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Аннотация.  В работе представлены результаты размножения 

микроклонов карельской березы,  полученных из меристемных тканей 

материнских растений разных форм роста: лироствольная (К81), 

короткоствольная, плотноузорчатая (КС06) и высокоствольная (К76), и 

географического происхождения (Россия, Карелия и Беларусь, г. Гомель). В 

качестве посадочного материала использовали клоны с открытой и закрытой 

корневой системой, созданные в филиале Института биоорганической химии 

РАН, г. Пущино и переданные нам для эксперимента. В качестве постоянной 

площади для выращивания клонов в естественных условиях использовали 

площадки, выделенные в Ковровском районе, с разной степенью освещенности: 

лес и опушка леса вблизи Крутовской школы и открытая площадка в пос. 

Эсино-Иваново. 

Ключевые слова: Карельская береза; микроклоны; меристемные ткани; 

размножение. 

 

Abstract. This paper presents the results of propagation of Karelian birch 

microclones derived from meristem tissues of mother plants of different growth 

forms (lymphoid (K81), short-stem, densely patterned (KS 06) and tall-stem (K76)) 

and geographical origin (Russia, Karelia and Belarus, Gomel). Clones with open and 

closed root systems were used as planting material. They were created at the 

Pushchino branch of the Institute of Bioorganic Chemistry of the Russian Academy 

of Sciences and committed for the experiment. Sites allocated in Kovrov district with 

varying degrees of light were used as a permanent area for growing clones under 

natural conditions: the forest and forest edge near the Krutovo school and an open 

area in the village of Ivanovo- Esino. 

 

Keywords: Karelian birch; microclones; meristem tissues; propagation. 
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Введение 

Лес во Владимирской области занимает более 50% территории и играет 

большую роль в жизни человека. Лесные насаждения способствуют улучшению 

окружающей среды. Лес является местом отдыха для жителей, дарит ему 

продукты питания - грибы, ягоды. Лес играет огромное значение в экономике 

области.  

По породному составу в лесах Владимирской области первое место 

занимает сосна - 53%, второе - береза - 29%, далее расположены ель и осина - 8 

и 7% соответственно. В них преобладают сосновые, еловые, смешанные 

сосново-еловые и производные от них березовые и березово-осиновые леса.  

В 70-е годы ХХ-го века в сельских лесах Владимирской области были 

обнаружены небольшие участки редкой лесной породы деревьев – карельской 

березы. Впервые она была найдена в Ковровском районе в пойме р. Клязьмы. 

В настоящее время официально зарегистрированы два участка: первый 

(позже он был объявлен памятником природы регионального значения) 

располагается в правобережной пойме реки Клязьмы юго-восточнее д. 

Бельково, второй – на левом берегу реки Клязьмы в устье реки Уводи южнее 

населённых пунктов Большие и Малые Всегодичи. 

Карельская берёза является очень ценной древесной породой и пользуется 

неограниченным спросом. Древесина «карелки» отличается твёрдостью, 

прочностью во всех направлениях, колется с большим трудом, но при этом легко 

обрабатывается столярными и токарными инструментами. Она используется для 

отделки мебели в виде шпона, но чаще на изготовление художественных изделий 

и сувениров.  

Из-за своей декоративной ценности карельская берёза очень активно 

истребляется в результате браконьерской деятельности. Её искусственное 

возобновление очень трудоёмко и проблематично. Поэтому карельская берёза 

является объектом не только исследовательской деятельности, но и 

природоохранных мероприятий, совместно способствующих восстановлению 

исходного ареала.  
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В связи с необходимостью сохранения естественных насаждений 

карельской березы в Ковровском районе Владимирской области, имеющих 

солидный возраст, и плохим состоянием отдельных экземпляров, возникла идея 

ее возрождения путем искусственного разведения из меристемных тканей.  

Цель работы: 

Определить оптимальные условия выращивания посадочного материала 

березы карельской путем клонального микроразмножения для пополнения лесного 

фонда и озеленения населенных пунктов Владимирской области.   

Задачи: 

1. Оценить развитие микроклонов карельской берёзы, полученных из 

материнских растений разного географического происхождения и имеющих 

разную форму роста.  

2. Изучить возможности размножения и динамику роста саженцев 

карельской берёзы, выращенных из микроклонов с открытой и закрытой корневой 

системой и высаженных на постоянные места обитания с разной степенью 

освещенности. 

3. Изучить морфологические особенности саженцев, выращенных из  

микроклонов с разной корневой системой и на площадках с разной степенью 

освещенности. 

Актуальность.  

Во-первых, сохранение карельской березы как единицы биологического 

разнообразия флоры Владимирской области. 

Во-вторых, внедряемая в лесную отрасль биотехнология способна 

ускорить селекционный процесс создания новых форм и гибридов многих 

лесных древесных культур, в том числе и карельской березы.  

Новизна работы состоит в том, что опыт по выращиванию древесных 

растений методом микроклонирования на примере карельской берёзы на 

территории Владимирской области проводится впервые. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1.  Ареал  распространения  карельской  березы 

    Карельская берёза является ценным древесным растением и поэтому 

очень активно используется человеком. К тому же свой цикл развития она 

проходит за более короткий срок (50÷70 лет), чем другие представители 

семейства Берёзовые, например, берёза повислая, цикл которой составляет 

120÷140 лет. На основании этого учёные предполагают, что численность вида 

карельская берёза и её ареал постоянно сокращаются. 

   Изучение вопроса о расположении современного ареала карельской 

берёзы началось ещё в 20-х годах XX века. На протяжении всего ареала 

карельская берёза не образует лесов и встречается в древостоях лиственных 

пород в виде одиночных деревьев или небольших групп. Было установлено, что 

карельская берёза встречается в Северной, а местами и в Центральной Европе.  

    Естественная популяция карельской берёзы в России сосредоточена на 

территории Республики Карелия, в Ленинградской, Псковской, Смоленской, 

Костромской, Калужской и Владимирской областях. Со второй половины XX 

века учёные стали уделять много времени вопросу искусственного 

воспроизведения карельской берёзы, позволяющему сохранить численность 

столь ценной древесной породы.  

В настоящее время искусственное воспроизведение карельской берёзы 

осуществляется в Московской, Воронежской, Кировской, Ульяновской 

областях, в Сибири, на Урале, в республиках Карелия и  Марий Эл.  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При проведении эксперимента были использованы следующие приемы и 

методы исследований и изучения: 

2.1. Приобретение микроклонов карельской березы, полученных из 

меристемных клеток материнских растений карельской березы разной 

формыроста и географического происхождения в филиале Института БХН РАН 

(г. Пушкино, Московская область) и укоренение их на пришкольном участке 

Крутовской  ООШ.  

2.2.  Учет и наблюдения за ростом и развитием саженцев микроклонов 

карельской березы с разной корневой системой, высаженных на постоянные места 

произрастания, имеющих разную степень освещенности.   

Основными объектами исследования являлись: 

- микроклоны карельской березы К81, КС06, К76 и БКТ1 с открытой и 

закрытой корневыми системами, созданные в филиале учреждения РАН 

Института биорганической химии им. ак. М.М. Шемякина и Ю.А.Овчинникова 

(ИБХ) (г. Пущино, Московская область) из материнских растений разной 

формы роста (лироствольная, короткоствольная, высокоствольная и триплоидная) 

и различного географического происхождения (Республика Беларусь, Россия: 

Карелия и Воронежская область).  

1-ый вариант  микроклонов К81, КС06, К76 и БКТ1 с открытой корневой 

системой в количестве 21 экземпляра был получен в июне 2011 г. 

2-ой вариант микроклонов К81, КС06, К76 с закрытой корневой системой в 

количестве 102 экземпляров получены в июне 2014 г. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

3.1 Разведение карельской березы во Владимирской области 

искусственным путем.  

В 2010-2011 гг. членами школьного лесничества «Муравей» совместно со 

специалистами Ковровского лесничества была предпринята попытка 

размножения карельской березы семенным способом и вегетативно с 

использованием прикорневой поросли. Семена карельской березы были 

собраны лесниками с карельских берез местной флоры и предоставлены нам 

для размножения. Прикорневая поросль взята от отдельных особей карельской 

березы при посещении естественной популяции на территории памятника 

природы «Карельская береза». Оба варианта эксперимента по размножению 

карельской березы оказались неудачными. Сеянцы карельской березы погибли 

на стадии всходов, прикорневая поросль при посадке на пришкольном участке 

не прижилась. 

Так как в последнее десятилетие ХХ века в нашей стране активно 

началась пропаганда разведения трудно размножающихся древесных растений, 

к которым относится и карельская береза, с помощью микроклонирования из 

меристемных клеток нами был начат эксперимент по выращиванию карельской 

берёзы из микроклонов. Эксперимент проходил в 2-х вариантах.  

3.2 Выращивание карельской березы из микроклонов с открытой 

корневой системой меристемного размножения. 

В 1-ом варианте были использованы микроклоны с открытой корневой 

системой (1-ый вариант, 2011 г.). Для лучшей укореняемости микроклоны 

предварительно были высажены в теплицу, где растения опрыскивали водой и 

по необходимости поливали (приложение 1, рис. 3.1). 

В первые 1,5 месяца адаптации микроклонов произошёл отсев 

нежизнеспособных растений (табл. 3.1). 100%-ую выживаемость сохранили 

растения клона К76 карельской березы с высокоствольной формой роста (рис. 

3.2). Труднее приживались растения клона БКТ1 карельской березы с 

триплоидным набором хромосом (33,3%). Приживаемость растений клонов К81 
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(лироствольная форма) и КС06 (короткоствольная) составила 57,1 и 43,0% 

соответственно. 

Пересадка клонов К81, КС06, К76 и БКТ1 карельской березы из теплицы 

на пришкольный участок в открытый грунт в сентябре этого же года прошла 

успешно, ни одно растение не погибло. 

В мае 2013 г. саженцы клонов К81, КС06 и К76 карельской березы с 

открытой корневой системой были пересажены с пришкольного участка на 

постоянное место произрастания: - опушку леса и - в лес возле Крутовской 

ООШ. Выбранные участки леса представляли собой редкий, осветленный 

лесной массив, в который легко проникают солнечные лучи.  

В последующие 2013-2021 гг. вели наблюдения за ростом саженцев 

клонов карельской берёзы К81, КС06 и К76, отмечали ежегодный прирост (рис. 

3.3 и 3.4) и следили за появлением признаков «карелистости» у развивающихся 

растений (табл.3.2 и 3.3). Как видно из графиков роста саженцев клонов К81, 

КС06 и К76, выращиваемых  на опушке леса и в лесу растения прижились, но 

ежегодный их прирост был незначителен (5,0-10,0 см), особенно в лесу. 

Необходимо отметить, что клоны карельской березы с короткоствольной 

(КС06) и лироствольной (К81) формой роста опережают в росте растения 

карельской березы с высокоствольной формой роста (К76). Наблюдения за 

проявлением внешних признаков «карелистости» у развивающихся саженцев 

клонов К81, КС06 и К76 на протяжении 10 лет продемонстрировали их 

скудость. Так первые признаки «карелистости» появились у клонов КС06 

(короткоствольная форма) и К76 (высокоствольная), росших на площадке в 

лесу, только в 2020 г. в виде бугорчатости на поверхности ствола. У растений 

клонов карельской березы, растущих на опушке леса, первые признаки 

«карелистости» были отмечены у клонов КС06 в виде бугорчатости и белесости 

поверхности ствола у клона К76. В 2021 г. изменения были выявлены и у 

растения клона К81 в виде «белесости» ствола и появления женских сережек. 
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3.3. Выращивание карельской березы из микроклонов с закрытой 

корневой системой меристемного размножения 

В 2014 г. эксперимент по искусственному выращиванию карельской 

березы из микроклонов, но только уже с закрытой корневой системой, был 

продолжен  (2-ая партия клонов в количестве 102 экземпляров). Эти клоны 

были сразу высажены на пришкольный участок Крутовской ООШ в открытый 

грунт. Лучшую приживаемость среди клонов К81, КС06 и К76 с закрытой 

корневой системой вновь, как и в 1-ой партии микроклонов с открытой 

корневой системой от 2011 г., показали растения клона К76 карельской березы 

высокоствольной формы роста (100%) (табл. 3.4). 

Высокая степень адаптации отмечена также у клонов КС06 и К81 – 80 и 

96% соответственно. При этом растения клона К81 показали почти 2-х-кратное 

увеличение в росте, тогда как растения клонов КС06 и особенно К76 не 

изменили свой рост. 

В середине мая 2016 г., учтя недостаточность солнечного освещения при 

посадке клонов из 1-ой партии от 2011 г. в лес и на опушку леса, растения 

клонов с закрытой корневой системой из 2-ой партии были высажены на 

открытую площадку, предоставленную администрацией пос. Иваново-Эсино в 

Ковровском районе Владимирской области. 

Саженцы клонов были высажены рядами. Расстояние между рядами и 

между саженцами в рядах составляло 4 м. Всего было посажено 73 саженца. % 

прижившихся саженцев всех 3-х клонов был высоким и колебался в пределах 

85-87 единиц.  

Наблюдения за ростом и развитием саженцев клонов К81, КС06 и К76 с 

закрытой корневой системой в весенне-летний периоды 2016-2021 гг. 

продемонстрировали хороший прирост и отличное состояние (рис. 3.5). Первые 

признаки «карелистости» среди клонов карельской берёзы были отмечены у 

растений с короткоствольной (КС06) и лироствольной (К81) формами роста 

уже через 3 года их развития в виде появления бугорчатости на стволиках и 

разделения основного ствола на толстые ветки (табл. 3.5). Кроме того у ряда 
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саженцев клонов карельской березы наблюдалась некоторая белесость на коре в 

нижней части ствола. В последующие годы количество саженцев с признаками 

«карелистости» у всех клонов с разными формами роста только увеличивалось. 

В вегетативный период 2021 г. у саженцев всех 3-х клонов было отмечено, что 

средний рост  превышал 2,0 м; 3/4 саженцев имели стволы с белым цветом 

коры и половины саженцев клонов КС06 и К76 образовались сережки: весной – 

женские, осенью -  мужские (табл. 3.6). 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые на территории Ковровского района Владимирской области в 

школьном лесничестве «Муравей» при Крутовской ООШ начали эксперимент 

по выращиванию карельской берёзы методом микроклонального размножения  

из клонов разной формы роста (короткоствольная, лироствольная, 

высокоствольная) с открытой (1-ая партия, 2011 г.) и закрытой (2-ая партия 

2014 г.) корневой системой меристемного размножения.  

2. Анализ развития клонов карельской березы с разной формой роста 

выявил, практически, 100%-ую выживаемость клонов К76 с высокоствольной 

формой роста в обоих вариантах эксперимента. Выживаемость клонов К81 и 

КС06 с лироствольной и короткоствольной формой роста была выше во 2-ой 

партии с закрытой корневой системой (80,0 и 96,0% соответственно), чем в 1-ой 

партии с открытой корневой системой (43,0 и 57,1% соответственно). 

3.  Сравнительный анализ роста микроклонов карельской березы всех 

форм роста на осень 2021 г. показал большую эффективность растений, 

выращенных на открытой территории в пос. Иваново–Эсино (≥ 2,0 м) через 6 

лет размножения, и значительно меньшую у растений, выращенных в лесу 

(0,9÷1,3 м) и на лесной опушке (1,3÷1,75 м), через 9 лет.   

4. Анализ развития растений карельской березы, выращиваемых методом 

микроклонирования из меристемных тканей, продемонстрировал 

эффективность современного метода биотехнологии. У растений клонов 

карельской березы уже на 3-ий год размножения появились признаки 

«карелистости».  Поверхность стволов покрылась белой берестой, на 

поверхности стволов обнаружена бугорчатость, у микроклонов с 

короткоствольной формой роста отмечено разветвление основного ствола на 

крупные ветки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За период проведения эксперимента по выращиванию микроклонов 

карельской березы с разной формой роста, начатого в 2011 г. на пришкольном 

участке МБОУ «Крутовская ООШ им. Г.С. Шпагина» было установлено, что 

это древесная культура, обладающая уникальными свойствами, хорошо 

акклиматизируется к местным условиям, и ее можно разводить на территории 

Владимирской области для сохранения биологического разнообразия  местной 

флоры, для промышленного использования и как декоративный материл для 

озеленения населенных пунктов.  

На протяжении 10-ти лет (2011-2021гг.) членами школьного лесничества 

«Муравей» Крутовской ООШ ведутся работы не только по выращиванию 

карельской березы путем микроклонального размножения, но отрабатываются 

приемы и ведется поиск по выявлению эффективных, более оптимальных 

условий их выращивания. Результаты исследований последних 3-х лет (2019-

2021 гг.) продемонстрировали надежность и эффективность использования 

микроклонов с закрытой корневой системой для размножения на открытых 

площадках с высокой степенью освещенности. Клоны из 2-ой партии с 

закрытой корневой системой (в возрасте 7 лет) превышали клоны из 1-ой 

партии с открытой корневой системой (в возрасте 10 лет) на осень 2021 г. не 

только по показателям роста, но и проявлению внешних признаков 

«карелистости» и образованию сережек  мужского и женского пола (рис.3.6). 

Участок с саженцами микроклонов карельской березы, высаженных на 

территории пос. Иваново-Эсино в 2016 г., в 2020 г. включен в мемориальный 

комплекс «Погибшим воинам» к 75-летию ВОВ и вместе с памятником, 

установленным ранее землякам-воинам, защищавшим нашу страну в Великую 

Отечественную Войну, летней эстрадой и местной церковью, с достоинством 

украсит поселок и станет местом отдыха для жителей поселка. 
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Приложение  1 

 

 

 

Рис. 3.1 Внешний вид растений клонов карельской березы о открытой 

корневой системой, произрастающих в теплице и высаженных на пришкольный 

участок. 

                                                    Таблица 3.1 

Выживаемость клонов карельской березы с открытой  

корневой системой при акклиматизации к местным условиям  

Название Форма 

роста 

Кол-во клонов, 

экз. 

% клонов 

выжив. от 

посажен. растения клонов посажен

.    

выжив

.   

 

 

Карельск

ая береза 

К81 

 

Лиро 

ствольная 

7 4 57,1 

КС06 Коротко 

ствольная 

7 

 

3 43,0 

К76 

 

Высоко 

ствольная 

4 4 100 

БКТ1 Триплоид 

ная 

3 

 

1 33,3 
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Рис. 3.2. Диаграмма выживаемости клонов К81, КС06, К76 и БКТ1  

карельской берёзы с открытой корневой системой при  акклиматизации  

к местным условиям 

 

 

 
 

Рис.  3.3 График роста клонов К81, КС06, К76 карельской березы с открытой 

корневой системой, высаженных в естественные условия произрастания на 

опушку леса возле школы 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

клон

81

клон

КС06

клон

76

клон

БКТ-1



17 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.4 График роста растений клонов К81, КС06, К76 карельской березы 

 с открытой корневой системой, высаженных в естественные условия 

произрастания в лес возле школы   
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Таблица 3.2 

Морфологическая характеристика саженцев карельской березы, 

выращиваемых из микроклонов К81, КС06, и К76 с открытой корневой 

системой на опушке леса возле Крутовской школы 

Название 

клона/ 

форма 

роста 

Количество саженцев, шт. 

Всего 

сажен 

цев 

Средн.  

h, м  

Окрас ствола Призна

ки 

«карели 

стости» 

Появле 

ние 

сережек 
белый белесый коричн 

2019 г. 

К81 лирос 2 1,24 - - 2 - - 

КС06 

короткост 

3 1,3 - - 3 - - 

К76 

высокост 

3 1,07 - - 3 - - 

2020 г. 

К81 лирос 2 1,3 - - 2 - - 

КС06 

короткост 

3 1,37 - - 3 1 бугорч - 

К76 

высокост 

3 1,09 - 1 2 - - 

май, 2021 г. 

К81 лирос 2 1,42 - 1 1 - 1 сережки 

КС06 

короткост 

3 1,37 - - 3 1 бугорч - 

К76 

высокост 

3 1.2 - 1 2 - - 

сентябрь,  2021 г. 

К81 лирос 2 1,75 - 1 1 - - 

КС06 

короткост 

3 1,68 - - 3 1 бугорч - 

К76 

высокост 

3 1,3 - 1 2 - - 
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Таблица 3.3 

Морфологическая характеристика саженцев карельской березы, 

выращиваемых из микроклонов К81, КС06, и К76 с открытой корневой 

системой в лесу возле Крутовской школы 

Название 

клона/ 

форма 

роста 

Количество саженцев, шт. 

Всего 

сажен 

цев 

Средн.  

h, м  

Окрас ствола Призна

ки 

«карели 

стости» 

Появле 

ние 

сережек 
белый белесый коричн 

2019 г. 

К81 лирос 2 1,25 - - 2  - - 

КС06 

короткост 

2 1,15 - - 2  - - 

К76 

высокост 

1 0,84 - - 1  - - 

2020 г. 

К81 лирос 2 1,27 - - 2   - 

КС06 

короткост 

2 1,17 - - 2  1 бугорч           - 

К76 

высокост 

1 0,86 - - 1  1 бугорч           - 

май, 2021 г. 

К81 лирос 2 1,29 - - 2   - 

КС06 

короткост 

2 1,2 - - 2  1 бугорч           - 

К76 

высокост 

1 0,87 - - 1  1 бугорч           - 

сентябрь,  2021 г. 

К81 лирос 2 1,32 - - 2   - 

КС06 

короткост 

2 1,22 - - 2  1 бугорч           - 

К76 

высокост 

1 0,9 - - 1  1 бугорч           - 
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Таблица 3.4 

Адаптация клонов К81, КС06 и К76 с закрытой корневой системой 

к выращиванию в открытом грунте в вегетативный период 2014 г. 

Название Кол-во 

посажен

.  экз. 

Средняя 

высота, 

см  

Кол-во 

прижив. 

экз. 

Средняя 

высота, 

см 

% 

адаптиро 

ванных 

растения клонов Время наблюдений 

 

Карельска

я береза 

июнь 2014 сентябрь 2014  

К81 45 4,4 36 7,4 80 

КС06 27 9,5 26 10,6 96 

К76 30 ≤ 11,0 30 ≈ 11,0 100 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.5 График роста растений клонов К81, КС06, К76 карельской березы 

с закрытой корневой системой, высаженных в естественные условия 

на открытую площадку в пос. Иваново-Эсино в 2016 г. 
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Таблица 3.5 

Морфологическая характеристика саженцев карельской березы, 

выращиваемых из микроклонов К81, КС06, и К76 с закрытой корневой 

системой на площадке пос. Эсино-Иваново 

Название 

клона/ 

форма 

роста 

Количество саженцев, шт. 

Всего 

сажен 

цев 

Средн. 

h, м 

Окрас ствола Призна

ки 

«карели 

стости» 

Появле 

ние 

сережек 
белый белесый коричн 

2019 г. 

К81 лирос 6 1,2 - 1 5 - - 

КС06 

короткост 

20 1,4 2 7 11 4 бугорч - 

К76 

высокост 

20 1,45 - 8 12 - - 

2020 г. 

К81 лирос 6 1,9 2 3 2 1 бугорч - 

КС06 

короткост 

20 2,3 9 9 2 8 бугорч - 

К76 

высокост 

20 2,4 7 11 2 5 бугорч - 

июнь, 2021 г. 

К81 лирос 6 2,45 1 4 1 2 бугорч - 

КС06 

короткост 

20 2,4 10 8 2 6 бугорч 6 женск 

К76 

высокост 

20 2,3 14 4 2 7бугорч 2 женск 

сентябрь, 2021 г. 

К81 лирос 6 2,15 5 - 1 3 бугорч - 

КС06 

короткост 

18 2,5 15 2 1 11 

бугорч 

4 мужск, 

6 муж + 

жен 

К76 

высокост 

20 2,7 16 2 2 5 бугорч 9 мужск 
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Таблица 3.6 

Характеристика микроклонов и их саженцев, участвующих в эксперименте по возрождению  

карельской березы во Владимирской области путем микроклонального размножения   

Название 

клонов / 

форма 

роста  

№ партии /  

корневая 

система  

клонов 

Место  

и год 

посадки 

саженцев 

Год наблюдений /возраст саженцев  

2019 г. / 8 лет 2020 г. / 9 лет 2021 г. / 10 лет 

Кол-

во, шт. 

h, м  

сред/max 

Кол-

во, шт. 

h, м 

сред/max 

Кол-

во, шт. 

h, м 

средн/max 

Форма роста 

саженцев 

К81 / 

лироств 

 

№ 1-ая  

(2011 г.) /  

Открытая   

 

Лес у 

школы, 

2013 г.,  

 

2 1,25/ 1,26 2 1,27/ 1,28 2 1,29/ 1,3 1/2 раздвоение 

ствола 

КС06 /  

короткост 

2 1,15/ 1,3 2 1,17/ 1,3  2 1,2/ 1,35 - 

К76 / 

высокост 

1 0,84 1 0,86 1 0,9 - 

К81 / 

лироств 

 

№ 1-ая  

(2011 г.) /  

Открытая  

 

Опущка 

леса,  

2013 г.,    

2 1,23/ 1,4 2 1,3/ 1,5 2 1,75/ 2,0 1/2 раздвоение 

ствола 

КС06 / 

короткост 

3 1,3/ 1,6 3 1,35/ 1,6 3 1,7/ 2,2 1/2 раздвоение 

ствола 

К76 / 

высокост 

3 1,1/ 1,5 3 1,1/ 1,5 3 1,35/ 1,75 - 

 2019 г. / 5 лет 2020 г. / 6 лет 2021 г. / 7 лет 

К81 / 

лироств 

 

№ 2-ая  

(2014 г.) / 

Закрытая 

 

Площадк

а пос. 

Эсино, 

2016 г. 

6 1,2 /1,6 6 1,9 /3,0 6 2,15 /2,6 2/6  гнездов. 

КС06 /  

короткост 

20 1,4 /2,5 20 2,3 /3,8 18 2,5 /4,1 1/18  гнездов. 

К76 / 

высокост 

20 1,45 /2,43 20 2,4 /3,3 20 2,7 /3,7 2/20  гнездов. 
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№ 7. 

 

 
                 

Рис. 3.7  Саженец клона карельской березы с открытой корневой 

системой меристемного размножения, высаженный в лес возле Крутовской 

ООШ на постоянное место произрастания  (сентябрь 2020 г.). 
 

 
 

Рис. 3.8  Саженец клона карельской березы с открытой корневой 

системой меристемного размножения, высаженный на опушку леса возле 

Крутовской ООШ на постоянное место произрастания  (сентябрь 2020 г.). 
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Рис. 3.9  Саженец высокоствольной формы роста, клона карельской 

березы с закрытой корневой системой меристемного размножения, растущий 

на открытом участке пос. Иваново-Эсино (сентябрь 2020 г.). 
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Рис. 3.10  Саженец короткоствольной формы роста, клона карельской 

березы с открытой корневой системой меристемного размножения, растущий 

на открытом участке пос. Иваново-Эсино (сентябрь 2020 г.). 

 

 

. 
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Рис. 3.11.  Разветвление основного ствола у саженца клона карельской 

березы, растущей на открытом участке пос. Иваново-Эсино 
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