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Главным преимуществом плантационного выращивания лиственных пород, в сравнении с 
хвойными, является их более высокая продуктивность. В условиях умеренного климата Европы, 
включая Россию, из всех древесных растений наиболее продуктивны тополя и ивы. В то время как 
тополь отличается избирательностью к почвенно-гидрологическим условиям, под плантации ивы 
могут применяться непригодные для его выращивания избыточно увлажненные земли. Ивовые 
плантации могут использоваться для получения продукции (материала для производства плетеных 
изделий, сырья для выработки дубильных экстрактов, лекарственных веществ), не производимой 
на плантациях тополя. В плантационных культурах Семилукского лесопитомника (Воронежская 
область) изучалась продуктивность шести видов: Salix dasyclados, S. viminalis, S. Schwerinii, S. trian-
dra, S. purpurea, S. caspica и трех гибридных форм ивы: S. x americana, S. x acuminata, S. х palustris. 
Древовидные ивы при срезании ствола уступают ивам смешанной биоморфы по количеству побе-
гов на пнях и энергии их роста. Максимальная масса одного побега характерна для S. dasyclados 
(44.9 грамма) и S. x acuminata (39.5 грамма), отличающихся повышенными величинами диаметра и 
протяженности, минимальная – для S. х palustris (22.2 грамма) и S. Schwerinii (23.7 грамма). Макси-
мальная продуктивность при однолетнем обороте рубки (в пересчете на абсолютно сухое вещество 
15.73 тонны на 1 гектар суммарной надземной фитомассы) характерна для плантационных культур 
S. dasyclados, минимальная (5.74 тонны на 1 гектар) – для культур S. х palustris. Максимальный вы-
ход древесины с единицы площади плантационных культур (до 7.35 тонны на 1 гектар) характерен 
для видов ивы, отличающихся высокой продуктивностью суммарной фитомассы. 

Ключевые слова: ива, плантация, однолетние побеги, продуктивность, древесина, ко-
ра, листья. 
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Abstract 
The main advantage of plantation grown hardwoods compared to conifers, is their higher productiv-

ity. In temperate climates of Europe, including Russia, of all the woody plants, the most productive poplar 
and willow. While the poplar is characterized by a selectivity for soil-hydrological conditions, under wil-



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 4/2015                                                       27 

low plantations can be used is unsuitable for growing in moist land. Willow plantations can be used to ob-
tain the products (material for production of woven products, raw materials for production of tanning ex-
tracts, medicinal substances) that are not produced on plantations of poplar. In forest plantation of tree nur-
sery Semiluki (Voronezh region) was studied the productivity of six species: Salix dasyclados, S. vimina-
lis, S. Schwerinii, S. triandra, S. purpu-rea, S. caspica and three willow hybrids: S. x americana, S. x acu-
minata, S. x palustris. Willow tree to cut the trunk inferior to the hybrid willows bimorph by the number of 
shoots on stumps and the energy of their growth. Maximum weight of one escape characteristic of S. da-
syclados (44.9 grams) and S. acuminata x (39.5 grams), characterized by elevated values of diameter and 
length, and the minimum x S. palustris (22.2 grams) and S. Schwerinii (23.7 grams). Maximum productiv-
ity with one-year felling cycle (in terms of dry substance 15.73 tons per 1 hectare total above-ground phy-
tomass) characteristic of plantation crops S. dasyclados, minimum (5.74 tons per 1 hectare) for crops S. х 
palustris. The maximum yield of wood per unit area of plantation crops (up to 7.35 tons per 1 hectare) are 
characteristic species of willow, with high productivity of total biomass.  

Keywords: willow, plantation, annual shoots, productivity, wood, bark, leaves. 
 
Введение 
Проблеме плантационного выращива-

ния древесных растений посвящено значи-
тельное число публикаций в отечественной и 
зарубежной литературе. А.П. Царев [4], ана-
лизируя мировой опыт плантационного лесо-
выращивания, подчеркивает существенную 
разницу между обычными лесными культу-
рами и лесными плантациями. В отечествен-
ной литературе и лесохозяйственной практи-
ке эти термины разграничиваются. И.В. Шу-
тов, И.А. Маркова, А.Я. Омельяненко [7] 
плантационными лесными культурами назы-
вают «специальные культуры с форсирован-
ным ростом деревьев, позволяющим полу-
чать древесину как сырье (в виде заранее за-
данного сортимента или сортиментов) значи-
тельно быстрее и в большем количестве, чем 
в обычных насаждениях». Указание древеси-
ны как единственной продукции связано с 
тем, что плантации создавались, главным об-
разом, с целью ускоренного производства 
древесины, в основном из хвойных пород. 
Однако имеется опыт плантационного выра-

щивания лиственных пород, главным пре-
имуществом которых является более высокая 
продуктивность.  

Наибольшая продуктивность планта-
ций отмечена на территории Океании, где 
сложились самые благоприятные почвенные 
и климатические условия. Годичные прирос-
ты древесины колеблются от 15 до 38 м³/га на 
плантациях эвкалипта шаровидного 
(Eucalyptus globulus Labill.) и от 20 до 60 м³/га 
на плантациях акации черной (Acacia 
mangium Willd.). В условиях умеренного 
климата Европы, включая Россию, из всех 
древесных растений наиболее продуктивны 
тополя и ивы, приросты стволовой древеси-
ны у которых находятся в пределах от 7 до 35 
и более м³/га∙год [4, 10]. В пересчете на абсо-
лютно сухую массу древесины это составляет 
от 3 до 14 т/га∙год. 

Наши исследования [1, 2] плантаций 
ивы корзиночной (Salix viminalis L.), выра-
щиваемых в Воронежской области на тёмно-
серой лесной суглинистой почве и тёмно-
серой лесной супесчаной почве, показали 
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годное продуцирование древесины (в пере-
счете на абсолютно сухое состояние) от 6,22 
т/га на супеси до 8,36 т/га на суглинке. Этот 
же вид ивы, выращенный в непосредствен-
ной близости от берега реки Тихая Сосна 
(уровень грунтовых вод 0,5 м, почва супесча-
ная), продуцировал древесины 17,23 т/га.  

Приведенные фактические данные сви-
детельствуют о том, что для получения дре-
весной массы на плодородной почве более 
эффективно выращивание отселектирован-
ных клонов тополя. Под плантации ивы мо-
гут быть использованы непригодные для то-
поля избыточно увлажненные земли [7, 9]. 
Кроме того, ивовые плантации могут созда-
ваться для получения продукции, не произ-
водимой на тополевых плантациях. Такой 
продукцией является, например, кора в каче-
стве сырья для дубильно-экстрактного про-
изводства [5] и фармакологии [3, 8]. Одно-
летние осевые побеги ивы традиционно при-
меняются в производстве плетеных изделий 
и плетеной мебели. Древесная зелень ивы и 
тополя служит кормовой добавкой в живот-
новодстве [10]. О целесообразности планта-
ционного выращивания ивы свидетельствует 
и то, что в ряде стран мира имеются их зна-
чительные площади. Например, в Китае соз-
дано 43,2 тыс. га ивовых плантаций, в Арген-
тине – 39 тыс. га, в Румынии – 20,4 тыс. га, в 
Швеции – 15 тыс. га [4]. Учитывая вышеиз-
ложенное, фактические сведения о продук-
тивности плантационных культур ивы имеют 
как научное, так и практическое значение. 

Цель исследования 
Цель данного исследования – оценка 

продуктивности плантационных культур 
ивы, выращиваемых в условиях умеренного 
климата (Воронежская область) на плодо-

родной внепойменной почве. 
Объекты и методика исследований 
Объектом исследования послужила 

опытно-производственная плантация, зало-
женная на территории Семилукского лесного 
питомника (Воронежская область) научными 
сотрудниками НИИ лесной генетики и се-
лекции В.В. Чумаковым и Э.В. Бердниковой. 
Посадка плантации произведена на выщело-
ченном черноземе, весной 1993 г. зимними 
стеблевыми черенками с размещением поса-
дочных мест 0,8 Х 0,15 м. Ежегодно произ-
водилось срезание растений "на пень" с це-
лью заготовки лозы (однолетних побегов) 
для производства плетеных изделий. Обсле-
дование плантации производилось нами об-
щепринятыми биометрическими методами в 
сентябре 1998 г. На момент исследований 
возраст корневых систем составил 6 лет, воз-
раст надземной части растений 1 год.  

Результаты исследований 
В плантационных культурах Семилук-

ского лесопитомника нами изучалась про-
дуктивность шести видов: ивы шерстистопо-
беговая (S. dasyclados Wimm.), корзиночная 
(S. viminalis L.), Шверина (S. Schwerinii E. 
Wolf.), трехтычинковая (S. triandra L.), пур-
пурная (S. purpurea L.), каспийская (S. caspica 
Pall.) и трех гибридных форм ивы: американ-
ская (S. x americana Hort.), заостренная (S. x 
acuminata S.), болотная (S. х palustris Host.). 
Ивы шерстистопобеговая, корзиночная и 
пурпурная, а также гибридные формы ива 
американская (спонтанный гибрид ивы пур-
пурной и ивы трехтычинковой) и ива заост-
ренная (спонтанный гибрид ивы козьей и ивы 
корзиночной) представлены клонами, прохо-
дящими первичное сортоиспытание. Ива 
трехтычинковая и ива болотная (спонтанный 
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гибрид ивы белой и ивы ломкой) представле-
ны кандидатами в сорта-клоны Воронежская-
1 (ЦИГ-1) и Аэлита (ЦИГ-4), авторами кото-
рых являются А.И. Сидоров и В.В. Чумаков 
[5]. Ива Шверина и ива каспийская представ-
лены кандидатами в сорта клоны Амгуньская 
(ЦИГ-17) и Донская (ЦИГ-18), авторы        
А.И. Сидоров, В.В. Чумаков и А.И. Горобец. 
Кандидаты в сорта-клоны выделены по при-
знаку повышенного содержания дубильных 
веществ в коре.  

На момент исследования сохранность 
растений на плантации составила от 84 до             
89 %. Причинами гибели кустов послужили 
механические повреждения при агротехниче-
ских уходах и заготовке побегов. Отмечены 
различия по кустистости (количеству осевых 
побегов в кустах) различных таксонов ивы 
(табл. 1). Данные различия объясняются раз-
ницей в жизненной форме таксонов ивы. За 
исключением ивы болотной, отличающейся 
минимальным количеством побегов в кустах, 
в природе исследуемые на плантации таксо-

ны ивы представлены смешанной биомор-
фой. При отсутствии повреждений осевого 
побега они произрастают в форме невысоко-
го дерева, при его отмирании или срезании – 
в форме высокого кустарника. Ива болотная 
в природе имеет древовидную биоморфу, ин-
тенсивно растущую при отсутствии повреж-
дений ствола. Древовидные ивы при среза-
нии ствола уступают ивам смешанной био-
морфы по количеству побегов на пнях и 
энергии их роста. 

По диаметру осевых побегов выделя-
ются ива шерстистопобеговая и ива заост-
ренная. Большая протяженность побегов от-
мечена у ив с минимальными диаметрами 
(198,2 см у ивы каспийской и 196,4 см у ивы 
пурпурной), а также у ивы заостренной 
(196,8 см). 

Различия в диаметрах и протяженности 
побегов отразились в их массе (табл. 2). Мак-
симальная масса одного побега характерна 
для ивы шерстистопобеговой (44,9 грамма) и 
ивы заостренной (39,5 грамма), отличающих- 

 
Таблица 1 

Морфометрические характеристики однолетних осевых побегов ивы  
при плантационном выращивании на выщелоченном черноземе 

Характери-
стики 

Вид, гибрид ивы: 
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Количество 
в кусте, шт. 

4,2 4,8 5,4 3,6 5,1 5,2 4,2 4,1 3,1 

Количество 
на 1 га, 
тыс. шт. 

350,0 400,0 450,0 300,0 425,0 433,3 350,0 341,7 258,3 

Диаметр, см 1,10 0,79 0,69 0,90 0,75 0,63 0,72 0,74 0,71 
Протяжен-
ность, см 

186,2 185,2 196,4 196,8 179,3 198,2 189,8 145,4 152,8 
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Таблица 2 
Показатели продуктивности плантационных культур ивы при выращивании 

на выщелоченном черноземе и однолетнем обороте рубки. Густота посадки 83 333 шт./га 

Показатели 

Вид, гибрид ивы: 
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Абсолютно 
сухой вес 1 
побега, г: 

суммарный 

44,9 31,9 27,4 39,5 27,6 24,9 26,7 23,7 22,2 

в том числе: 
древесина 

21,0 15,2 13,8 18,8 14,6 12,9 13,5 11,3 12,4 

кора 9,4 6,5 6,8 8,1 5,7 6,3 6,6 5,0 4,4 
листья 14,5 10,2 6,8 12,6 7,3 5,7 6,6 7,4 5,4 

Продуктив-
ность           

абсолютно 
сухой               

массы, т/га: 
суммарная 

15,73 12,75 12,32 11,85 11,74 10,80 9,34 8,11 5,74 

в том числе: 
древесина 

7,35 6,07 6,20 5,65 6,21 5,57 4,72 3,85 3,20 

кора 3,29 2,61 3,07 2,42 2,42 2,75 2,31 1,72 1,14 
листья 5,09 4,07 3,05 3,78 3,11 2,48 2,31 2,54 1,40 

 
ся величинами диаметра и протяженности, 
минимальная – для ивы болотной (22,2 грам-
ма) и ивы Шверина (23,7 грамма).  

Анализ статистической достоверности 
различий в массе позволяет отдельно выде-
лить культивары с высокой массой побегов 
(ива шерстистопобеговая, ива заостренная), 
объединить в одну группу культивары с уме-
ренной массой (ивы корзиночную, пурпур-
ную, трехтычинковую, американскую, кас-
пийскую) и в отдельную группу культивары 
с малой массой (ива американская и ива кас-
пийская). При равном количестве побегов в 
кустах от этих групп культиваров можно 
ожидать близкую в группе продуктивность 

плантационных культур. Однако, как показа-
но в табл. 1, виды ивы различаются по побе-
гообразовательной способности, что вносит 
коррективы в фактическую продуктивность 
плантаций. Максимальная продуктивность (в 
пересчете на абсолютно сухое вещество        
15,73 т/га суммарной надземной фитомассы) 
характерна для плантационных культур ивы 
шерстистопобеговой, минимальная 5,74 т/га) 
– для культур ивы болотной. Высокая про-
дуктивность (от 8,11 до 12,75 т/га) характерна 
также для плантационных культур ив корзи-
ночной, заостренной, трехтычинковой, пур-
пурной, каспийской, американской и Швери-
на. Различия в максимальной и минимальной 
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продуктивности культиваров существенны (в 
2,7 раза), что определяется как энергией их 
роста в условиях ежегодного срезания над-
земной части, так и побегообразовательной 
способностью.  

Из фитомассы плантационных культур 
древесных растений на сегодняшний день 
наибольшее хозяйственное значение имеет 
стволовая древесина. При однолетнем оборо-
те рубки максимальный ее выход с единицы 
площади плантационных культур (6,07-7,35 
т/га) характерен для видов ивы, отличаю-
щихся высокой продуктивностью суммарной 
фитомассы (ива шерстистопобеговая, ива 
корзиночная, ива трехтычинковая, ива пур-
пурная). Соответственно, минимальный вы-
ход древесины (3,20-3,85 т/га) присущ видам 
с наименьшей ее продуктивностью (ива бо-
лотная, ива Шверина). Для ив с максималь-
ной продуктивностью фитомассы характерен 
так же больший в сравнении с малопродук-
тивными видами выход коры и листьев. 

Наравне с дифференциацией таксонов 
ивы по продуктивности суммарной фитомас-
сы имеются различия по долевому соотно-
шению ее компонентов. Высокой долей дре-
весины (50-56 %) в суммарной надземной 
фитомассе отличаются ивы пурпурная, трех-
тычинковая, американская, каспийская и бо-
лотная. Для этих же таксонов характерна и 
повышенная, в сравнении с другими видами 
и гибридами ивы, доля суммарной стволовой 
массы (древесина и кора), составляющая от 
74 до 77 % и пониженная доля листовой мас-
сы (23-26 %). Напротив, ивам шерстистопо-
беговой, заостренной, корзиночной и Шве-
рина соответствует повышенная доля листо-
вой (31-32 %) и пониженная доля стволовой 
массы (68-69 %). 

Выводы 
1. Различия по кустистости (количеству 

осевых побегов в кустах) таксонов ивы объ-
ясняются разницей в жизненной форме. Дре-
вовидные ивы при срезании ствола уступают 
ивам смешанной биоморфы по количеству 
побегов на пнях и энергии их роста. 

2. По диаметру однолетних осевых побе-
гов выделяются ива шерстистопобеговая и ива 
заостренная. Большая протяженность побегов 
отмечена у ив с минимальными диаметрами. 

3. Максимальная масса одного побега 
характерна для ивы шерстистопобеговой (44,9 
грамма) и ивы заостренной (39,5 грамма), от-
личающихся величинами диаметра и протя-
женности, минимальная – для ивы болотной 
(22,2 грамма) и ивы Шверина (23,7 грамма).  

4. Максимальная продуктивность (в пе-
ресчете на абсолютно сухое вещество 15,73 
т/га суммарной надземной фитомассы) харак-
терна для плантационных культур ивы шер-
стистопобеговой, минимальная 5,74 т/га) – для 
культур ивы болотной. Высокая продуктив-
ность (от 8,11 до 12,75 т/га) присуща также 
плантационным культурам ив корзиночной, 
заостренной, трехтычинковой, пурпурной, 
каспийской, американской и Шверина.  

5. Максимальный выход стволовой 
древесины с единицы площади плантацион-
ных культур с однолетним оборотом рубки 
(6,07-7,35 т/га) характерен для видов ивы, 
отличающихся высокой продуктивностью 
суммарной фитомассы (ива шерстистопобе-
говая, ива корзиночная, ива трехтычинковая, 
ива пурпурная).  

6. Для ив с максимальной продуктив-
ностью фитомассы характерен так же боль-
ший, в сравнении с малопродуктивными ви-
дами, выход коры и листьев. 
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