой коры: II тип   грубокорая правильнобороздчатая  с 
резким переходом корки  в зону гладкой коры; III тип   грубокорая  неправиль
нобороздчатая с постепенным пер<:ходом корки в зону гладкой коры. 

Деревья данных форм имеют четко выраженные различия  по габитуаль
ным  признакам  ствола,  анатомическому  строению  и  текстуре  древесины. 
Для  [ типа  грубокорых  форм  характерна  рассеяносвилеватая,  слабо волнистая 
текстура древесины, II типа   струйчатосвилеватая средневолнистая, III типа  
пятнистосвилеватая, сил1>новолннстая. Декоративная древесина этих форм вы
соко ценится в мебельной  и х;/дожественной промышленности (Lindquist, 1951; 
Schrock et. а!.,  1953; Rudeji, 1954; Любавская, 1971; Коновалов, 1984). 

Различия  форм  березы  повислой по  энергии  роста,  качеству  древесного 
ствола и текстуре древесины свидетельствуют о необходимости рационального 
подхэда к использованию' её лесоматериалов в промышленности и определяют 
целевую  направленност)»  селекции  и  выращивания  вида  на  генетико
селекционной основе. 

Выделенные  формы  березы  повислой  имеют  существенное  различие  в 
строении коры. Грубокорые формы выделяются высокой протяженностью гру
бой  коры  (1,573,67  м) и трещин  (5,587,74  м) по  стволу, толщиной  её долей 
(3,174,64  см), ромбовидью'фещиноватые    незначительной  высотой  груботре
щиноватой коры (до  1,2  ы) и неглубокими трещинами (2,02,3 см) в виде ром
бов, гладкокорые   отсутствием г|:1убой коры и невысоким расположением (0,6
0,9 м) на стволах коротки»: продольных трещин. 

В  большинстве  сл>чаеп  (62%)  выделенные  формы  имеют  достоверные 
различия  (Р=0,050,001)  г;о изучаемым  признакам строения коры со средним и 
высоким уровнями изменчивости. 

Связь  большинства  изучаемых  признаков  коры  с  фенотипической  при
надлежностью  деревьев  березы  повислой  подтверждается  достоверными 
(Р=0 001) коэффициентами взаимной сопряженности. 

Для  протяженности  грубой  коры  по  стволу  его  величина  составляет 
0,95S±0,012,  толщины  её  долей    0,842±0,021,  ширины  долей    0,274±0,090, 
длины трещин   0,456±0,()73 и протяженности трещин   0,676±0,042. 

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  о полиморфно
сти березы повислой по сфоению коры, что необходимо учитывать при прове
дении  селекционной  иниентаризации  березняков  и  выделении  хозяйственно 
ценных форм вида в насазкдеииях. 

3.2. Лесоводствгннотаксаиионная  характеристика 
форм березы повислой 

Анализ частоты встречаемости и роста форм березы повислой, в преобла
дающих типах леса н  лесорастительных условиях Предуралья, Южного Урала 
и Зауралья, позволил  установить следующие закономерности. 

В злаковоразнотрачных,  снытьевокостяничниковьпс, снытьевых и разно
травных типах jreca (В2.3 и Cj.3) в составе насаждений господствует береза по
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вислая    7581%,  встречаемость  березы  пушистой  не  превышает  1925%. 
В крапивнотаволговом типе леса долевое участие бер<;зы  пушистой  в насаж
дениях составляет 7375%. 

В анализируемых типах леса преобладают  ромбовиднотрещиноватая (20
37%)  и гладкокорая  (3246%)  формы,  незначительная  часть  деревьев  (510%) 
представлена грубокорыми формами. 

Влияние лесорастительных условий на  соотношение двух видов березы в 
экологически  разнородных  насаждениях  достоверно  на  0,1%ном уровне значи
мости (Рфагг=330,8> Foooi'̂ 0,8), для форм березы повислО!̂    на 5%ном (Рфаст=5,8
7,4>Fo.o5=4,4.6,6). 

Межпопуляционный  анализ  частоты  вст1эечаемости  форм  березы повис
лой с помощью популяционногенетического метода (Животовский, 1982,1991) 
показал,  что  в  изучаемых  естественных  популяциях  вида:  равнинная,  горно
центральная и горнозауральская  преобладают деревья  с гладкой (0,310,45) и 
ромбовиднотрещиноватой (0,430,55) корой. 

Среднее число форм в равнинной и горной популяциях является близким 
(2,79±0,0542,76±0,057). Доля редких грубокорых форм в популяциях варьирует 
от  0,070±0,018  до  0,103±0,021  единиц.  В  горнозауральской  популяции  их 
встречаемость  в  45  раз  меньше,  по  сравнению  с  равнинной  и  горно
центральной. Различия популяций по соотношению форм березы повислой яв
ляются достоверными, о чем свидетельствуют высокие величины показателя их 
сходства  (R=0,988±0,007)  и  критерия  идентичности  (J=9,06>x'̂ oo5=5,99). 
Горноцентральная  и горнозауральская популяции  по  частоте  встречаемосги 
являются  близкими  (табл.2),  что  подтверждЕ1ется  не;юстоверной  величиной 
крш'ерия их идентичности (J=4,8<x^oo5=5,99). 

Таблица 2. Показатели сходства популяций березы повислой 
по формовой принадпежнос1и деревьев 

Оцениваемые 
параметры 

Показатель 
сходства (rts,) 
Критерий 
идентичности 
(J) 
Значения Xnt^i 

Сравниваемые популяции 
равнинная 

горноцентральная 

0,982ib0,010 

14,4 

ло.оо)~13,8 

равнинная 
горнозаурЕльская 

0,990±0.007 

8,0 

X ô.oj=5,99 

горноцентральн зя 
 горнозауральская 

0,994±0,005 

4,8 

Л.оз=5,99 
Между другими сравниваемыми  популя1щями проявляются  достовернее 

различия по соотношению морфоформ березы повислой на 0,1%ном и 5%ном 
уровнях значимости. 

В  средневозрастных,  приспевающих  и  спелых  насаждениях  показатгли 
диаметра  стволов  составляют: у ромбовиднотрещиновг.той  формы  13,4±0,62см 
  22,5±0,97  см,  гладкокорой    12,7±0,58  см    20,7^0,96  см,  грубокорой  
11,8±0,52 см   19,8±0,б8 см. По высоте стволов вьшеленные формы характери
зуются  следующими  данными:  ромбовиднотрещиноватая  15,8±0,76  
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23,5:tl,ll  м,  глэдкокорая    14,8±0,74    20,7±0,95м,  грубокорая    12,5±0,44  
18,8.ь0,89м.  Наиболее  быстрорастущей  является  ромбовиднотрещиноватая 
форма,  что  было  отмеч«;но  в работах  Н.Б.  Гроздовой  (1961),  А.С.  Яблокова 
(1962), СВ. Миронова (1969, 1973) и др. 

По высоте  ствола она превосходит  гладкокорую  и грубокорую формы в 
средневозрастных березняках  на  1,03,Зм, приспеваюших   2,04,6  м, спелых  
2,75,0м. Превышение пС' диаметр)у ствола, по сравнению с гладкокорой и гру
боксрой формами, соста11Ило: в с]эедневозрастных древостоях  3,13,4 см, при
спевающих   2,83,0см соответственно. 

В спелых  березняках  по дшииетру  ствола ромбовиднотрещиноватая  форма 
незначительно превышает дерс'вья с гладкой (1,82,0см) и грубой (2,02,7см) корой. 

Влияние  формовой  п]>инадлежноста  деревьев  на  величину  диаметра 
(Рф!ь.=19,3 > Fo,oi=5,5) и выхггы ствслов (Рфа,п=15,4> Fo,oi=5,5) является достоверным. 

У  форм  березы  повислой  наибольший  прирост  по  диаметру  и  высоте 
ствола наблюдается  в  1520 лет,  что важно учитывать при  проведении селек
ционных рубок ухода в березняках (Коновалов, 1963,1965). 

В строении разновозрастны» березовых насаждений искусственного и ес
тественного  происхождения сущгственных различий не установлено. Для изу
чаем1ых  насаждений  значения  коэффициентов  асимметрии  изменяются  от  
0,196 до 0,776, эксцесса  от   0,523 до 1,166. Абсолютная величина  коэффици
ента асимметрии в естественьгых насаждениях значительно выше, по сравнению 
с искусственными. В отношении  коэффициента  эксцесса определенной зако
номерности во взаимосвязи с  происхождением насаждений не прослеживается. 

Границы естествен лого ряда распределения деревьев по ступеням толщи
ны в искусственных наса:«дениях V класса возраста более сужены (0,3+1,6), по 
сравнению с древостоями других возрастных (IIIIV классы)  групп (0,2^1,9) и 
показателями  для  нормального  распределения  стволов  (0,3̂ 2,0)  при  среднем 
диаметре  до  25,0см  (Тюрин,  1931). Наибольшая  величина  изменчивости  диа
метра  стволов  наблюдается  в  молодняках  (4454%),  в  насаждениях  V  класса 
возраста она  составляет  2930%, что согласуется  с результатами  исследований 
Н.А. Луганского и Л.А. Л ысова (1991). 

Проведенные  исследопанил  позволили  установить  зависимость  роста 
фор7л березы повислой от влияния рекреационных нагрузок на насаждения. 

В приспеваюших  и спелых  насаждениях  с  незначительным  рекреацион
ным  воздействием  показатели  дяаметра  стволов  у  всех  форм  в  среднем  на 
34 см, а высоты   на 1,5 2 м выше, по сравнению с древостоями, испытываю
uiHMH  сильное  антропоеиное  влияние  (1факт=3,26,1>1о,о1=2,6  для  диаметра, 
Vi<T^̂ 3,04,7>to,oi=2,8   высоты стволов). 

Анализ  внутрипопуляпионной  изменчивости  качественных  признаков 
стволов  форм  березы  повислой  в  одновозрастных  насаждениях  (5865  лет) 
сньггьевых (Сз) и злаковсразнотравных (Bj) типов леса показал, что значитель
ная  часть ромбовиднотрсшиноватых  (59%) и гладкокорых  (67%) форм  имеют 
слабосбежистые,  полнодэевесные  и прямые стволы, высоко очищенные  (9,8 и 
10,2 м соответственно) от сучьев. 

Встречаемость  в  насазкдениях  слабоискривленных  и  кривых  стволов  у 
ромбовиднотрещиноватых форм составляет 2533% и 8,610,2%, гладкокорых  
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3034% и 3,85,4% соответственно. Стволы грубокорых форм как правило  сла
боискривленные  (6572%)  или  кривые  (2835%),  сильносбежистые  и  плохо 
очищенные  (5,17,8м)  от  сучьев. В  разновозрастных  насаждениях  (45,60  и 75 
лет) лучшими  показателями  по качеству древесных  стволов  выделяются  глад
кокорые и ромбовиднотрещиноватые  формы, наиболее пригодные для заготов
ки ценных сортиментов   фанерного, клепочного кряжей и пиловочных бревен. 
Грубокорые формы хара1ггеризуются низким качеством древесных стволов. Их 
хозяйственная ценность определяется  наличием  Е комлевой части ствола деко
ративной  волнистосвилеватой  текстуры  древесины,  высоко  ценимой  и ме
бельной и художественной промышленности. 

Анализ межпопуляционной  изменчивости  в:аче(ггвенных  признаков ство
лов у выделенных форм березы повислой в спелых насаждениях, произрастаю
щих в различных популяциях Южного Урала: равнинная,  горнопентральная и 
горнозауральская показал, что значительная часть деревьев  гладкокорыл. (34
42%)  и ромбовиднотрещиноватых  (2240%)  фори  имеют  слабо  и среднеис
кривленные,  слабо  и  среднесбежистые  стволы,  допя  сильно  искривленных 
стволов составляет от 1,3 до 3,5%. Количество прямоствольных деревьев у дан
ных форм варьирует от 4 до 17%, особенно низка их  встречаемость (3,78,2%) в 
равнинных популяциях. У деревьев грубокорых форм, представленных в наса
ждениях в незначительном  количестве (47%),  долевое участие сильно искрив
ленных и сильносбежистых  стволов составляет  от 1 до 5%.У  большинства де
ревьев  ромбовиднотрещиноватых  и  гладкокорых  форм  (3871%)  разветвлен
ность ствола наблюдается выше 1/3 его длины, многиг из которых (4143%) ха
рактеризуются  высокой (9,810,2 м) очищаем остью от сучьев. Деревья с грубой 
корой имеют  низкую (4,85,1м) очищаемость ствола от сучьев  и непригодны 
для  заготовки крупномерных сортиментов. 

3.3. Сортяментная и товарная npyicrypa  березняков 

Проведенные теоретические и эксперимент.шьные исследования с приме
нением  современных  методов  моделирования  товар1ЮЙ  структуры  березовых 
древостоев,  произрастающих  в  равнинных  лесак  Южного  Урала,  позволили 
разработать новые региональные сортиментные и товарные таблицы. 

Они включены в лесотаксационный справочник  «Сортиментные  и товар
ные таблицы для равнинных лесов Урала» ()тверждены Федеральной службой 
лесного хозяйства России, приказ № 83 от 25.05.2002 г.). 

Данные таблицы позволяют повысить дсчгговернскггь и точность сорти«ент
ной и товарной оценки запаса древесины береювых древостоев  и восполнякп де
фицит подобного типа лесотаксационньгх нормативов в южноурааьском регионе. 

3.4. Анатомическое строение и xeKciypa древесины 
форм березы повислой 

Maiqro и ми1фоскопическое строение пpямocJюfiнoй древесины березы по
вислой подробно описано в литературе по древесиноведению (Перелыгин, 1954, 
1960; Вихров,  1959; ЛапировСкобло,  1968; Уголев, 2001) и анатомии растений 
(Иванов,  1939; ЯценкоХмелевский,  1954,  1961; Эсау,  1969, 1980 и др.). Макро
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скопическое изучение волнистосвилеватой древесины выделенных типов грубо
корых форм  позволило установил» отличительные  особенности  в её текстуре и 
декоративности. Для древ««ин1.11 типа грубокорых форм характерно слабоволни
стое ]эасположение волокнистых элементов, наличие равномерно рассеянных по
лос свилеватости светлой и телшой окраски и мелких темноо1фашенных уплотне
ний, придающих ей декоративную рассеяносвилеватую текстуру. 

В древесине  II типа грубокорых форм сильная волнистость её струетурных 
элементов и чередование светлых и темных полос свилеватости, плавно переходя
щих одна в д}:1угую и создающих эффект их струйчагости, способствуют образова
нию (лруйчатосвилеватой текстуры. Для древесины III типа фубокорых форм ха
рактерно наличие больиюго числа темных полос свилеватости, располагающихся 
одиночно ата группами, вок|)>т которых формируется свиль, значигеяьно усилива
ется волнистость структурных элементов, что приводит к образованию пятнисто
свилеватой текстуры, обладающей наиболее высокой декоративностью. 

Результаты сравнительного aHajmsa степени волнистости древесины выде
ленных типов грубокорых форм березы повислой приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика количественных 
показателей волнистости древесины грубокорых форм березы повислой 

Расстоя
ние от 
шей»м 
корня, м 

0,00,5 

1,01,5 

2,02,5 

Показатели волни
стости древесин»! 

Количество волн, 
шт. на1дм^ 

Высота волны, мм 
Дтинаволны, мм 
Количество волн, 

шт. на1дм^ 
Высота волны, мм 
Длина волны, мм 

Количество волн, 
шт. на1дм^ 

Высота волны, мм 
Длина волны, мм 

Типы грубокорых форм 
1 

Х±1Пх 

4,2±0,13 
1,2±0,05 

20,240,87 

3,3+|],08 
0,9±0,02 
18,4ifl,49 

2,8±0,09 
0,8±0,02 
16,6iO,45 

С 

% 

17,2 
21,7 
23,8 

13,6 
15,2 
14,7 

17,8 
12,5 
15,1 

II 

Xijn, 

8,1±0,15 
1,8±0,06 

21,8±0,67 

7,3±0,27 
1,4±О,04 

20,7+0,75 

6,0±0,13 
1,0±0,02 
18,6±0,50 

С 
% 

10,0 
20,0 
17,0 

20,5 
17,8 
19.8 

11,9 
13,7 
14,6 

Ш 

Х±Шх 

11,6±0,25 
2,6±0,08 
20,3±0,65 

9,7+0,23 
1,8±0,07 
17,4+0,54 

8,6±0,25 
1,3±О,06 
19,0+0,78 

% 

12,0 
16,9 
17,7 

13,4 
21,1 
17.2 

16,2 
24,6 
22,6 

Установлено, чем толще грубая кора и короче ее доли, располагающиеся 
под З'глом к оси ствола, тем вьш1е интенсивность волнистости древесины и де
коративность  её текстуры. Эта закономерность  характерна  для древесины  II и 
III типов грубокорых форм. Высота и длина волны характеризуют величину из
гибов  волокнистых  элементов  древесины,  которая  у типов  грубокорых  форм 
различна: от едва HaMe4af3mertcH (0,5   1,0 мм), до выраженной в средней (1,1  
1,5  мм) и сильной степени (1,6 мм и более). Слабая степень изгибов волокни
стых  элементов xapaKTepfra дал древесины I типа, средняя   II типа и сильная  
III  типа  фубокорых  форм  березы  повислой.  Уровень  изменчивости  данных 
признаков средний и в некоторых случаях   высокий. 



18 
Изучение  микроскопического  строения  волнистосвилеватой  древесины 

грубокорьпс форм показало, что ее гистологические элементы не претерпевают 
существенных количественных изменений (табл. 4). 

Таблица 4. Соотношение аначомиче<;ких элементов 
в древесине различных форм березы по зислой, % 

Форма 
покоре 

Гладкокорая 

Грубокорая: 
1тип 
II тип 
III тип 

Сосуды  Сердцевинные 
лучи 

Древесная 
паренхима 

Прямослойная древесина 
20,9  1  9,4  1  2,2 

Волнистосвилеватая д(ревесина 

17,5 
15,4 
12,3 

11,6 
13,0 
16,1 

3,7 
5,0 
8,3 

Волокнистье 
трахеиды 

67,5 

67,2 
66,6 
63,3 

По соотношению анатомических элементов волнистосвилеватая древесина 
отличается  от прямослойной  увеличением  по объему  сердцевинных  лучей    на 
47%, древесной паренхимы   36% и уменьшением кол1'[чества сосудов  6S%. 

Влияние степени волнистости текстуры дреьесины на соотношение коли
чества  сердцевинных  лучей  оказалось  значительно  большим  (г|\=76,7%), чем 
на древесную  паренхиму (т1^^=54,8%). В волнистосвкаеватой древесине II и III 
типов грубокорых  форм, встречаются широю1е четырех и пятирядные сердце
винные лучи. Количество клеток в тяжах древесной паренхимы  возрастает до 
910 шт., против 38 клеток в прямослойной древесине. По длине тяжа различия 
достоверны  между  гладкокорыми  и  грубокорыми  формами  III  типа 
(Рфах̂ г=4,4>Ро,оо|=3,7), грубокорыми формами I и II типов (Рфакт=3,4>Ро.о|=2,8). 

3.5. Корреляционный анализ признаков строения 
коры и древесины грубокорых ||юрм 

Волнистая  свилеватость  древесины  является  скрытым  селекционным 
признаком, по которому прямой отбор ценных фубокорых форм березы повис
лой затруднен. В результате  корреляционного  анализа широкого спектра при
знаков коры, макро и микроскопического  сг|эоения древесины, выявлены кос
венные морфопризнаки   протяженность грубой коры по стволу  и толщина её 
долей,  достоверно  коррелирующие  с  показателями  волнистости  древесины  
количеством волн (г=О,508 и 0,474), высотой волны (г=0,484 и 0,521) и длиной 
волны (г=0,409 и 0,403 соответственно). Данные признаки могут служить ч ка
честве диагностических  при отборе в насаждениях грубокорых форм с де»:ора
тивной волнистосвилеватой текстурой древесины 

Тайш  образом,  выявленные  закономерности  в  полиморфизме  березы по
вислой по габигуальным, качественным признакам древесного ствола и анатоми
ческому строению древесины, способствуют более глуооко1»1у познанию её мор
фогенеза  и важны  при разработке  соответств)тощнх  профамм  по селекции, со
хранению и воспроизводству ценного генофонда ви,да в условиях Юлаюго Урала. 
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4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ КЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 
ПО МОРФОЛОГ ИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ГЕНЕРАТИВНЫХ 

И ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 

4.1. Внутрипопуляционная изменчивость генеративных 
органов березы повислой 

В трех крупных террипоригшьно обособленных  автохтонных  популяциях 
Южного Урала: равнинн!1я, горноиентральная и горнозауральская у форм бе
резы повислой изучена изменчивость  17 абсолютных и относительных призна
ков генеративных органов. 

У глâ l,кoкopыx, ромбов иднотрещиноватых  и фубокорых  форм размерные 
параметры  генеративных  признаков  харакгеризуются близкими величинами, ко
торые  варьируют  в  след;утоших  пределах:  длина  орешка    2,02,3  мм,  ширина 
орешка   0,81,0 мм, длина семянки   3,84,0 мм, ширина семянки   2,63,3 мм, 
расстояние от основания семянки до наиболее широкой её части 1,22,0 мм, от
ношение ширины орешка к его длине   0,40,6, отношение ширины орешка к ши
рине семянки   0,30,4, длина чеш)'йки   5 Д5,8 мм, ширина чешуйки   4,55,7 мм, 
длина верхней лопаста чешуйки   1,41,6 мм, ширина боковой лопасти чешуйки  
1,51,8 мм, дзина столбика чешуйки   2,22,7 мм, ширина столбика чешуйки   0,7
1,0 мм, отношение длинь  чешуйки к её ширине   0,91,3, длина сережки   2226 
мм, ширина сережки   67 мм, отношение длины к толщине сережки   3,54,5. 

Для большинства г нализируемых признаков характерен низкий  (3659%) 
или средний (3541%) уровни  изменчивости. По ряду изучаемых признаков ге
неративных органов: длина семянки, ширина семянки, диаметр сережки, шири
на сережки, ширина чешуйки, длина верхней лопасти  чешуйки отмечены дос
товерные различия в их размерных величинах в зависимости от географическо
го района произрастания березы повислой на Южном Урале. 

4.2. Виутрнпопулпционная изменчивость вегетативных органов 
березы повислой 

Анализ  внутрипогуляпионной  изменчивости  вегетативных  органов  у 
мор|̂ оформ  березы повислой  проводился  по  12 абсолютным  и относительным 
признакам. По длине ли1Гговэй пластинки  внутрипопуляционные  различия ме
жду формами составляют 1,1 1,3 раза, межпопуляционные   1,01,2 раза. 

Уровень изменчивости  признака низкий или средний, высокая его вариа
бельность отмечается у грубокорой формы в равнинных березняках. 

Ширина листовой  пластинки характеризуется  в основном низкой и сред
ней вариабельностью. В равнинных березняках высокий уровень изменчивости 
признака  наблюдается  у  грубокорой  формы.  Внутрипопуляционные  различия 
между формами по данн(5му признаку достигают  1,21,5 раза и являются досто
верными  при  5%ном  уровне  значимости,  межпопуляционные    1,11,2  раза. 
Уровень изменчивости рисстояния от основания листа до наиболее широкой его 
части средний  и низкий. В равнинной  популяции березы  повислой  отношение 
данргого признака к даинс ли(гга составляет 0,270,37, горноцентральной   0,34
0,37 и горноза^ральской   0,350,39. 
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Изменчивость расстояния между 2 и 3 ж»шкал1и листа является средней и 
высокой. Его отношение к длине листа между формами колеблется  от 0,08 до 
0,13. По углу основания листа формы березы повислой имеют незначительыне 
отличия. Уровень изменчивости данного признака средний или низкий. 

По другим изучаемым вегетативным признакам: угол вершины листа, число 
жилок, число зубцов на листе, отношение шщиты к длине листа, длина черенка, 
отношение длины черешка к длине листа, отношение чи1ша жилок к длине лисга 
отличительных  особенностей  на внутри  и межпоггуляционном  уровнях у форм 
березы повислой не прослеживается. В пределах форм и на уровне анаггазируемых 
популяций  вариабельность  отмеченных  признаков  хара1ктеризуется  в  основком 
низким и средним уровнями. Менее вариабсчьиыми  оказались: длина и ширина 
листовой  пластинки,  число жилок,  длина  черешка  и отношение  числа жилок к 
длине листа   у гладкокорой, длина и ширина листа, угон основания листа, число 
жилок, отношение длины к ширине листа   ромбовиднслрещиноватой,  длина и 
ширина листа, угол основания листа, отношение длины к ширине листа, отноше
ние числа жилок к длине листа   фубокорой форм. 

По размерам  вегетативных  органов  формы  берепы  повислой  имеют  не
значительные различия. 

Отмечено, чем суровее условия  среды обитания  »ида, тем  изменчивость 
вегетативных признаков выражена слабее. 

4.3. Корреляционный анализ  признаков 
генеративных и вегетативных  оршнов 

Коррелящ«онный  анализ  признаков  генеративных  органов  позволил  вы
явить у березы повислой значигельное количество достоверных парных связер. В 
популяциях  вида  при различных  уровнях  коэффищ1е1лч)в  корреляции  их чи1:ло 
составляет:  rS0,502861, г>0,75624,  г>0,9014.  В  равнинной  популяции  пре
вышение достоверных корреляционньк связей генеративных признаков, по срав
нению с горнозауральской, составило более 25%, п)рноцентральной   в 2 pitia. 
Наиболее ценными диагностическими признаками генеративных органов являют
ся форма семянки, длина орешка, верхняя лопасгь плодовой чешуйки и длина се
режки, имеющие важное значение при проведении  фенс'графических и таксоно
мических исследований. Для анализируемых популяций  количесгво достоверных 
парных корреляционных связей между признаками 1^неративных органов соспа
вило: в равнинной   5457, горноцентральной   808i, горнозауральской  42. 

По объему корреляционных связей наса»у1ения березы повислой выдели
лись в две обсобленные популяции березняков: равнинная и горная. 

По  признакам  вегетативных  органов у форм  бергзы  повислой  выявлено 
меньшее число достоверных корреляционных связей. На разных уровнях коэф
фициентов  корреляции  их  количество  составляет:  п;0,503237,  rsO,75316, 
г>0,9012. Четкое проявление корреляционных  плеяд и автономизация призна
ков вегетативных органов выявляются при величине ко'>ффициента корреляции 
более 0,50. Важными диагностическими признаками яв1яются ргимеры листа  
длина и ширина, его форма, число зубцов и длина черешка. 

В популяциях количество достоверных коррел;1ционных связей .между при
знаками вегетативных органов неравнозначно. 
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Их значительно больше в равнинной (37   47) и горной (41   54) популя
циях, по сравнению с горнозауральской  (40). По аналогии с признаками гене
ративной сферы, здесь также наметилось четкое выделение двух популяций ви
да   равнинные и горные березняки. 

Кластерный анализ, проведенный для форм березы повислой по совокуп
ности признаков генеративных  и вегетативных органов, позволил выявить две 
объединенные фенотипические  группы: грубокорую (ГР) с гладкокорой (ГЛ) и 
отдельно  ромбовиднотрещиноватую  (РТ), которая  заметно  отличается  от пре
дыдущей пары (рис.1). 

ГЛ 
ГР 

РТ 
2,91  3,71  4,51 

+  .+  + 

Рис. 1.  Дендрограмма различия форм березы повислой по средним значениям 
признаков генеративных и вегетативных органов 

По ряду изучаемых признаков генеративных органов (8 из 17) данная фор
ма является более вгфиабельной, по сравнению с грубокорыми и гладкокорыми. 
Ромбовиднотрешиноватая форма вьщеляется от других форм по вариабельности 
следующих признаков: диаметру сережек, ширине сережек, расстоянию от осно
вания семянки до наиболее широкой её части, длине черешка, отношению диа
метра сережек к её ширине, ширине орешка, длине верхней лопасти чешуйки и 
диаметру  орешка. У гладкокорой  и грубокорой  форм  12 из  17 юучаемых при
знаков генеративных органов являются близкими по средневыборочной величи
не их изменчивости. По вариабельности признаков вегетативных органов вьще
ленные формы характеризуются близкими величинами. Однако ромбовиднотре
шиноватая форма отличается по величине изменчивости следующих признаков: 
углу основания листа, длине черешка, отношению  числа жилок к длине листа. 
Следовательно, в разделение форм березы повислой на два кластера   гладкоко
рая с грубокорой и отдельно ромовиднотрещиноватая  существенный вклад вне
сли признаки генеративных органов, по сравнению с вегетативными. Генератив
ные признаки играют более важную роль в дифференциации популяций данного 
вида, на что ранее указывал в своих исследованиях А.К. Махнев (1987). 

4.4. Межпопуляционные различия березы повислой 
по генеративным и вегетативным признакам 

Анализ  межпопуляционных  различий  изучаемых  насаждений  (выборок) 
березы повислой по признакам генеративных органов показал их разделение  на 
два обособленных макрокпастера. 

Один из них объединил предуральские равнинные насаждения (уфимская 
и калтасинская выборки), другой   горные (зилаирская, авзянская и учалинская 
выборки). Береза повислая  равнинной  популяции  по отношению к горной ха
рактеризуется увеличенными размерами плодовой сережки. 
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Установлена четкая зависимость увеличения размеров семянок  и плодо
вых чешуи в направлении с запада на восток. При выделении популяций березы 
повислой в качестве диагностических признаков можно принять форму семян
ки, верхнюю лопасть плодовой чешуйки и длину сережки, которая в равнинных 
насаждениях более чем в 4 раза превосходит её ширину. 

Различия  выборок  березы  повислой  по  вегетативным  признакам  менее 
выражены, по сравнению с генеративными. Отдельные макрокластеры образо
вали калтасинская и зилаирская, авзянская и учалинская выборки. 

В обособленный макрокластер определилась уфимская выборка равнинных 
березовых лесов Башкирского Предуралья. Различия  между указанными выбор
ками по анализируемым вегетативным признакам являются незначительными. 

Из  12 изученных морфопризнаков  вегетативных  органов только  8, имею
щих более высокие размерные и вариабельные величины, обуславливают разли
чия выделенных кластеров. Горные березовые популяции отличаются от равнин
ных остроконечностью листа и соотношением длины черешка к длине листа. 

По другим  признакам  контрастных  отличий  между  выборками  березы 
повислой не выявлено. Обобщенный кластерный анализ морфопризнаков гене
ративных и вегетативных органов  показал близкое сходство с кластерами, вы
деленными только по параметрам генеративных органов (рис. 2). 

клт 
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Рис.2. Дендрограмма различия выборок березы повислой по средним значениям 
признаков генеративных и вегетативных органов 

На данной дендрограмме выделились горные и равнинные  выборки бере
зы повислой. Наряду с корреляционным, кластерный анализ по признакам  ге
неративных и вегетативных органов  подтверждает наличие на Южном Урале, в 
территориальных  границах  Республики  Башкортостан,  двух  территориально 
обособленных  популяций березняков   горных  и равнинных. 

5. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

5.1. Генетическая и генотипическяя структура популяций березы повислой 

При изучении  генетической  и генотипической  структуры  популяций бе
резы повислой  на Южном Урале  анализировалась  изменчивость  четырех изо
ферментов: аспартатаминотрансферазы  (ЛАТ, 2.6.1.1),  лейцинаминопептидазы 
(LAP, 3.4.11.1), НАДНдегидрогеназы  (NADHDH,  1.6.99.3) и неспецифических 
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эстераз (EST), контролируемых шестью полиморфными и одним мономорфным 
локусами. Доля полиморфных локусов составила 67%. 

Наиболее эффективным является применение двух изоферментовНАДН
дегидрогеназы и неспецифических эстераз, которые использовались при анали
зе генетической и генотипической структуры равниной (шаранская  выборка) и 
горнозауральской (учалннская выборка) популяций березы повислой. 

В  шаранской  популяции  частоты  аллелей  НАДНдегидрогеназы  имеют 
значения а=0,65б и 6=0,344, учалинской   0,456 и 0,544. 

Шгфанская  популяция  является  более  изменчивой  по  представленности 
гетерозигот,  наблюдаемая  гетерозиготность  составила  0,437  по  сравнению  с 
учалинской   0,244. Показатели  ожидаемой  гетерозиготности  оказались более 
близкими (Не = 0,452 и 0,497 соответственно). В березняках учалинской попу
ляции выявлен значительный инбридинг (F = + 0,509), в шаранской его величи
на оказалась незначительной (F = +0,033). 

Индекс сходства популяций по расстоянию Нея характеризуется высокой 
величиной  0,943, доля межпопуляционного разнообразия составила 4,05%. 

У  неспецифических  эстераз  выделены три  зоны  активности  с локусами 
Est1, Est2 и Est3. В исследуемых насаждениях березы повислой в двух локу
сах данного изофермента наблюдалось преобладание одного аллеля (гг = 0,871 у 
Est1 и гз= 0,922 у Est2). 

Остальные аллели встречались значительно реже (гг = 0,0017, Гз   0,034, Г4 
= 0,078 у Est1 и ri = 0,0017, Гг = 0,043, и  = 0,009, fj  = 0,009 у Est2). В локусе 
Est3 имеются два аллеля с сопоставимыми частотами (гз = 0,422, Г4 = 0,474) и 
три редких аллеля (ri = 0,017, Г2 = 0,078, Г5= 0,009). 

В каждом из локусов аллели образуют  по шестьсемь  генотипов. В дан
ных  локусах,  по  правилу  ХардиВайнберга,  наблюдаемые  частоты  генотипов 
статистически не отличаются от ожидаемых распределений. 

Тем  не  менее,  в  локусах  неспецифических  эстераз  отмечен  небольшой 
дефицит гетерозигот. Наблюдаемые частоты гетерозигот в локусах Est1, Est2 
и  Est3  были  ниже  теоретически  ожидаемых  значений    0,120<0,137, 
0,050<0,086 и 0320<0,345 соответственно. 

Средний по трем локусам коэффициент инбридинга (F = +0,138) показы
вает, что у березы повислой генетическая структура в значительной мере может 
быть обусловлена его влиянием. 

Таким  образом,  изоферменты  НАДНдегидрогеназа  и  неспецифические 
эстеразы могут служить надежным маркером при изучении генетической и ге
нотипической структуры популяций березы повислой. 

5.2. Генетический анализ форм березы повислой по трещиноватости  коры 

Сравнительное изучение генетической изменчивости форм березы повис
лой, произрастающей  в равнинных  березняках  (шаранская  выборка) проводи
лось с использованием изофермента НАДНдегидрогеназы. 

Анализ наследования данного димерного фермеета в семенах от свобод
ного опыления форм березы повислой показал его контроль одним полиморф
ным  (NADHdh1) локусом. У ромбовиднотрещиноватой  формы (РТ) наблюда
ется большая частота генотипа 1/2 и аллеля 1  (табл. 5). 
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Таблица 5. Различия форм березы повислой 
по параметрам генетической изменчивости 

Параметры 

Частота генотипа 1/1 
Частота генотипа 1/2 
Частота генотипа 2/2 
Частота аллеля 1 
Частота аллеля 2 
Наблюдаемая гетерозиготность (Но) 
Ожидаемая гетерозиготность (Не) 
Коэффициент инбридинга (F) 

Формы по коре 
ромбовидно
трещиноватая 

0,312 
0,406 
0,282 
0,516 
0,484 
0,406 
0,507 

+0,187 

гладко
корая 
0,094 
0,594 
0,312 
0,391 
0,609 
0,594 
0,484 
0,247 

грубоко
рая 

0,115 
0,577 
0,308 
0,404 
0,596 
0,577 
0,491 
0,198 

Две другие формы   гладкокорая (ГЛ) и грубокорая (ГР) имели практически 
одинаковые частоты данного генотипа и аллеля. По гетерогенности генотипиче
ских и аллеяьных частот различия меяоду формами оказались статистически не
достоверны (х̂  = 6,4 < х\.о5 = 9,5 и х̂  = 2,4 < х\о5 = 6,0 соответственно). 

По ожидаемой  гетерозиготности  формы березы  повислой  близки  между 
собой (Не=О,4840,507), по наблюдаемой  ромбовиднотрещиноватая  форма яв
ляется  менее  гетерозиготной  (Но=0,406),  по  сравнению  с  гладкокорой 
(Но=0,594) и грубокорой (Но=0,577) формами. 

Стандартный показатель коэффициента инбридинга составил всего 0,013, 
поэтому основная часть (98,7%) генетической изменчивости приходится на до
лю межвыборочной составляющей. 

Эта величина включает в основном различия между следующими парами 
морфоформ: ромбовиднотрещиноватая / гладкокорая (Fst = 0,0016) и ромбовид
нотрещиноватая  /  грубокорая  (Fst  =  0,1013),  для  гладкокорой  и  грубокорой 
форм она практически близка к нулю. Об этой закономерности  свидетельству
ют уровни генетических расстояний Нея, которые для первых двух пар морфо
форм (РТ и ГЛ, РТ и ГР) изменяются от 0,025 до 0,031, для третьей пары (ГЛ и 
ГР) его величина равна нулю (рис. 3). 

РТ 

ГЛ  1 
ГР  1 

0  0,02  0,0 
(
25 

+ 
0,0 

Рис. 3. Дендрофамма генетических расстояний Нея между формами 
березы повислой (по локусу NADHdh1) 

В целом различия  между формами  не выходят за пределы  субпопуляци
онного  уровня.  Стандартная  величина  коэффициента  инбридинга  по  локусу 
NADHdh  1 для  географически  разделенных  популяций  составляет  0,045,  а в 
пределах насаждений для отдельных биогрупп деревьев не превышает 0,013. 
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5.3. Генетическая дифференциация популяций березы повислой 

Изучение  генетической  дифференциации  популяций  березы  повислой 
проводилось  в  шести  объектах  (выборках)  березовых  насаждений  Южного 
Урала: учалинская (Учл), ашинская (Аша), бурзянская (Штш), уфимская (Уфа), 
кушнаренковская (Кшн) и шаранская (Шрн). 

Для анализа  генетической  изменчивости данного  вида использованы ал
лозимы трех ферментов: аланинаминопептидазы, аспартатаминотрансферазы и 
КАДНдегидрогеназы.  Данные  изоферменты  характеризуются  шестью  поли
морфными локусами, частоты аллелей которых приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Частоты аллелей полиморфных локусов березы повислой 

Локусы 

Аар 1 

Аар2 

Aat1 

Aat2 

Aat3 

NADHdh1 

Ал
лели 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 

Выборки 
Учл 

0,067 
0,933 

0 
0 
0 
0 

0,633 
0,089 
0,278 
0,011 
0,133 

0 
0,789 
0,067 
0,044 
0,956 
0,989 
0,011 

0 
0,433 
0,567 

Аша 
0,050 
0,800 
0,083 
0,067 

0 
0 

0,766 
0,117 
0,117 

0 
0,033 
0,117 
0,800 
0.050 
0,067 
0,933 
0,950 
0,050 

0 
0,383 
0,617 

Штш 
0,094 
0,828 
0,031 
0,016 
0,031 
0,016 
0,688 
0,202 
0,094 
0,016 
0,063 
0,030 
0,766 
0,125 
0,062 
0,938 
0,906 
0,063 
0,031 
0,375 
0,625 

Уфа 
0,148 
0,838 
0,014 

0 
0 
0 

0,878 
0,014 
0,108 
0,014 
0,068 
0,068 
0,742 
0,108 
0,054 
0.946 
0,986 
0,014 

0 
0,595 
0,405 

Кшн 
0,297 
0,703 

0 
0 
0 

0,063 
0,672 

0 
0,265 
0,016 
0,062 
0,016 
0,718 
0,188 
0,031 
0,969 
1,000 

0 
0 

0.734 
0,266 

Шрн 
0,188 
0,796 

0 
0,016 

0 
0,094 
0,906 

0 
0 
0 

0,047 
0,031 
0,859 
0,063 
0,047 
0,953 
0,969 
0,031 

0 
0,672 
0,328 

Вклад локусов в дифференциацию выборок березы повислой неравнозна
чен   от практически полной гомогенности частот аллелей (Aat2) до различий 
между их максимальньши и минимальными значениями   0,35̂ 9 (NADHdh   1). 

Во всех локусах, за исключением Aat1, Aat3, NADHdh   1, аллель 2 ха
рактеризуется высокой частотой. Наиболее высокая частота отмечена у аллеля 
1 в локусе Aat3. Южноуральские выборки (Аша, Штш и Учл) березы повис
лой  статистически  достоверно  отличаются  по трем  локусам    Аар1,  Аар2 и 
Aat1 на 1%ном и 5%ном уровнях значимости, а предуральские   лишь по од
ному  (Аар2) локусу, но на очень высоком   0,1%ном  уровне. Между выбор
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ками достоверные различия на 0,1%ном и 5%ном уровнях значимости имеют
ся по четырем локусам: Аар1, Аар2, Aat1 и NADHdh1. Генетическая измен
чивость,  приходящаяся  на  долю  межвыборочной  компоненты,  составила  в 
среднем  5,1%, внутривыборочной    1,5%  для  южноуральских  и  2,9%    для 
предуральских  березняков.  Генетическое  расстояние  Нея  между  изучаемыми 
выборками изменялось от 0,005 до 0,051. 

Внутри парных групп анализируемых  березовых  насаждений  расстояние 
Нея варьирует в незначительной  степени. В Предуралье варьирование данного 
показателя составила 0,0060,021, на Южном Урале   0,0050,012. 

Между  сравниваемыми  парами  выборок  генетическое  расстояние  Нея 
оказалось значительно выше (D = 0,0170,051). Наглядное изображение данных 
о  генетическом  расстоянии  Нея  между  исследуемыми  насаждениями  березы 
повислой дает дендрограмма (рис.4), показывающая  кластеризацию  изучаемых 
березовых выборок. 

•  Уфа С 

с 
Шрн 

Кшн 

Аша 

Штш 

Учл 
+  +  +  +  +  + 

0,03  0,02  О 
Рис. 4. Дендрограмма кластеризации  выборок березы повислой 

На дендрограмме  представлены  две  группы  кластеров    предуральские 
(Уфа, Шрн, Кшн) и южноуральские (Аша, Штш, Учл), разделенные на уровне 
кластеризации D = 0,033. Наибольший вклад в разделение выборок на два кла
стера внес локус NADHdh   1. Влияние инбридинга на генетическую структуру 
популяций березы повислой выражено слабо (F,S=0,7%H  F„=5,9%). 

Сравнение генетической изменчивости выборок березы повислой показы
вает  тенденцию  к увеличению  её  полиморфизма  в  южноуральских  (выборки 
Учл, Аша, Штш) насаждениях (табл. 7). 

По данным  выборкам  ожидаемая  гетерозиготность  составила  0,295,  на
блюдаемая   0,298, против 0,254 и 0,263 в предуральских равнинных выборках 
(Уфа, Шрн, Кшн). 

В основном эта закономерность подтверждается большим разнообразием 
полиморфизма березы повислой в ашинской (Аша) и бурзянской (Штш) выбор
ках, расположенных на западном макросклоне Южного Урала, так как учалин
ская выборка (Учл) с восточного макросклона южноуральских гор по полимор
физму близка к предуральскчм выборкам. 
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Таблица 7 Генетическая изменчивость выборок березы повислой 

Выборки 

Учл 
Аша 
Штш 

В среднем 
Уфа 
Кшн 
Шрн 

В среднем 

Среднее 
число аллелей 

2,5 
2,8 
3,5 
2,9 
2,8 
2,5 
2,5 
2,6 

Полиморфность 
локусов по критериям 

0,95 
66,7 
100,0 
100,0 
88,9 
83,3 
66,7 
66,7 
72,2 

1,00 
100 
100 
100 
100 
100 
83,3 
100 
94,4 

Гетерозиготность 

ожидаемая 
0,241 
0,300 
0,344 
0,295 
0,261 
0,271 
0,229 
0,254 

наблюдаемая 
0,268 
0,299 
0,327 
0,298 
0,258 
0,302 
0,228 
0,263 

Увеличение числа выборок березы повислой (с 6 до 17) в целом подтвер
дило  отмеченную выше закономерность  образования двух  фупп  популяций  
равнинные и горные березняки с высоким уровнем межвыборочной дифферен
циации  (Fs, = 0,05). Полученные результаты  важны при разработке региональ
ной программы по селекционному улучшению и сохранению ценных генетиче
ских ресурсов березы повислой на Южном Урале. 

6. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСТОЯННОЙ ЛЕСОСЕМЕННОЙ  БАЗЫ 
БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

6.1. Селекционная инвентаризация  березняков 

Освещаются  научнопрактические  мероприятия  по проведению селекци
онной  инвентгфизации  естественных и искусственных  насаждений  березы по
вислой в различных географических районах Южного Урала. 

Приводятся лесоводственнотаксационные  и селекционные  критерии от
бора  березовых  насаждений  с  целью  проведения  инвентаризации,  выделения 
хозяйственно ценных форм березы повислой и оценки качественных показате
лей их стволов в соответствии с требованиями стандартов на березовые сорти
менты различного промьшшенного назначения. 

Для  отбора  плюсовых деревьев  березы повислой разработаны  количест
венные и качественные критерии их габитуальных признаков (табл. 8). 

При проведении селекции на быстроту роста данные критерии позволяют 
более  объективно  noaottm  к  выделению  в  насаждениях  плюсовых  деревьев 
гладкокорых  и ромбовиднотрещиноватых  форм. При  селекции  на декоратив
ность древесины необходимы дополнительные  критерии по отбору в насажде
ниях плюсовых деревьев грубокорых форм, имеющих в зоне грубой коры узор
чатую волнистосвилеватую текстуру древесины. 

В связи с этим, разработана нормативная таблица количественной оценки 
прямых  и  косвенных  селекционных  признаков, тесно  Коррелирующих  с  при
знаками  волнистости  древесины    количеством  волн,  их. длиной  и  высотой 
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(табл. 9). Предложенные  критерии  отбора  форм  березы  повислой  в  качестве 
плюсовых  деревьев  позволяют  избежать  необъективных  оценок  их генетиче
ских параметров. 

С  учетом  региональных  рекомендаций  по отбору  хозяйственно  ценных 
форм березы повислой и селекционной инвентаризации березовых насаждений 
в  Республике  Башкортостан  отобрано  65  плюсовых  деревьев  данного  вида. 
Плюсовые насаждения выделены на площади 56,6 га. 

Таблица 8. Количественные и качественные признаки для выделения 
плюсовых деревьев березы повислой в насаждениях 

Наименование признака 
Диаметр ствола на 1,3 м, коэффициент 
Высота ствола, коэффициент 
Полнодревесность ствола по рг, ед. 
Прямизна ствола 

Длина бессучковой зоны ствола, % 

Протяженность ствола до первых ост
роугольных бровок, % 
Зона зарастания отмерших сучков 
(5тол бровок   «усов»), град. 
Выраженность ствола (разветвлен
ность) 
Степень зарастания отмерших сучков 
Протяженность кроны, % 
Наличие болезней 
Повреждение вредителями 

Плюсовое дерево 
1,3 и более 
1,1 и более 

0,75 и более 
Прямой 

50 и более 
40 и более 

Более 120 

Ствол цилиндриче
ский до вершины 

Хорошая 
До 40 

Не допускается 
Не допускается 

Нормальное дерево 
1,0 
1,0 

0,650,75 
Прямой, слабоискрив

ленный 
Менее 50 

Любая 

До 120 

Допускается разветвление 
выше Уд высоты ствола 
Удовлетворительная 

Любая 
Не допускается 
Не допускается 

Таблица 9. Нормативная таблица для отбора плюсовых деревьев 
грубокорых форм березы повислой 

Наименование признака 

Протяженность грубой коры 
(узорчатая часть) 
Толщина долей грубой коры 
Длина волны в древесине 
Высота волны в древесине 
Количество волн в древесине 
(1 дм") 
Степень волнистости древе
сины (по высоте волн) 

Единицы 
измерения 

м 
см 
мм 
мм 

шт. 

мм 

Типы фубокорых  форм 
I 

1,01,5 
1,52,5 
1820 

0,51,0 

46 
слабая 

(0,51,0) 

II 

1,63,0 
2,63,5 
2224 
1,12,0 

710 
средняя 
(1,12,0) 

III 

3,14,5 
3,64,5 
2022 
2,13,0 

1114 
сильная 
(2,13,0) 

Данные селекционные объекты являются важной лесосеменной базой для 
заготовки семян с улучшенными  наследственными  свойствами  с целью  выра
щивания высококачественного  посадочного материала березы повислой в лес
ных питомниках и создания высокопродуктивных культур вида. 
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6.2. Выделение генетических резерватов березы повислой 

В соответствии с действующим нормативным документом «Положение о 
выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в лесах СССР» 
(1982), российскими (Ирошников и др., 1997) и региональными рекомендация
ми (Коновалов, Чурагулова, 2002) в Республике Башкортостан  выделены гене
тические резерваты березы повислой на площади 2116,9 га. 

Березовые  насаждения  генетических резерватов характеризуются общно
стью высокобонитетных типов леса и лесорастительных условий, относятся к I
II классам бонитета и имеют полноту 0,600,72 единицы. Береза повислая в вы
деленных генетических резерватах представлена в основном тремя морфологи
ческими  формами,  которые  имеют наибольшую  ценность  в селекционном  от
ношении: гладкокорой, ромбовиднотрещиноватой и грубокорой. Встречаемость 
в  генетических  резерватах  гладкокорых  форм  в  среднем  варьирует  от  35 до 
45%, ромбовиднотрещиноватых   3038% и грубокорых   59%. 

Другие вариации  березы  повислой  по строению  коры встречаются  в ре
зерватах в незначительном  количестве и не представляют высокую селекцион
ную ценность. 

6.3. Формирование постоянных лесосеменных участков 
березы повислой 

Излагаются научнообоснованные мероприятия  по формированию посто
янных лесосеменных участков березы повислой в высокопродуктивных естест
венных и искусственных насаждениях с учетом соответствующих нормативных 
указаний, отраслевых стандартов и региональных рекомендаций. 

Постоянные лесосеменные участки березы повислой выделены на площа
ди  46  га  в пяти  лесхозах  Республики  Башкортостан    Абзелиловском,  Калта
синском, Павловском, Стерлитамакском и Янаульском. 

6.4. Оценка семенного потомства березы повислой 

Изучение закономерностей роста 3летнего полусибсового семенного по
томства различных  форм березы повислой показало, что сеянцы, выращенные 
из семян гладкокорых и ромбовиднотрещиноватых деревьев по высоте стволи
ков превосходят контрольные растения на 46см соответственно. 

Сеянцы  грубокорых  форм  имеют  незначительное  отставание  в  росте  от 
контрольных растений, вьфащенных из семян без учета формовой принадлежно
сти деревьев. Различия по высоте стволика достоверны только для сеянцев ром
бовиднотрещиноватых  форм  (1ф,кт=2,70>1о,о5=2,05). В дисперсии  средних  высот 
сеянцев из семян ромбовиднотрещиноватых  и гладкокорых форм весомым фак
тором является материнский эффект (НМ),450 и 0,308 соответственно). 

Аддитивное действие генов, оказывающих  влияние на рост в высоту се
менного потомства грубокорых форм, является незначительным (Н^=0,008). 

Таким образом, генетический анализ роста полусибсового семенного по
томства березы повислой в высоту  позволяет ориентировать еб семеноводство 
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на ромбовиднотрещиноватые  и гладкокорые  формы. На перспективность  дан
ных форм для селекционносеменоводческих  целей указывали в своих исследо
ваниях А.С. Яблоков (1962), С.Н. Багаев (1973), Б.А. Мухаев (1978,1979) и др. 

При проведении контролируемого  опыления между формами березы по
вислой установлено, что соотношение гибридных растений с различной энерги
ей роста в высоту зависит от подбора родительских деревьев. 

Их влияние на рост семенного потомства в высоту достоверно на 5%ном 
уровне значимости. Во всех  вариантах  скрещивания  у двухлетних  гибридных 
сеянцев преобладали медленнорастущие растения II (3137%) и III фракций (38
50%).  Сеянцы,  выращенные  из  семян  от  самоопыления  одноименных  форм, 
имеют более  низкие показатели  роста  в высоту,  по  сравнению  с  гибридными 
растениями. Наиболее быстрорастущими являются сеянцы I фракции, имеющие 
в двухлетнем возрасте высоту 2531 см. Сеянцы II фракции имели высоту от 14 
до 23 см, Ш фракции   712 см. По данным А.Я. Любавской (1952,  1966), наи
больший выход грубокорых форм (до 25%) возможен из числа медленнорасту
щих сеянцев II и особенно III фракций. Поэтому при выращивании  березы по
вислой в питомниках  необходимо добиваться  высокой сохранности  низкорос
лых  растений,  с  обязательным  доращиванием  их  в  щкольном  отделении  до 
стандартных размеров. 

Наследуемость  гибридными  растениями  энергии линейного  роста оказа
лась низкой  (Н^=0,123). Различия  между  сеянцами  по высоте стволиков  явля
ются достоверными (Рф,„=13,4> Fo,oi=2,7). 

По  общей  комбинационной  способности  (ОКС)  различия  между  роди
тельскими  деревьями  проявились  на  очень  высоком  уровне  (Рфак1=130,0> 
Fo.oi=12,l). Наибольшей  величиной ОКС по линейному  приросту  характеризу
ются материнские деревья ромбовиднотрещиноватой формы (q,=+2,70). 

По  специфической  комбинационной  способности  различия  между  де
ревьями  являются  недостоверными  (Рфакт=5,0<  Fo,os=5,8),  что  подтверждается 
низкими величинами данного показателя (5s,=0,230,28). Анализ роста полусиб
сового и сибсового  семенного  потомства  березы  повислой  подчеркивает  важ
ность работы  по гибридизации  вида с  целью дальнейшего  выращивания  гиб
ридных растений в культурах целевого назначения. 

7. АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ БЕРЕЗНЯКОВ 
ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

7.1. Выращивание сеянцев березы повислой в питомниках 

Предложена  агротехника  селекционного  выращивания  сеянцев  березы 
повислой  в защищенном  и открытом  грунтах, которая  нашла отражение  в ре
гиональных рекомендациях (Коновалов и др., 2002). 

При выращивании  сеянцев в защищенном  грунте приводятся технология 
подготовки почвенного субстрата и семян к посеву, схемы и нормы их высева и 
поливные дозы. 
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Указываются  меры борьбы  с  болезнями  и  вредителями  сеянцев, приме

няемые машины и агрегаты, обеспечивающие выполнение всего комплекса ра
бот по выращиванию данного вида в защищенном грунте. Исследования пока
зали, что выращивание  посадочного материала в теплицах  позволяет добиться 
увеличения размеров сеянцев в 1,52,5 раза, по сравнению с открыгым грунтом. 

При выращивании  сеянцев  в открытом  грунте подробно  излагаются по
рядок  предпосевной  подготовки  семенного  материала,  схемы  посева  и нормы 
высева  семян  с учетом  их  всхожести,  приводится  перечень  необходимых  ма
шин и агрегатов. Даны рекомендации по поливным нормам и уходу за сеянца
ми в период их выращивания. С учетом региональных особенностей рекомен
дована схема севооборотов в посевном отделении питомника. 

Опыты по выращиванию сеянцев березы повислой при разных сроках по
сева семян показали преимущество зимнего и весеннего посевов по отношению 
к летнему. Двухлетние сеянцы зимнего и весеннего посевов превышают расте
ния летнего  посева  по  высоте  стволика   на  1,3  и  13,9 см, диаметру    3,8 и 
4,2 см, длине корней   11,8 и 12,0 см соответственно. 

7.2. Выращивание саженцев березы повислой 

Описывается  технологический  процесс  выращивания  саженцев  березы 
повислой  в  школьном  отделении  питомника  с  учетом  региональных  научно
практических  рекомендаций  (Коновалов  и др., 2002). Обращено  внимание  на 
селекционные особенности выращивания саженцев: использование генетически 
ценного  посадочного  материала,  обеспечение  сохранности  медленнорастущих 
растений и создание оптимальных условий для их дифференциации  по основ
ному фенотипическому признаку   быстроте роста. Приводятся схемы севообо
рота  и  посадки  сеянцев  березы  повислой  в  школьном  отделении,  поливные 
нормы и дозы вносимых удобрений, указываются меры борьбы с вредителями и 
болезнями и комплекс необходимых машин, обеспечивающих технологический 
процесс выращивания саженцев. При выкопке саженцев рекомендована их сор
тировка  по высоте  стволиков  на три фракции: растения  быстрого, среднего и 
замедленного  роста, с  целью  создания  целевых  культур  ценного  фенотипиче
ского и сортиментного составов. Опыты по применению ауксиноподобных ве
ществ  нафтилуксусной кислоты (НУК) и индолина (ИНД) в качестве стимудч. 
торов  роста позволили  выявить  положительную  отзывчивость  сеянцев березы 
повислой  на индолин.  Опытные  сеянцы  превысили  контрольные  растения  по 
длине стебля на 25%, размерам листа   811%, приросту в высоту   1523%, ко
личеству хлорофилла  в листьях   83%. Применение индолина может быть эф
фективно при выращивании сеянцев в открытом и защищенном грунтах посев
ного и школьного отделений лесных питомников. 

7.3. Выращивание культур березы повислой 

Разработаны региональные  научнопрактические рекомендации по выра
щиванию культур березы повислой с учетом селекционных особенностей вида 
(Коновалов и др., 2002). Предлагается создание одно и разноформенных бере
зовых  культур. Разноформенные  культуры создаются  рядами  путем смешения 
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крупных, средних и мелких сеянцев и саженцев ценных форм березы повислой 
с учетом их сортности и энергии роста: I сорт 1,4,7 ряды, П сорт   2,5,8 ряды, 
III сорт 3,6,9 ряды. Размещение растений принимается 0,51,0 м в ряду и 24 м 
между рядами. 

Создание  одноформенных  культур  березы  повислой  производится  без 
смешения растений по энергии роста и сортности  путем их раздельного выра
щивания на лесокультурной площади. 

При этом  отбор  посадочного  материала  проводаггся  дифференцированно: 
крупного и среднего   в 23летнем, мелкого   в 45летнем возрасте. Выращива
ние одно и разноформенных лесных культур березы повислой обеспечивает це
левой подход к воспроизводству вида с желаемым фенотипическим и сортимент
ным составом. Такой прием имеет важное значение в селекционногенетическом 
улучшении вида и сохраненим его генофонда в южноуральском регионе. 

Предложены варианты  закладки целевых  культур вида  (табл.  10) селек
ционным посадочным материалом для воспроизводства его лучшего генофонда 
и повьпиения выхода ценных березовых сортимекгов. 

Таблица 10. Варианты закладки целевых культур березы повислой 

Целевое назна
чение культур 
по видам лесо

материалов 

Фанерные лесо
материалы 

Пиловочные, 
строительные 
лесоматериалы 
и балансовое 
сырье 

Круглые сорти
менты (1фЯЖИ) с 
декоративной 
волнистосвиле
ватой древеси
ной, строитель
ные и балансовые 
лесоматериалы 

Схема 
размеще
ния куль

тур, м 

0,7x2,5 
1,0x24 
1,5x23 

0,7x2,5 
1,0x24 
1,5x23 

1x3 
1,5x34 
2x34 

2,5x2,5 

Хозяйственный признак 
отбора деревьев 

при рубках 

Быстрота роста, прямо
ствольность, слабая 
сбежистость ствола, 
прямослойная древесина 
Быстрота роста, прямо
ствольность или слабая 
искривленность, слабый 
и средний сбег ствола, 
прямослойная древесина 

Наличие грубой трещи
новатости коры на ство
лах, слабая или средняя 
искривленность, сред
няя и сильная сбежи
стость, декоративная 
древесина 

Форма 
по строению 

коры 

Ромбовиднот
рещиноватая, 
гладкокорая 

Ромбовидно
трещиноватая, 
гладкокорая, 
некомлевая 
часть грубоко
рых форм 
Грубокорая, 
ромбовидно
трещиноватая, 
выборочно 
гладкокорая 

Выращи
ваемые 

сортимен
ты 

Фанерный 
кряж 

Пиловоч
ные, 
строитель
ные брев
на, балан
сы 
Кряжи для 
строгания, 
пиловоч
ные, стро
ительные 
бревна, 
балансы 

Целевое выращивание культур березы повислой проводится по двум хо
зяйственным направлениям: первое   увеличение объемов заготовки сортимен
тов с прямослойной древесиной для фанерной промышленности и лесопиления, 
второе   на получение декоративной  волнистосвилеватой  древесины  для ме
бельного  производства,  изготовления  художественных  изделий  и отделки  ин
терьера помещений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили сделать научно обоснованные вы
воды теоретического  и практического  характера,  которые являются основопо
лагающими  при решении  проблемы  селекционной  оценки,  сохранения  и вос
производства  биологического  разнообразия  березы  повислой  в условиях Юж
ного Урала. 

1. Березовые леса на Южном Урале, в территориальных границах Респуб
лики  Башкортостан,  среди  лиственных  древесных  видов  являются  основным 
формирующим  компонентом  природного  ландшафта  и занимают  26,3% лесо
покрьггой  площади региона. Их формирование  происходит под влиянием раз
личных экологогеографических условий, техногенного и антропогенного прес
синга. Вследствие  этого природные популяции  березы повислой  приобретают 
специфические  наследственные  особенности  и широкую  амплитуду  изменчи
вости различных признаков и свойств. 

2. В регионе произрастают два вида берез   береза повислая (Betula реп
dula  Roth) и береза  пушистая  (Betula pubescens  Ehrh). Преобладающим  видом 
является береза повислая, которая характеризуется  широким спектром внутри
видовой изменчивости. 

3. По характеру строения коры у березы повислой выделены три хозяйст
венно ценные морфологические формы: гладкокорая, ромбовиднотрещиноватая 
и грубокорая, которые встречаются в насаждениях различных типов леса и ле
сорастительных условий. Для каждого биотопа характерно определенное соот
ношение морфоформ вида, наиболее полно отвечающее условиям их обитания. 

4. В естественных и искусственных насаждениях формы березы повислой 
дифференцированы  по интенсивности линейного и радиального роста, общему 
габитусу деревьев, анатомическому строению и текстуре древесины, которые в 
определенной  степени подвержены  генетическому  контролю. В типичных для 
данного вида лесорастительных условиях наиболее быстрорастущими являются 
ромбовиднотрещиноватые  и гладкокорые  формы,  имеющие  высокое  качество 
древесного ствола с прямослойной древесиной, ценимой в фанерном производ
стве и лесопилении. Грубокорые формы отличаются замедленным ростом, низ
ким качеством ствола, однако в зоне грубой трещиноватости коры имеют узор
чатую волнистосвилеватую текстуру древесины, пользующейся высоким спро
сом в мебельном производстве и художественной промышленности. 

5. У березы повислой с груботрещиноватой корой выделены три типа форм, 
имеющие различную протяженность, строение грубой корки и особенности ев пе
рехода в зону гладкой коры: I тип   грубокорая правильнобороздчатая с постепен
ным переходом корки в зону гладкой коры, II тип  грубокорая правильноборозда
чатая с резким переходом корки в зону гладкой коры, III тип   грубокорая непра
вильнобороздчатая с постепенным переходом корки в зону гладкой коры. Протя
женность грубой корки по стволу и её толщина достоверно коррелируют с при
знаками волнистости текстуры древесины   количеством волн, их высотой и дли
ной. Данные признаки могут служить в качестве диагностических при отборе в 
насаждениях трубокорых форм с декоративней fij^^ff^<^ff^^^  йНАя 

I  БИБЛМОТеКА  I 
I  СПпс||4|уг  I 
t  оа  МО ш№  I 
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6.  Макроскопическое  строение  древесины  грубокорых  форм  отличается 
от видовой нормы (прямослойная древесина) волнообразными  изгибами воло
кон либриформа и насыщенностью полосами и пятнами свилеватости. 

Слабая  (0,51,0  мм)  степень  изгибов  волокнистых  элементов  характерна 
для древесины I типа, средняя (1,11,5 мм) II типа и сильная (1,6 мм и более)  
Ш типа фубокорых форм. 

7. Характер размещения  светло и темноокрашенных  полос и пятен сви
леватости, а таще  волнистость  структурных анатомических  элементов  прида
ют древесине грубокорых форм своеобразную декоративную текстуру. 

Для I типа грубокрых форм характерна рассеяносвилеватая  слабоволни
стая текстура древесины,  II типа    струйчатосвилеватая  средневолнистая,  III 
типа   пятнистосвилеватая сильноволнистая. 

8. По соотношению анатомических элементов волнистосилеватая древе
сина  отличается  от  прямослойной  гладкокорых  и  ромбовиднотрещиноватых 
форм  повышенным  содержанием  сердцевинных  лучей, древесной  паренхимы, 
увеличением рядности лучей и количества клеток в паренхимных тканях. 

9. Знание  закономерностей  внутривидовой  дифференциации  березы  по
вислой по строению  коры, габитуальным  и качественным  признакам  ствола и 
древесины  позволяет  оптимизировать  технологический  процесс  раскряжевки 
древесных  стволов  с  получением  максимального  количества  деловых  сорти
ментов различного назначения и целенаправленно проводить заготовку семян с 
селекционно ценных форм вида. 

10. Установлено существенное влияние лесорастительных условий на вы
ход деловой древесины и лесоматериалов из древесных стволов березы повис
лой. Отмеченные закономерности легли в основу разработки  на лесотипологи
ческой основе сортиментных и товарных таблиц для равнинных березовых ле
сов Урала. 

11. В природных популяциях Южного Урала формы березы повислой ха
рактеризуются различными уровнями вариабельности признаков  генеративных 
и вегетативных органов. Наиболее высокий уровень их индивидуальной измен
чивости проявляется  внутри отдельных  популяций, межпопуляциоппые  разли
чия по данным признакам менее вьфажены. 

12. Высокий уровень индивидуальной  изменчивости отмечен у ряда сле
дующих  признаков: генеративных   ширина орешка, расстояние от  основания 
семянки до ее наиболее широкой части, длина верхней лопасти чешуйки, веге
тативных  расстояние между 2 и 3 жилками листа, расстояние до широкой час
ти листа, число зубцов на листе. Изменчивость других признаков варьирует на 
низком и среднем уровнях, что обусловлено индивидуальными генотипически
ми особенностями деревьев вьщеленных форм березы повислой и влиянием ле
сорастительных условий. 

13. По уровню индивидуальной изменчивости признаков генеративных и 
вегетативных органов формы березы повислой близки между собой, что свиде
тельствует об отсутствии  взаимосвязи  этой  вариабельности  с фенотипической 
принадлежностью деревьев. 
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14.  Анализ  корреляционной  структуры  генеративных  и  вегетативных 

признаков позволил выделить две четко обособленные популяции   равнинные 
и горные березняки. Кластерный анализ насаждений березы повислой по сово
купности данных  признаков  подгверждает  наличие  на Южном  Урале равнин
ных  и  горных  популяций  вида.  При  вьщелении  популяций  березы  повислой 
важными диагностическими признаками генеративных и вегетативных органов 
являются  форма  семянки, длина  орешка, верхняя лопасть  плодовой  чешуйки, 
дднна сережки и угол вершины листа. 

15. При  изучении  генетической  изменчивости  и дифференциации  попу
ляций  березы  повислой  наиболее  надежным  маркером  является  изофермент 
НАДНдегидрогеназа.  Он  вносит  существенный  вклад  в  разделение  южно
уральских  и предуральских  березовых  насаждений  на две  группы кластеров  
равнинные и горные березняки. При этом влияние инбридинга на генетическую 
структуру  популяций  вида выражено  слабо. Межпопуляционный  анализ гене
тической  изменчивости  позволил  выявить тенденцию  к увеличению полимор
физма березы повислой в южноуральских популяциях. 

16. Усиление антропогенного  воздействия  на лесные  фитоценозы, ухуд
шение экологической  обстановки и интенсивная  эксплуатация  березовых дре
востоев  в  последние  десятилетия  привели  к сокращению  и частичной  утрате 
ценных генотипов и аллелей березы повислой на Южном Урале. В связи с этим 
разработаны  региональные  научнопрактические  рекомендации  по отбору хо
зяйственно ценных форм березы повислой, селекционной инвентаризации бере
зовых  древостоев,  выделению  плюсовых  деревьев  и  плюсовых  насаждений, 
лесных  генетических  резерватов  и организации  объектов  постоянной  лесосе
мениой базы. 

17. В  высокопродуктивных  древостоях  березы  повислой  отобраны плю
совые  деревья  (65  шт.) и  плюсовые  насаждения  (56,6  га), из которых  (16 га) 
оформлены  в  качестве  лесосеменных  заказников.  Постоянные  лесосеменные 
участки  выделены  на площади 46 га,  генетические  резерваты   на 2116, 9 га. 
Данные  объекты  являются  базой  селекционного  семеноводства  вида,  важной 
основой  сохранения  его  генофонда  и  предназначены  для  заготовки  семян  с 
улучшенными наследственными свойствами с целью выращивания генетически 
ценного лесопосадочного материала в лесных питомниках и создания высоко
продуктивных березовых культур. 

18.  На  основе  результатов  научных  исследований  и  опытнопроизвод
ственных  работ  разработана  афотехника  селекционного  выращивания  березы 
повислой в лесных питомниках и культурах. 

В её основу положены следующие основные селекционные принципы: 
 вьфащивание сеянцев и саженцев на высоком уровне сохранности всхо

дов из семян плюсовых и нормальных деревьев хозяйственно важных форм бе
резы повислой; 

  сортировка растений по высоте стволиков с целью ранней диагностики 
ценных признаков и свойств материнских деревьев   быстроты роста и декора
тивности древесины; 
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 доращивание медленнорастущих сеянцев в школьном отделении питом

ника для  увеличения  выхода растений  с  признаками  волнистой  свилеватости 
древесины; 

 раздельное формирование  партий посадочного  материала  с учетом ин
тенсивности  роста растений для  создания одноформенных  и разноформенных 
березовых культур; 

  выращивание  одно и разноформенных  культур  березы  повислой  с це
лью повышения приживаемости, максимальной сохранности растений и после
дующего формирования искусственных насаждений целевого фенотипического 
и сортиментного составов. 

В  результате  проведенных  научных  исследований  в  лесохозяйственное 
производство внедрены: 

1. Рекомендации по отбору хозяйственно ценных форм березы  повислой 
и  селекционной  инвентаризации  березовых  насаждений  в  лесах  Республики 
Башкортостан. 

2. Рекомендации  по выделению лесных  генетических  резерватов  и орга
низации  лесосеменной  базы  березы  повислой  в  лесах  Республики  Башкорто
стан. 

3.  Выращивание  березы  повислой  в Республике  Башкортостан  (научно
практические рекомендации). 

4.  Сортиментные  и  товарные  таблицы  для  равнинных  лесов  Урала 
(Порода   Береза), утвержденные  приказом  Федеральной  службы  лесного хо
зяйства России от 25 мая 2000 года, № 83. 

Реализация  вышеизложенных  практических  рекомендаций  позволит ак
тивизировать  работу  по  созданию  объектов  постоянной  лесосеменной  базы 
березы повислой на селекционногенетической  основе, разработать мероприя
тия  по рациональному  использованию,  сохранению и воспроизводству  её ге
нофонда. 

По материалам диссертации опубликованы следующие основные работы: 

1. Генетические  аспекты сохранения  биологического  разнообразия: Мо
нография / Ю.А. Янбаев, В.Ф. Коновалов, М.Н. Косарев и др.   Уфа: БГУ, 2000. 
108 с. 

2.  Коновалов  В.Ф.  Селекция  и разведение  березы  повислой  на  Южном 
Урале: Монография / В.Ф. Коновалов.   М.: Издво МГУЛ, 2002.   299 с. 

3. Западный Башкортостан: экология  и безопасность жизнедеятельности: 
Монография  /  Р.Ш. Кашапов, Н.Г. Курамшина,  В.Ф. Коновалов  и др.   Уфа: 
БГАУ,2003..136с. 

4. Коновалов В.Ф. Популяционная структура и сохранение генофонда бе
резы повислой на Южном Урале: Монофафия  / В.Ф. Коновалов, Ю.А. Янбаев, 
З.С. Чурагулова и др.   Уфа: БГАУ, 2003.   266 с. 

5. Коновалов В.Ф.Селекция березы повислой (Betula pendula Roth): Учеб
ное пособие / В.Ф. Коновалов.   Уфа: Издво БГАУ, 2002.   125 с. 
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6.  Коновалов  В.Ф. Изменчивость  цвета  бересты  березы  бородавчатой и 
пушистой / В.Ф. Коновалов // Лесн. хозво.   1982.   № 2.   С. 2829. 

7.  Коновалов  В.Ф.  Волнистодревесные  формы  березы  бородавчатой 
/В.Ф.Коновапов//Лесн.  чоз)зо. 1983.№8.С. 3941. 

8. Коновалов  В.Ф. Стимул;1ция  роста древесных  видов  синтетическими 
ауксиноподобными веществами / В.Ф. Коновалов, А.С. Тайчинова // Лесн. хоз
во.  ]997.№1.С.404]. 

9. Коновалов В.Ф. Генетическая дифференциация  популяций березы по
вислой на Южном Урале / Ю.А. Янбаев, В.Ф. Коновалов, Э.И. Галеев, P.M. Га
ниев // Лесн. вестник.   2001.  № 5.   С. 6267. 

10. Коновааов  В.Ф. Пслим(зрфизм  природных  популяций  березы повис
лой по типу коры и габигуальны1л признакам на Южном Урале / В.Ф. Конова
лов, Э.И. Галеев, А.С. Мг гафуров // Лесн. вестник.   2001.   Хг 5.   С. 5562. 

11. Коновалов В.Ф. Организация селекционной лесосеменной базы бере
зы повислой в Республике Башкортостан /  В.Ф. Коновалов // Лесн. вестник.  
2003.№1.С.3135. 

12. Коновалов В.Ф  Сортименгная и товарная структура березняков Баш
кирского  Предуралья  /  В.Ф.  Коновалов,  А.С.  Магафуров  //Лесн.  вестник.  
2003.№1.С.3540. 

13. Коновалов В.Ф. Анатомическое строение различных форм березы по
вислой / В.Ф. Коновалов II Строение, свойства и качество древесины: Материа
лы (Симпозиума  Координаци энного совета по современным  проблемам древе
синоведения.   М., 1990.  С. 111114. 

14. Коновалов В.Ф. Вн)тривидовая  и качественная  структура древостоев 
основных типов  березняков  Южного Урала /  В.Ф. Коновалов, Э.И. Галлеев  // 
Проблемы динамической  типологии лесов: Тез. докл. Всерос. совеш.   Архан
гельск: АЛТА, 1995.   С. 4547. 

15. Коновалов  В.Ф. Изменчивость фермента НАДНдегидрогеназы  в по
пуляциях березы повислой / Ю.А. Янбаев, В.Ф. Коновалов, Э.И. Галлеев // Ин
тенсификация выращивания лесопосадочного материала: Тез. докл. Всерос. на
уч.npairr. конф.   ЙошкарОла, 1996.   С. 6163. 

16. Коновалов В.Ф. Особенности роста сеянцев березы в зависимости от 
контролируемого  опыления  её  хозяйственно  ценных  форм  /  В.Ф. Коновалов, 
Э.И. Галеев // Интенсификация  выращивания лесопосадочного материала: Тез. 
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