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Динамика развития побегов  
ивы шерстистопобеговой  
(Salix dasyclados Wimm.)  
на фоне дефицита осадков

Дана характеристика Salix dasyclados (ивы шерстистопобеговой) как 
источника древесной биомассы. Показано, что использование S. dasyclados 
ограничено ее  высокой требовательностью к  избыточному проточному 
увлажнению. Обоснована необходимость изучения межклоновых и внутри-
клоновых реакций S. dasyclados на дефицит влаги. Цель: выявить законо-
мерности прироста однолетних побегов S. dasyclados на фоне раннелетней 
засухи. Материал: растущие однолетние побеги в  модельной инбредно- 
клоновой популяции. Методы: селекционный, сравнительно-морфологиче-
ский. Изучена структура сезонной цикличности суточного прироста одно-
летних побегов. Установлено, что сезонная динамика нарастания побегов 
характеризуется инфрадианной (многодневной) ритмичностью. Выявлены 
основные типы биологических ритмов нарастания побегов (биоритмотипы). 
В подавляющем большинстве случаев побеги каждого черенкового сажен-
ца относятся к  одному биоритмотипу. В  пределах одного клона может 
встречаться от 1 до 3 биоритмотипов, различающихся по реакции на дефи-
цит осадков в  раннелетний период. Инвариантность и  поливариантность 
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траекторий роста встречается как у  слабых, так и у высокопродуктивных 
клонов. Установлено, что кратковременная засуха и последующие дожди 
оказывают модулирующее действие на ритмику суточного прироста побе-
гов. Прямое влияние раннелетней засухи на развитие побегов не доказано. 
Высокопродуктивные клоны, наименее подверженные негативному воз-
действию кратковременной раннелетней засухи, рекомендуется использо-
вать для селекции Salix dasyclados на засухоустойчивость.
Ключевые слова: Salix dasyclados, ива шерстистопобеговая, раннелетняя 
засуха, суточный прирост побегов, сезонная динамика нарастания побегов, 
биоритмотипы
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Dynamics of the development  
of shoot growth  
of woolly-stemmed willow  
(Salix dasyclados Wimm.)  
against the background of rainfall deficit

The characteristic of Salix dasyclados (woolly-stemmed willow) as a source 
of  woody biomass is  presented. It  is  shown that the  use of  S.  dasyclados 
is  limited by  its high demand for excessive flow-through moistening. 
The necessity of studying interclonal and intraclonal reactions S. dasyclados 
to  moisture deficit has been substantiated. The  objective is to  identify 
patterns of  growth of  annual shoots S.  dasyclados against the  background 
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of  early-summer drought. Material: growing annual shoots in  the  model 
inbred-clone population. Methods: breeding, comparative morphological. 
The  structure of  the  seasonal cyclicity of  daily growth of  annual shoots 
was studied. It  is  established that the  seasonal dynamics of  the  growth 
of  shoots is  characterized by  infradian (multi-day) rhythm. The  main types 
of  biological rhythms of  the  growing shoots (biorhythmotype) have been 
identified. In  the  vast majority of  cases the  shoots of  every seedling are 
of the same biorhythmotype. From 1 to 3 biorhythmotypes differing in reaction 
to  the shortage of  rain in early-summer period can appear within the same 
clone. Invariance and polyvariance of growth trajectories occur in both weak 
and highly productive clones. It is  established that short-term drought and 
subsequent rains have a modulating effect on the rhythmics of daily growth 
of  shoots. The  direct impact of  early-summer drought on  the  development 
of  shoots has not been proven. Highly productive clones, the  least affected 
by  short-term early summer drought are  recommended to use for breeding 
Salix dasyclados for drought tolerance.
Key words: Salix dasyclados, woolly-stemmed willow, early-summer drought, 
daily shoot growth, seasonal dynamics, biorhythmotype
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Введение

Salix dasyclados Wimm. 1849 (ива шерстистопобеговая) – общеиз-
вестный представитель ив (Salix L. 1753) секции Vimen Dum. 1825 
(Viminella Ser. 1824), подрода Vetrix Dum. 1825 [Skvortsov, 1999]. Габиту-
ально Salix dasyclados представляет собой высокий аэроксильный кустар-
ник (реже дерево) [Недосеко, Викторов, 2018]. Практическое значение 
S. dasyclados определяется, прежде всего, ее высокой продуктивностью 
в сочетании со способностью к аутовегетативному размножению черен-
ками. Поэтому данный вид выращивается на плантациях для получения 
энергетической биомассы [Karp, 2014; Fuchylo, Afonin, Sbytna, 2016]. 
Биофильтры на основе рассматриваемого вида применяются для очистки 
сточных вод и для фиторемедиации почв [Zіoch et al., 2017]. Древесина 
S. dasyclados может использоваться для изготовления бумаги [Dölle, 2019]. 

Однако широкому внедрению рассматриваемого вида в культуру 
препятствует ряд его эколого-географических особенностей. Ареал 
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Salix dasyclados – евроазиатского бореального типа. Северные и южные 
границы ареала в целом совпадают с границами лесной зоны. В евро-
пейской части России южная граница проходит примерно по 53-й па- 
раллели [Fogelqvist, Verkhozina, Katyshev et al., 2015]. С экологической 
точки зрения, S. dasyclados – гигромезофит, мезотроф, нейтрофил, ге- 
лиофит. Нетребовательна к механическому составу почв. Чувствительна 
к гидрологическому режиму: предпочитает сырые почвы, но не перено-
сит застойного увлажнения [Кулагин, 1982]. В естественных условиях 
произрастает в различных эдафо-гидрологических условиях: в пониже-
ниях пойм средних и крупных рек, на водоразделах – вдоль различно-
го рода водотоков. Входит в состав разнообразных ивняков: Salicetum 
cinereae aerobio-caricosum; S. myrsinifoliae filipendulosum; S. cinereae 
subanaerobio-caricosum, S. triandrae caricosumacutae [Парфенов, Мазан, 
1986]. Получение высоких урожаев биомассы Salix dasyclados возможно 
на достаточно плодородных почвах при наличии регулярного увлажне-
ния [Родькин, 2015]. 

В связи с определенными климатическими изменениями пробле-
ма дефицита почвенной влаги становится все более острой, поскольку 
наблюдается увеличение эпизодов засухи из-за долгосрочных послед-
ствий глобального потепления [Jia, Zhang, Liu et al., 2019]. Ожидает-
ся, что изменение климата приведет к нестабильности температурного 
и водного режима, особенно весной и летом в местах произрастания ив 
[Oberhuber, 2017]. Известно, что засуха является серьезным экологиче-
ским стрессом [Pucholt, Sjodin, Weih et al., 2015], который может оказать 
серьезное влияние на продуктивность и выживаемость древесных рас-
тений, включая Salix.

Таким образом, для получения высоких и стабильных урожаев био-
массы S. dasyclados требуется выявление и внедрение клонов, устойчи-
вых к водному стрессу [Berlin, Ghelardini, Bonosi, 2014]. 

Материал и методы

Материал для исследования – растущие однолетние побеги – был полу-
чен путем наблюдений в салицетуме Брянского государственного уни-
верситета. Географические координаты салицетума: 53.273107, 34.353057 
(вблизи южной границы естественного ареала S. dasyclados). Тип почв: 
серые лесные на лёссовидном суглинке с меловыми подстилающими 
породами. Тип лесорастительных условий (ТЛУ): D3 (вблизи аутэкологи-
ческого оптимума S. dasyclados, но с недостаточным увлажнением). 

Объект исследования – частично гомозиготизированная инбредно- 
клоновая модельная популяция S. dasyclados. Данная популяция была 
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создана весной 2017 г. путем черенкования восьми высокопродуктив-
ных сеянцев. Все сеянцы (генеты) принадлежали одной семье, кото-
рая была получена путем семенной репродукции потомков одной 
материнской особи Salix dasyclados на протяжении трех поколений. 
В каждом поколении производился отбор на продуктивность и устойчи-
вость. Генеалогия и история данной семьи изложена нами ранее [Афо-
нин, 2018]. 

В 2019 г. модельная популяция состояла из восьми клонов (четы-
рех мужских и четырех женских), каждый клон был представлен тремя 
черенковыми саженцами (раметами). 

Материалы для исследования – растущие однолетние побеги – были 
получены в течение вегетационного периода 2019 г. Сезонная динами-
ка метеофакторов во второй половине весны и в первой половине лета 
2019 г. приведена в табл. 1.

Таблица 1
Агрометеорологические условия в апреле-июле 2019 г. 

[Agrometeorological conditions in April-July 2019]

Месяцы  
[Months]

Температура воздуха, °C  
[Air temperature, °C]

Количество осадков, мм  
[Precipitation, mm]

Средняя  
многолетняя  

[Average  
long-term]

Средняя  
фактическая  

[Average  
actual]

Среднее  
многолетнее  

[Average  
long-term]

Фактическое  
[Actual]

Апрель [April] 7,2 8,9 (+1,7) 43 18 (–25)

Май [May] 13,7 16,0 (+2,3) 57 86 (+29)

Июнь [June] 17,1 20,9 (+3,8) 80 33 (–47)

Июль [July] 18,9 16,9 (–2,0) 83 48 (–35)

Сумма [Sum] 1740,0 1914 (+174) 263 185 (–78) 

Интенсивные майские дожди закончилась 25 мая. В период с 26 мая 
по 22 июня выпало всего 6 мм осадков. Среднесуточная температу-
ра воздуха за этот же период возросла с 18,9 до 28,7 °C. После ливня 
23 июня осадки выпадали более или менее регулярно. Таким образом, 
в 2019 г. весенне-летний период вегетации характеризовался повышен-
ными температурами воздуха в сочетании с дефицитом осадков, вплоть 
до кратковременной раннелетней засухи. 
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В середине апреля (15 апреля) штамбы, образованные побегами 
предыдущего года, были обрезаны на высоте 20 см. В дальнейшем 
на каждом штамбе было оставлено по два сильных побега. Все восемь 
клонов были пронумерованы: das 1…das 8. В пределах каждого клона 
были пронумерованы раметы (например, da 11, da 12, da 13). Общее 
число однолетних побегов – 48. Уход за растениями заключался в трех-
кратной прополке и рыхлении приствольных кругов. Для защиты точек 
роста от насекомых-вредителей производилась трехкратная профилак-
тическая обработка путем погружения верхушек побегов в рабочие рас-
творы имидаклоприд-содержащих инсектицидов: такой режим химиче-
ской защиты позволил минимизировать эколого-генетические риски для 
окружающей среды [Афонин, Булавинцева, 2011].

В период с 1 мая по 21 августа каждые 4 суток производили заме-
ры длины побегов: L, см. Каждому очередному наблюдению присвои-
ли порядковый номер (1, 2, 3, …, ki). Все даты, в которые проводились 
наблюдения, пронумеровали по порядку (0, 4, 8, …, ti). Для каждого побе-
га вычисляли среднесуточный прирост ΔL, см/сутки в интервале ±4 суток 
для каждой даты ti с использованием принципа «скользящего окна»: 

  (1)

Полученные эмпирические ряды сезонной динамики суточного при-
роста побегов ΔL(t) были визуализированы в виде соответствующих 
графиков. По конфигурации полученных графиков изученные побеги 
были сгруппированы и распределены по биоритмотипам. 

Для каждого биоритмотипа вычислялись: 
 − средние ряды сезонной динамики суточного прироста побегов; 
 − средние арифметические значения суточного прироста ΔL(am); 
 − среднесуточные значения ΔL для всего периода наблюдений: M ± m.

Результаты

За период наблюдений с 1 мая по 21 августа ни одна из 24 рамет 
не погибла. Однако побеги das 611, das 612, das 721, das 722, das 831, 
das 832 были исключены из дальнейшего анализа по разным причи-
нам. В частности, побеги раметы das 61 очень сильно отличались друг 
от друга по динамике нарастания. У раметы da 72 с самого начала был 
слабый рост, верхушечные почки рано погибли, и развитие побегов оста-
новилось. В конце мая внезапно погибла верхушечная почка на побеге 
das 832 (в дальнейшем только на его вершине появились силлептические 
побеги, на которых верхушечные почки также рано погибли). 
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Эмпирические ряды сезонной динамики суточного прироста ΔL(t) 
остальных 42 побегов показаны на рис. 1. 

Рис. 1. Эмпирические ряды сезонной динамики  
суточного прироста побегов 

Fig. 1.  Empirical series of seasonal dynamics  
of daily growth of shoots

Часть побегов завершила свой рост к 25 мая – 10 июня (среднесуточ-
ный прирост составил M ± m = 1,6 ± 0,07 см/сут). Другая часть побегов 
завершила рост позже – к 22 июня – 4 июля (M ± m = 1,7 ± 0,08 см/сут).  
Остальные побеги продолжили свой рост. Среди них выделяется 
четыре группы: завершившие свой рост к 24–28 июля и максималь-
ным средним суточным приростом ΔL(am)max не более 2,8 см/сут  
(M ± m = 1,7 ± 0,04 см/сут); завершившие рост к 1 августа  
(ΔL(am)max ≤ 3,5 см/сут; M ± m = 1,9 ± 0,08 см/сут); продолжившие рост 
после 1 августа (ΔL(am)max ≤ 3,8 см/сут; M ± m = 2,1 ± 0,17 см/сут);  
продолжившие рост после 1 августа (ΔL(am)max ≤ 4,4 см/сут; 
M ± m = 2,5 ± 0,19 см/сут). 

Пронумерованные римскими цифрами – I, II, III, IV, V, VI – сред-
ние ряды сезонной динамики суточного прироста побегов показаны 
на рис. 2. 
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Рис. 2.  Средние ряды сезонной динамики суточного прироста побегов
Fig. 2.  Average series of seasonal dynamics of daily growth of shoots

Выявленным средним рядам ΔL(t) соответствуют собственные типы 
биологических ритмов развития – биоритмотипы. Побеги каждой раме-
ты (за вышеуказанными единичными исключениями) относятся к одно-
му биоритмотипу. Распределение побегов, относящихся к разным раме-
там разных клонов, по биоритмотипам показано в табл. 2. 

Обсуждение

Сравнительный анализ рядов суточного прироста побегов в изу-
ченной модельной популяции Salix dasyclados показал, что сезонная 
динамика нарастания побегов характеризуется инфрадианной (много-
дневной) ритмичностью (см. рис. 1). Выявлено шесть основных типов 
биологических ритмов развития – биоритмотипов (см. рис. 2). 

Побеги биоритмотипа I завершили свой рост очень рано, когда о недо-
статке воды в почве еще не было и речи. Побеги биоритмотипа II снизи-
ли темпы суточного прироста в начале июня и завершили рост в период, 
когда жаркая сухая погода сменилась дождливой и холодной. Побеги 
биоритмотипа III (в отличие от II) снизили темпы суточного прироста 
в период засухи, но не прекратили рост и завершили его только к концу 
июля. Побеги биоритмотипов IV, V, VI характеризуются устойчивым 
снижением темпов суточного прироста в период засухи; после насту-
пления дождливого периода темпы прироста снижались медленнее. 
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Для биоритмотипов III, IV, VI выявлено некоторое увеличение темпов 
суточного прироста примерно через 10 суток после окончания засухи. 

Таблица 2
Распределение побегов по биоритмотипам  
[Distribution of shoots by biorhythmotypes]

Номера 
клонов  
[Clone 

numbers]

Биоритмотипы [Biorhythmotypes]

I II III IV V VI

Номера рамет [Ramet numbers] 

4 1, 2, 3 – – – – –

3

3 – – – – –

– 2 – – – –

– – 1 – – –

2

2 – – – – –

– 3 – – – –

– – – 1 – –

6
– 3 – – – –

– – 2 – – –

7
– 1 – – – –

– – – – 3 –

5 – – 1, 2, 3 – – –

1 
– – 2, 3 – – –

– – – 1 – –

8
– – 1 – – –

– – – – – 2

Всего рамет 
[Total ramet] 5 4 8 2 1 1

Анализ распределения побегов по биоритмотипам (см. табл. 2) пока-
зал, что все побеги клона das 4 относятся к биоритмотипу I, а все побеги 
клона das 5 – к биоритмотипу III: внутриклоновая изменчивость ритмов 
нарастания побегов не выявлена. Остальные клоны характеризуются 
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поливариантностью ритмов нарастания побегов. При этом внутрикрон-
ные межпобеговые различия в пределах рамет не обнаружены. В преде-
лах клонов das 1, das 3, das 6 траектории разных биоритмотипов сосед-
ствуют между собой, а в пределах клонов das 2, das 7, das 8 траектории 
биоритмотипов разобщены. 

Выводы

1. На основании наблюдений за развитием однолетних побегов 
в инбредно-клоновой модельной популяция Salix dasyclados установ-
лено, что сезонная изменчивость суточного прироста побегов харак-
теризуется инфрадианной (многодневной) ритмичностью. На име-
ющемся материале выделено шесть типов биологических ритмов 
(биоритмотипов). 

2. Дефицит осадков в весенне-летний период вегетации (раннелетняя 
засуха) повлиял на ритмику суточного прироста побегов различным 
образом. Полной гибели растений S. dasyclados не наблюдалось. Часть 
растений прекращала свой рост до наступления засухи. Прекращение 
роста у другой части растений может быть связано с засухой. В осталь-
ных случаях засуха и последующие дожди оказывают модулирующее 
(синхронизирующее и омолаживающее) действие на ритмику суточного 
прироста побегов. 

3. Побеги одного черенкового саженца почти всегда (за единичными 
исключениями) относятся к одному биоритмотипу. Побеги рамет одно-
го клона могут относиться к одному биоритмотипу (инвариантность 
ритмов нарастания побегов), но могут относиться и к разным биоритмо-
типам (поливариантность ритмов нарастания побегов). 

4. Для трех клонов (из восьми изученных) негативное воздействие 
засухи оказалось минимальным. Эти высокопродуктивные клоны могут 
быть рекомендованы для дальнейшей селекции S. dasyclados на способ-
ность сохранять стабильность нарастания побегов в условиях временно-
го дефицита осадков. 

Заключение

Н.П. Кренке считал, что ведущую роль в определении характера 
сезонной цикличности развития древесных растений играют их сорто-
вые особенности, однако не исключалось и омолаживающее влияние 
дождей после засухи [Кренке, 1940]. Однако по результатам наших 
наблюдений характер сезонной динамики суточного прироста побегов 
S. dasyclados оказывается более сложным. 
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Выявлено два клона с инвариантными ритмами нарастания побегов. 
При этом раннее завершение развитие всех побегов клона das 4 не ассо-
циируется с раннелетней засухой. Не исключено, что причиной такого 
раннего завершения роста является повышенная температура воздуха 
и дефицит осадков в апреле. Инвариантность ритмов нарастания побе-
гов клона das 5 указывает лишь на отсутствие внутриклоновой изменчи-
вости, но не выделяет данный клон среди всех остальных. 

В отношении других клонов можно только утверждать, что раннее 
прекращение роста не обязательно ассоциируется с раннелетней засу-
хой (раметы da 21 и da 31). Однозначно связать с раннелетней засухой 
раннее прекращение роста (биоритмотип II) можно лишь для единич-
ных рамет четырех клонов: das 23, das 32, das 63, das 71. В клонах das 3 
и das 6 примерно до 10 июня траектории биоритмотипов II и III совпа-
дают, однако потом они расходятся. Можно предположить, что у этих 
клонов нарастание дефицита почвенной влаги выполняет функции пере-
ключателя траекторий развития побегов. 

Непосредственное негативное воздействие засухи на клоны das 1 
и das 8 не выявлено, несмотря на то, что разные раметы этих клонов 
относятся к разным биоритмотипам. Для биоритмотипов III, IV, V мини-
мальные среднелетние приросты выявлены в момент начала дождей 
после засухи (26 июня). Некоторое омолаживающее влияние дождей 
выявлено для биоритмотипов III, IV, VI, но лишь через 10 суток после 
прекращения засухи. Таким образом, можно предположить, что смена 
засухи дождливым периодом сыграла роль модулирующего – частично 
синхронизирующего и частично омолаживающего – фактора. 

По литературным данным [Fabio, Leary, Smart, 2019], нехватка воды 
сильнее всего влияет на генотипы с самыми высокими показателями 
производства биомассы. Однако мы получили совершенно противопо-
ложные результаты: высокопродуктивные клоны с наибольшим суточ-
ным приростом побегов оказались менее подверженными влиянию 
кратковременной раннелетней засухи. 
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