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Введение 
 

Бархат амурский в первой половине двадцатого века в нашей стране играл важную 
промышленную роль. Его выращивали в культурах, кору перерабатывали на экспанзито-
вом заводе и получали уникальное сырье. Объем заготовки пробки увеличивался с каж-
дым годом. В естественных условиях произрастания при одинаковых условиях количест-
во и качество коры деревьев одного диаметра, возраста и высоты могут варьироваться. В 
разрядной объемной таблице объем коры выражен в процентах и обусловлен только диа-
метром дерева. При этом меньшим диаметрам соответствуют большие проценты. Но в 
природе встречаются деревья, которые отличаются  поверхностным рисунком коры. Вы-
деляют следующие формы коры деревьев бархата амурского: пластинчатые, ромбовид-
ные и ясенекорые[3]. Отличаются они размерами пластин, глубиной трещин, высотой ре-
бер. Мы предположили, что формовые показатели коры повлияют на объем. 

Цель и задачи исследования: Изучить формовое разнообразие пробкового слоя 
бархата амурского. 

Для достижения поставленной цели задачи исследования включали: 
1. Проведение измерений коры деревьев бархата амурского по формовому разнооб-

разию. 
2. Изучение закономерностей роста и влияния каждой формы коры на продуктив-

ность бархата. 
 

Методика и объем экспериментального материала 
 
Для изучения формового разнообразия пробковой коры бархата амурского закла-

дывались пробные площади в Архаринском районе Амурской области вблизи 
с.Новоспасск на левом берегу р.Бурея. Лесной массив находится в пойме реки и отлича-
ется хорошим ростом и развитием. По учету лесного фонда он не включен ни в земли 
Архаринского лесничества, ни в земли Новоспасского сельского поселения. По исследова-
ниям 2013 года [5], средний диаметр древостоя из бархата амурского составляет 31,4 см, 
средняя высота -  20 метров, средний возраст насаждения - 63 года. По шкале М. М. Ор-
лова древостой относится к Ӏ классу бонитета. Полнота древостоя-0,5. Запас древесины 
бархата амурского для этой породы достаточно высокий - 200 м3/га. Примесь других со-
путствующих пород не превышала 10-15%. 

Формовое разнообразие коры изучено на тридцати растущих модельных деревьях 
взятых случайным способом как в центре, так и по периферии насаждения. Измерения 
диаметра производили мерной вилкой, высоту- высотомером Саунто. Для измерения 
толщины коры использовалась линейка и шило. Толщина коры измерялась на высоте 1,3 
метра. Форма коры определялась визуально при помощи методики С.Н. Моисеенко[3], 
выделяя три разновидности формы коры: пластинчатая, ромбовидная и ясенекорая фор-
мы. 

Пластинчатая форма коры состоит из широких пластин, разделенных хорошо вы-
раженными трещинами. Переход от ребер к углублениям постепенный, поэтому края их 
тупые, овальной формы. Пластины либо совсем не изрезаны, либо слабо пересечены по-
перечными мелкими трещинами (рис. 1). 

Ромбовидная форма коры состоит из более коротких и низких ребер, которые вви-
ду не правильной формы продольных и поперечных трещин образуют форму ромбиков. 
Глубина трещин различная; у одних деревьев они глубокие, в этом случае образуются 
высокие ребра с крутыми стенками, у других менее глубокие и ребра поверхностные 
(низкие) с овальными стенками.  
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Рис. 1. Пластинчатая форма коры бархата амурского 

 
Размер ребер (ромбов), у данной формы, изменяется от крупных до мелких, в за-

висимости от возраста деревьев. Этот рисунок коры бархата амурского выражен наибо-
лее четко, по сравнению с другими формами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ромбовидная форма коры бархата амурского 

 
Ясенекорая форма коры по внешнему виду напоминает кору ясеня маньчжурского 

больших размеров. От предыдущих форм она отличается мелкими трещинами и корот-
кими ребрами неправильной формы (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Ясенекорая форма коры бархата амурского 
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Результаты исследования 
 
Результаты анализа формы коры тридцати модельных деревьев, взятых выбороч-

ным способом в центре и по периферии пробной площади. Из общего количества деревьев 
(30 шт.) наиболее представленными оказались деревья с пластинчатой формой коры. На 
их долю приходится 53,3% деревьев (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Распределение количества деревьев по форме коры 

Форма коры Количество деревьев, 
шт

Процентное соотноше-
ние, % 

Ромбовидная 9 30,0  
Ясенекорая 5 16,7 
Пластинчатая 16 53,3 
Итого 30 100,0 

 
Меньший процент деревьев приходится на ясенекорую разновидность формы коры 

бархата амурского (16,7%) и ромбовидную форму (30%). Четкой связи между формой 
коры и толщиной коры не установлено. В таблице 2 приведено 5 модельных деревьев 
разного диаметра с ясеневидной формой коры. 

 
Таблица 2  

Морфометрические характеристики деревьев бархата амурского с ясеневидной формой 
коры 

 

№ дерева Н, м D, см 
Радиальный
размер ко-

ры см
V дерева, м3 Объем  

коры,  % 
В т.ч. 

пробки, 
%

1 20 24 2,1 0,40 22,6 15,4 
2 22 25 1,9 0,40 22,6 15,4 
3 26 41 2 1,27 20,9 15,0 
4 27 41 3,3 1,27 20,9 15,0 
5 25 42 3,2 1,43 20,6 15,0 

Средняя толщина 
коры  2,5    

 
Поскольку модельные деревья на пробной площади не рубились, для определения 

объемов стволов и объемов коры бархата амурского использовали разрядные объемные 
таблицы, помещенные в справочнике таксатора для таксации лесов  Дальнего Востока 
[2]. По данным справочника просматривается четкая зависимость между процентом коры 
бархата амурского и диаметром дерева (рис. 4). 

Более того, эта зависимость хорошо описывается параболой 3-го порядка. Пара-
метры уравнения регрессии имеют следующие значения  

у = 35,43 – 1,0337х + 0,02849х2 – 0,0003629х3, 
где у - процент коры; х – ступени толщины, см. 
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Рис. 4. Зависимость процента коры бархата амурского от диаметра дерева. 

 
Кора, внешне похожая на кору ясеня, является самой тонкой. Свой максимум дос-

тигает при диаметре 41см. Связь между диаметром, высотой и толщиной пробкового слоя 
слабая. Содержание коры в общем объеме деревьев– от 20,6 до 22,6 %. Качество пробки, 
характеризуемое количеством в ней пробковой ткани, лучшее у деревьев ясенекорой 
формы. Но эти деревья отличаются наименьшей энергией роста. 

 По исследованиям Моисеенко в возрасте 35-40 лет содержание пробковой ткани в 
коре достигает 80-85%, при этом у деревьев пластинчатокорой и ромбовиднокорой форм 
содержание пробковой ткани составляет 75-78%. 

В таблице 3 видно приведены модельные деревья ромбовидной формы. У них 
средняя толщина коры 3,07 см. Наибольшую толщину имеет дерево с диаметром 33 см и 
25 м высотой. 

 
Таблица 3  

Морфометрические характеристики деревьев бархата амурского с ромбовидной формой 
коры 

№ дерева Н, м D, см Толщина 
коры, м 

V дерева, 
м3 

Объем ко-
ры, % 

В 
т.ч.пробки

1 22 22 2,2 0,32 23,4 15,7
2 16 24 2,2 0,33 22,6 15,4
3 18 27 3,1 0,48 22,0 15,2
4 20 27 2 0,53 22,0 15,2
5 18 28 2,2 0,53 22,0 15,2
6 18 32 3 0,67 21,5 15,1
7 25 33 4,5 0,81 21,5 15,1
8 26 33 4,4 0,83 21,5 15,1
9 26 55 4 2,62 20,0 15,0

Средняя толщина 
коры  3,07   

S = 0.07185863
r = 0.99956134

 Диаметр дерева, см

Процент коры

5.6 18.4 31.2 44.0 56.8 69.6 82.417.57 

19.03 

20.49 

21.95 

23.41 

24.87 

26.33 
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Средняя толщина коры бархата амурского ромбовидной формы толще ясенекорой 
формы коры более чем на 1см. Содержание коры в общем объеме деревьев колеблется от 
20 – 23,4 % у ромбовидных форм. Ромбовиднокорые деревья имеют наилучший рост в 
высоту. 

Наибольшее число деревьев имеют пластинчатую форму коры (табл. 4). Средняя 
толщина коры составляет 3,31 см, а наибольшая ее толщина (5,5 см) наблюдается у де-
ревьев с диаметром 47 см и высотой 20 см. Наименьшая толщина коры составляет 2,3 см, 
при диаметре 37 см и высоте 25 см. 

 
Таблица 4  

Морфометрические характеристики деревьев бархата амурского с пластинчатой формой 
коры 

№ дере-
ва Н, м D ,см Толщина 

коры, см 
V дерева, 

м3 
Объем 

коры, % 
В 

т.ч.пробки

1 24 24 3 0,40 22,6 15,4 
2 22 26 2,7 0,48 22,3 15,4 
3 17 27 2,7 0,48 22,0 15,2 
4 22 28 3,2 0,57 22,0 15,2 
5 23 29 3 0,68 21,7 15,2 
6 22 30 2,7 0,68 21,7 15,2 
7 26 35 3,4 1,01 21,2 15,0 
8 18,5 35 3,3 1,01 21,2 15,0 
9 22 35 3,5 1,01 21,2 15,0 
10 25 37 2,3 1,01 21,2 15,0 
11 23 46 3,7 1,59 20,6 15,0 
12 22 47 2,8 1,76 20,4 15,0 
13 20 47 5,5 1,76 20,4 15,0 
14 26 49 3,5 1,91 20,4 15,0 
15 16 57 3,6 1,95 20,0 15,0 
16 25 80 4 4,68 19,5 14,8 

Средняя толщина 
коры  3,31   

 
Проследить четкой связи между толщиной коры и диаметром или высотой невоз-

можно. Но можно отметить, что пластинчатокорые деревья в росте по диаметру превос-
ходят все остальные формы. Деревья этой формы имеют самую толстую кору. Содержа-
ние коры в общем объеме деревьев варьируется от 19,5 до 22,6 %. Проведенные исследо-
вания позволяют сделать некоторые выводы. 

 
Заключение 

 
1. Толщина коры бархата амурского зависит от вида формы коры. Считается, что 

кора бархата выполняет защитную функцию. У деревьев в северных районах распро-
странения пробковый слой толще, чем у деревьев  южных районов. Пробка защищает де-
рево от низких температур. Но сама по себе пробка расти не может. Это мертвая ткань. 
Под пробкой находится феллоген – пробковый камбий. От энергии роста феллогена и за-
висит быстрота нарастания пробкового слоя дерева. На повышение жизнедеятельности 
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феллогена влияют: резкие изменения температур, испарения, степень влажности окру-
жающей атмосферы, плодородие почв. 

2. Исследования С.Н. Моисеенко показали, что растения из семян пластинчатоко-
рых деревьев растут несколько быстрее, чем остальные формы: средняя высота двухлет-
них сеянцев на 4 см превышает растения ромбовиднокорой и на 12 см — ясенекорой 
формы. Наибольшее количество растений, не поврежденных морозом, наблюдается также 
среди сеянцев пластинчатокорой формы. 

3.В насажденияхбархата амурского, произрастающего  на пробной площади в 
Амурской области преобладают деревья с пластинчатой формой коры. Меньший процент 
принадлежит ясенекорым деревьям. Деревья бархата пластинчатокорой формы пред-
ставляют наибольший интерес для внедрения в культуры с целью повышения их пробко-
продуктивности. Деревья ромбовидной формы коры не уступают пластинчатокорым де-
ревьям и также должны стать объектом внедрения в культуры. Быстрота роста деревьев 
и нарастание пробкового слоя один из главных показателей увеличения количества на-
саждений бархата амурского с целью промышленного производства пробки. 
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