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Ива ломкая (Salix fragilis L.) широко распространена на участках поймы реки Дон с 
проточными грунтовыми водами. Образует древостои по выпуклым берегам меандр на пой-
менной аллювиально-дерновой слоистой песчано-супесчаной почве, а также в центральной и 
притеррасной пойме на пойменной аллювиально-дерновой слоистой глинисто-песчаной поч-
ве. Участки поймы с залеганием грунтовых вод (в межень) ближе 2 метров для ивы ломкой 
непригодны. Обследование древостоев ивы ломкой нами производилось в августе 2008 года 
на территории лесного фонда Давыдовского лесничества Воронежской области. Пробные 
площади расположены в наиболее характерных для произрастания ивы ломкой элементах 
поймы Дона. Древостои порослевого происхождения, большей частью старовозрастные, 
низкого класса бонитета (IV-V). Существенных признаков ослабления не имеют лишь древо-
стои возрастом до 20 лет. Уже к 25-летнему возрасту ивняки ослаблены, от 30 до 45 лет 
сильно ослаблены, а с 50-летнего возраста усыхающие. Наиболее высокий текущий прирост 
запаса стволовой древесины отмечается до 25-летнего возраста древостоев (3.8-3.9 кубиче-
ских метров на гектар в год), после чего темпы роста снижаются. С 30-летнего возраста на-
блюдается существенное ухудшение санитарного состояния древостоя и значительное 
уменьшение темпов прироста по запасу стволовой древесины. В древостоях старше 50 лет 
более 70 % запаса приходится на усыхающие и сухостойные деревья. С 55 лет величина ес-
тественного отпада превышает накопление биомассы и достигает 4.0 кубических метров на 
гектар в год к 65-летнему возрасту. При одинаковом возрасте и равной полноте более про-
дуктивны древостои, произрастающие в области центральной поймы. Преобладание в пойме 
Дона старовозрастных древостоев ивы определяет необходимость их омоложения. Изложен-
ные в данной работе материалы могут быть использованы при проектировании рубок ухода, 
санитарных рубок и лесовосстановительных мероприятий. 

Ключевые слова: ива ломкая, пойма, древостой, продуктивность, санитарное состоя-
ние.  
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Abstract 
Brittle willow (Salix fragilis L.) is widespread in the floodplain of the Don River with flowing 

groundwater. It forms stands on the bulging banks of the  meander on the floodplain allyuvial--turf layered 
sand and sandy loam soil, as well as in central and on the terrace floodplain on floodplain alluvial-turf 
layered clay-sandy soil. Floodplains with groundwater (in low water) closer than 2 meters are unsuitable 
for brittle willow. Inspection of brittle willow stands was made in August 2008 at the Woodland of the 
Davydov forestry of the Voronezh region. Test plots are located in the most characteristic for the growth 
of brittle willow elements of the floodplain of the Don. Stands of coppice origin are mostly old-growth, 
low-quality class (IV-V). Significant signs of weakening do not have only stands up to the age of 20 years. 
Already by the age of 25 willow groves are weakened, from 30 to 45 years greatly weakened, and from 
the age of 50 they dry out. The highest increase in the current stock of stem wood is marked up to 25 years 
of age stands (3.8-3.9 cubic meters per hectare per year), after which the pace of growth has slowed. From 
the age of 30 there is a significant deterioration in the health of the tree stand and a significant reduction in 
the rate of growth on the trunk of the stock wood. In stands older than 50 years, more than 70% of stocks 
fell on the shrink and dead trees. With 55 years the value of natural mortality exceeds biomass accumula-
tion and reaches 4.0 cubic meters per hectare per year to 65 years of age. At the same age and equal full-
ness, growing in the central floodplain are more productive stands. Predominance in the floodplain of the 
Don of old-growth stands of willow determines the need for their rejuvenation. Materials may outlined in 
this paper may be used in the design of thinning, sanitary felling and reforestation. 

Keywords: brittle willow, floodplain, stand, productivity, sanitary condition.  
 

Введение 
Ива ломкая (Salix fragilis L.) – малоази-

атский энтомофильный вид древесных рас-
тений, в настоящее время широко распро-
страненный в пойменных и иных гидро-
морфных местообитаниях Центрального 
Черноземья. В таксономическом отношении 
близкородственна иве белой (S. alba L.), а в 
условиях совместного произрастания образу-
ет с ней гибриды [11, 12, 15, 16]. Деревья дос-
тигают высоты 15-20 м [1, 11]. Ивовые дре-
востои отличаются высокой энергией роста, 

но чувствительны к поражению вредителями 
и болезнями [1, 11, 13, 14]. Хозяйственное 
значение ивы ломкой связано, прежде всего, 
с ее способностью к быстрому накоплению 
фитомассы. Древесина в малолесных районах 
используется на мелкие изделия, в строи-
тельстве, пригодна для переработки на цел-
люлозу [5]. Двух – пятилетние побеги при-
менимы в качестве мебельной палки. Кора 
ивы ломкой содержит салицин и 9-12 про-
центов танина [10]. Раннее и обильное цвете-
ние ценится в пчеловодстве. В лесном хозяй-
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стве и защитном лесоразведении ива ломкая 
применяется при облесении сырых площадей 
с проточными грунтовыми водами. При  
культивировании хорошо размножается 
кольями и черенками. В поймах рек накопи-
лось значительное количество перестойных 
древостоев ивы, что в конечном итоге может 
привести к их полному распаду. Так, в лес-
ном фонде Воронежской области на спелые и 
перестойные ивовые древостои приходится 
70 % от их общей площади, в том числе на 
перестойные 46 % [7]. 

Цель исследования. 
Цель данного исследования – оце-

нить запас стволовой древесины и сани-
тарное состояние древостоев ивы ломкой в 
зависимости от их возраста и почвенно-
грунтовых условий поймы Дона.  

Объекты и методика исследований. 
Выделяется три основных области 

поймы реки Дон [2]: прирусловая, цен-
тральная и притеррасная пойма, а также 
область наибольшего скопления песков 
поймы, область прирусловой дюны и об-
ласть притеррасных вздутых песков поймы. 
В долине Дона древостои ивы ломкой наи-
более распространены на берегах выпуклых 
в сторону реки меандр. На участках, где 
русло реки не образует излучин, по поло-
гим берегам произрастают в областях цен-
тральной и притеррасной поймы, по кру-
тым – в области притеррасной поймы [3].  

Местообитания ивы ломкой на выпук-
лых берегах меандр приурочены к сырым 
лесорастительным условиям (С4п) с длитель-
ностью затопления талыми и паводковыми 
водами до 2 месяцев. Древостои ивы ломкой 
непосредственно примыкают к полосе кус-
тарниковых ивовых ценозов и занимают, за 

исключением заболоченных участков, прак-
тически весь берег меандра. Почва на таких 
участках пойменная аллювиально-дерновая 
слоистая песчано-супесчаного механического 
состава. Грунтовые воды проточные, незасо-
ленные, в меженный период их уровень на-
ходится на глубине 2 м. Содержание гумуса в 
супесчаных слоях аллювиального горизонта 
почвы составляет 4,56 %, вниз по профилю 
оно постепенно снижается до  2,38 % в гори-
зонте ВС. Песчаные прослойки содержат ми-
нимум органического вещества (менее 1 %)  
и минеральных элементов. Реакция почвен-
ного раствора (Рh) слабощелочная, величина 
ее с продвижением вниз по профилю увели-
чивается. Вскипание почвы от 10 % – ной 
соляной кислоты – с поверхности, что связа-
но с наличием карбанатов по всему профилю. 
Непосредственная близость реки определяет 
повышенную влажность почвы, но величина 
ее меняется в зависимости от колебания 
уровня воды в реке.  

На местности, где русло реки не обра-
зует излучин, в центральной пойме ясно про-
слеживается приуроченность типов фитоце-
нозов к почвенно-гидрологическим условиям 
прирусловой и притеррасной частей данной 
области поймы, а также особо выделяются 
фитоценозы тальвега поймы. Прирусловая 
часть центральной поймы находится между 
прирусловой дюной и тальвегом поймы. По 
ширине (до 500 м) она составляет примерно 
половину области центральной поймы. Дре-
востои ивы ломкой в прирусловой части цен-
тральной поймы располагаются между поло-
сой древовидных ценозов ивы прутовидной и 
тальвегом поймы. Затопление этой части 
поймы (сроком до 1 месяца) паводковыми и 
талыми водами происходит лишь в годы с 
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обильными осадками.  
Почва в прирусловой части централь-

ной поймы Дона пойменная аллювиально-
дерновая слоистая глинисто-песчаного меха-
нического состава, отличающаяся от почвы 
выпуклых берегов меандр большим содер-
жанием глинистых частиц. Содержание гу-
муса и минеральных элементов питания рас-
тений в почве центральной поймы тесно свя-
зано с гранулометрическим составом поч-
венных слоев и практически не зависит от 
глубины их залегания. В слоях с преоблада-
нием глинистых частиц содержание гумуса 
составляет от 5,25 до 5,83 %, в слоях с преоб-
ладанием песчаных частиц содержание гуму-
са вдвое меньше и не превышает 2,91 %. Ре-
акция почвенного раствора (Рh) близка к Ph 
почвы берега меандра, а сумма обменных 
оснований и гидролитическая кислотность 
более высокая. При большем богатстве поч-
вы центральной поймы органическом веще-
ством и минеральными элементами, влаж-
ность ее значительно ниже в сравнении с 
почвой берега меандра. Летом грунтовые во-
ды находятся на значительной глубине – 
около 4 м [2], в результате чего сформирова-
лись свежие лесорастительные условия (Д2п). 
В прирусловой части центральной поймы, 
таким образом, лимитирующим фактором 
для растений является иссушение почвы в 
летние месяцы. 

Пространство притеррасной части 
центральной поймы примерно поровну де-
лится между древостоями ивы ломкой и ивы 
белой. В местах их произрастания почвенно-
гидрологические условия близки к почвен-
но-гидрологическим условиям прирусловой 
части этой же области поймы. Пониженная 
часть притеррасной поймы занята ольховы-
ми болотами, по окраинам которых произ-

растают древостои ивы ломкой и ивы белой. 
Почвенно-гидрологические условия терри-
тории, занятой древовидными ивами, близки 
к почвенно-гидрологическим условиям цен-
тральной поймы. 

Обследование древостоев ивы ломкой 
нами производилось в августе 2008 года на 
территории лесного фонда Давыдовского 
лесничества Воронежской области. В дан-
ном лесничестве отмечены наибольшие (по 
Воронежской области) площади, занятые 
древовидными ивами, а также характерно 
выражены элементы поймы. Места закладки 
пробных площадей определены на основа-
нии материалов лесоустройства и рекогнос-
цировочного обследования на местности. 
Пробные площади расположены в наиболее 
характерных для произрастания ивы ломкой 
элементах поймы Дона. Замеры морфомет-
рических параметров древостоев на проб-
ных площадях производилось по ОСТ 56-69-
83 [8]. Санитарное состояние деревьев оце-
нивалось в соответствии с Правилами сани-
тарной безопасности в лесах [9]. Для оценки 
почвенно-гидрологических условий закла-
дывали полнопрофильные почвенные разре-
зы. Агрохимический анализ проб почвы вы-
полнен ФГБУ Государственный центр агро-
химической службы «Воронежский». В ка-
меральных условиях произведен расчет ос-
новных таксационных характеристик древо-
стоев [6] и математический анализ статисти-
ческого материала [4]. Достоверность выво-
дов соответствует 95-процентному довери-
тельному уровню. 

Результаты исследований и выводы 
Ценозы ивы ломкой в пойме Дона 

представлены порослевыми древостоями. 
Основные таксационные характеристики 
пробных площадей приведены в табл. 1. 
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 Таблица 1  
Таксационная характеристика древостоев ивы ломкой в пойме Дона 

№ пробной 
площади 
(ПП) 

Состав 
древостоя 

Тип лесорасти-
тельных усло-
вий (ТЛУ) 

Возраст, 
лет 

Средние: 
Бонитет Полнота 

Запас, 
м3/га 

высота, 
м 

диаметр, 
см 

1 10 Ивд С4-п 15 7 8 IV 0,7 40 
2 10 Ивд С4-п 20 11 10 IV 0,7 59 
3 10 Ивд С4-п 25 12 16 IV 0,7 79 
4 10 Ивд С4-п 30 14 18 IV 0,7 95 
5 10 Ивд С4-п 35 15 20 IV 0,6 110 
6 10 Ивд С4-п 40 16 22 V 0,6 123 
7 10 Ивд С4-п 45 18 24 V 0,6 133 
8 10 Ивд С4-п 50 18 26 V 0,6 140 
9 10 Ивд С4-п 55 18 28 V 0,5 125 

10 10 Ивд С4-п 60 18 32 V 0,4 106 
11 10 Ивд С4-п 65 16 36 V 0,3 86 
12 10 Ивд Д2-п 30 17 18 IV 0,7 108 

 8Ивд  30 16 22 IV 0,5 81 
13 2Тч Д2-п 30 18 26 IV 0,2 20 

 Итого      0,7 101 

 
Пробные площади № 1-11 располо-

жены в меандре и характеризуют древо-
стои ивы ломкой, занимающие максималь-
ные площади в поймах крупных рек, проб-
ная площадь № 12 характерна для древо-
стоев ивы ломкой в прирусловой части 
центральной поймы, пробная площадь              
№ 13 заложена в древостоях ивы ломкой, 
характерных для области притеррасной 
поймы. Древостои не подвергались антро-
погенной и техногенной дигрессии, что 
позволяет анализировать происходящие в 
них естественные природные процессы.  

Почвенно-гидрологические условия 
выпуклого берега меандра для ивы ломкой 
наименее благоприятны. Это связано, прежде 
всего, с недостаточным плодородием почвы, 
длительным затоплением в период полово-
дья. В этой части поймы сформировались 
сырые лесорастительные условия (тип лесо-
растительных условий С4-п). Более благопри-

ятны для древовидных ив условия централь-
ной и притеррасной областей поймы с пло-
дородным и умеренно увлажненным почвен-
ным покровом (тип лесорастительных усло-
вий Д2-п). В области притеррасной поймы 
возможно произрастание тополя черного, о 
чем свидетельствует его участие в древостое 
совместно с ивой ломкой. 

Исследованные на берегу меандра це-
нозы ивы ломкой представляют собой воз-
растной ряд от средневозрастных (15 лет) до 
перестойных (65 лет) древостоев. На этом 
возрастном отрезке заметно изменяются 
число деревьев на единице площади и их 
размеры. В 65-летнем древостое, в сравне-
нии с 15-летним, сохранилось лишь 4 % 
древесных стволов. Наиболее существенное 
изреживание происходит в средневозраст-
ных древостоях: с 15 до 25 лет число ство-
лов уменьшилось втрое. Число стволов в 
приспевающих древостоях (30 лет) незначи-
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тельно отличается от числа стволов по 
окончании этапа среднего возраста, а в спе-
лых древостоях (35 лет), в сравнении с при-
спевающими – почти вдвое меньше. В воз-
расте от 40 до 50 лет число деревьев ивы 
ломкой в условиях берега меандра стабили-
зируется на уровне 300…400 шт./га. Второе 
существенное изреживание древостоя начи-
нается с 50-летнего возраста и в конечном 
итоге приведет к полному его распаду.  

Изреживание древостоя на этапе мо-
лодняка, среднего и приспевающего возраста 
обусловлено конкуренцией за световое и 
почвенное довольствие, а в спелых и пере-
стойных древостоях – естественным старени-
ем деревьев. В древостоях 15-летнего возрас-
та не имеет признаков ослабления 85 % запа-
са; деревья, находящиеся на различных ста-
диях усыхания в общей сложности составля-
ют 12 % запаса, на сухостой приходится 3 % 
(табл. 2). С увеличением возраста уменьша-
ется число деревьев без признаков ослабле-
ния, увеличивается доля ослабленных, усы-
хающих и сухостойных. В последнем классе 
средневозрастных древостоев (25 лет) запас 
деревьев без признаков ослабления составля-
ет 57 %, доля сухостоя увеличилась вдвое (до 
13 %). В приспевающих древостоях (30 лет) 
на долю сухостоя приходится пятая часть 
общего запаса. В первом классе спелых дре-
востоев (35 лет) не имеет признаков ослабле-
ния треть, во втором (40 лет) – четверть запа-
са при 30 % сухостоя. В первом классе пере-
стойных древостоев (45 лет) признаков ос-
лабления не имеет лишь пятая часть запаса, а 
начиная с 50-летнего возраста деревья без 
признаков ослабления отсутствуют. В древо-
стоях старше 55 лет отмечаются только усы-
хающие и сухостойные деревья. Запас сухо-

стоя постепенно увеличивается и достигает 
41 % в 65-летних древостоях. 

В целом, к категории не имеющих 
существенных признаков ослабления, со-
гласно Правилам санитарной безопасности 
в лесах [9], могут быть отнесены лишь 
древостои ивы ломкой возрастом до 20 
лет. Уже к окончанию этапа среднего воз-
раста (25 лет) древостои ослаблены. Дре-
востои 30-45-летнего возраста сильно ос-
лаблены, а с 50-летнего усыхающие.  

Наряду с естественным изреживанием 
и изменением санитарного состояния древо-
стоев закономерно увеличиваются размеры 
деревьев. Прирост по диаметру отмечается на 
всем возрастном промежутке, по высоте – до 
45 лет. Наиболее интенсивный прирост отме-
чается в средневозрастных древостоях. 25-
летние деревья превышают 15-летние по вы-
соте в 1,7 раза, по диаметру – вдвое. С 25 до 
65 лет в течение каждого класса возраста 
диаметр равномерно увеличивается на 10 %. 
В связи с усыханием и отпадом вершин с 45- 
до 60-летнего возраста высота деревьев оста-
ется на одном уровне, затем она снижается.  

Средний объем древесного ствола 
наиболее интенсивно увеличивается до 35-
летнего возраста (вдвое за каждый класс 
возраста). С 35 до 45 лет за класс возраста 
объем ствола увеличивается на 30 %, после 
чего интенсивность роста существенно 
снижается – до 10 % за пятилетний период.  

Возрастные изменения количества и 
размеров деревьев сказываются на динамике 
накопления запаса древостоя (рисунок). 
Наиболее активный текущий прирост отме-
чается в средневозрастных древостоях. 

В период с 15 до 20 лет запас древо-
стоя ежегодно увеличивается на 3,8 м3/га, 
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Таблица 2 
Распределение запаса древостоев ивы ломкой по категориям санитарного состояния                              

в условиях берега меандра 

№ ПП 
ТЛУ 

Возраст, 
лет 

Группа  
возраста 

Ед. изм. 
Запас древостоя по категориям  

санитарного состояния: 
Средняя 
категория 
состояния 1 2 3 4 5 6 Всего 

1 
С4п 

15 

Средневозраст-
ные 

м3/га 34 3 1 1 0,4 1 40 
1,34 

% 85 7 2 3 1 2 100 
2 

С4п 
20 

м3/га 49 2 2 2 2 2 59 
1,49 

% 83 4 3 4 3 3 100 
3 

С4п 
25 

м3/га 45 13 6 5 3 7 79 
2,11 

% 57 16 8 6 4 9 100 
4 

С4п 

30 Приспевающие 

м3/га 47 6 9 16 7 11 95 
2,63 

% 49 6 9 17 7 12 100 
12 
Д2п 

м3/га 33 24 23 10 9 10 108 
2,68 

% 31 22 21 9 8 9 100 
13 
Д2п 

м3/га 31 15 14 11 3 6 81 
2,51 

% 38 19 17 14 4 8 100 
5 

С4п 
35 

Спелые 

м3/га 35 15 10 21 13 15 110 
3,07 

% 32 14 9 19 12 14 100 
6 

С4п 
40 

м3/га 30 32 14 11 17 20 123 
3,11 

% 24 26 11 9 14 16 100 
7 

С4п 
45 

Перестойные 

м3/га 25 28 21 13 21 24 133 
3,37 

% 19 21 16 10 16 18 100 
8 

С4п 
50 

м3/га 0 20 13 71 24 13 140 
3,98 

% 0 14 9 51 17 9 100 
9 

С4п 
55 

м3/га 0 8 15 65 30 8 125 
4,12 

% 0 6 12 52 24 6 100 
10 
С4п 

60 
м3/га 0 0 0 67 28 12 106 

4,48 
% 0 0 0 63 26 11 100 

11 
С4п 

65 
м3/га 0 0 0 51 22 14 86 

4,57 
% 0 0 0 59 25 16 100 

 
20 до 25 лет – на 3,9 м3/га, после чего тем-
пы роста снижаются. В приспевающих и 
первом классе спелых древостоев величи-
на текущего прироста составляет 3,2 м3/га 
ежегодно. С 40 до 50-летнего возраста 
прирост постепенно снижается с 2,5 до                   
1,4 м3/га в год. 

Максимальный запас стволовой древе-
сины (140 м3/га) отмечается в 50-летних (пе-
рестойных) древостоях. Но следует учиты-

вать, что к этому возрасту 77 % запаса при-
ходится на усыхающие и сухостойные дере-
вья (табл. 2), а величина текущего прироста 
по запасу вдвое меньше этого же показателя 
в 30-летних древостоях. С 55-летнего возрас-
та величина естественного отпада превышает 
накопление биомассы и достигает 4,0 м3/га ∙ 
год к 65-летнему возрасту. В результате есте-
ственного отпада запас 65-летнего древостоя 
снижается до 86 м3/га.  
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Рисунок. Изменение прироста по запасу с возрастом древостоев ивы ломкой в пойме реки Дон 

 
На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что в древостоях 
ивы ломкой, произрастающих в одинако-
вых лесорастительных условиях, сущест-
венное ухудшение санитарного состояния 
и значительное уменьшение темпов при-
роста по запасу стволовой древесины на-
блюдается с 30-летнего возраста.  

Анализ влияния почвенно-
гидрологических условий на продуктив-
ность и санитарное состояние проводился по 
материалам пробных площадей, заложенных 
в древостоях одинакового возраста (30 лет) 
и полноты (0,7), но произрастающих в раз-
личных областях поймы: берега меандра 
(пробная площадь № 4), прирусловой части 
центральной поймы (пробная площадь № 
12) и области притеррасной поймы (пробная 
площадь № 13). На берегу меандра на пес-
чано-супесчаной почве сложились сырые 
лесорастительные условия (С4п), в централь-
ной и притеррасной пойме – свежие (Д2п) на 
глинисто-песчаной почве.  

В условиях берега меандра и цен-
тральной поймы древостои монодоми-

нантные, в области притеррасной поймы 
совместно с преобладающей ивой ломкой 
произрастает тополь черный (см. табл. 1). 
Различие в почвенном плодородии сказа-
лось на размерах деревьев. Средний объем 
древесного ствола в условиях берега меан-
дра (0,131 м3) достоверно меньше анало-
гичного показателя в условиях прирусло-
вой части центральной поймы (0,170 м3) и 
в притеррасной пойме (0,165 м3). При рав-
ной полноте максимальный запас 30-
летнего древостоя (108 м3/га) отмечается в 
прирусловой части центральной поймы.  

В разных частях поймы отмечаются 
особенности распределения запаса древо-
стоя по категориям санитарного состояния 
(см. табл. 2). Большее долевое участие де-
ревьев без признаков ослабления (49 %) 
отмечено в условиях берега меандра. Од-
нако в этих же условиях отмечена и более 
значительная доля усыхающих и сухо-
стойных деревьев (в общей сложности              
36 %). В итоге различия между средними 
категориями санитарного состояния дре-
востоев ивы ломкой, произрастающих на 
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берегу меандра, в прирусловой части цен-
тральной поймы и в области притеррасной 
поймы статистически недостоверны.  

Выводы 
1. Существенных признаков ослабле-

ния не имеют лишь древостои ивы ломкой 
возрастом до 20 лет. Уже к 25-летнему 
возрасту древостои ослаблены. Древостои 
возрастом от 30 до 45 лет сильно ослабле-
ны, а с 50-летнего возраста – усыхающие.  

2. Наиболее высокий текущий при-
рост запаса стволовой древесины отмеча-
ется до 25-летнего возраста древостоев 
(3,8…3,9 м3/га ∙ год), после чего темпы 
роста снижаются. С 30-летнего возраста

 наблюдается существенное ухудшение 
санитарного состояния древостоя и значи-
тельное уменьшение темпов прироста по 
запасу стволовой древесины.  

3. При одинаковом возрасте и равной 
полноте более продуктивны древостои, 
произрастающие в области центральной 
поймы.  

4. Преобладание в пойме Дона спе-
лых и перестойных древостоев ивы опре-
деляет необходимость их омоложения. Из-
ложенные в данной работе материалы мо-
гут быть использованы при проектирова-
нии рубок ухода, санитарных рубок и ле-
совосстановительных мероприятий. 
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