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Аннотация 

На основании экспериментальных лабораторных исследований установлен водный режим листьев видов 

рода Salix. Определено содержание общей воды, водный дефицит к увяданию после водонасыщения, 

водоудерживающая способность листьев в течение суток и относительная тургоресцентность листьев и их 

водопоглощающая способность после увядания.  

Ключевые слова: Salix L., листья, водный дефицит, водоудерживающая способность, 

тургоресцентность. 

 

Abstract 

On the basis of experimental laboratory research established an aqueous leaf species of the genus Salix mode. 

The content of the total water, water scarcity and to wilt after the water saturation, water-holding capacity of leaves 

during the day and relative turgorestsentnost of leaves and water absorption capacity after withering. 

Key words: Salix L., leaves, water scarcity, water-holding capacity, turgorestsentnost. 

 

Вступление 

 

Культура ив насчитывает более тысячи лет и совершенствовалась она вместе с 

развитием общества. Эта культура активно использовалась для изготовления мелких 

столярных изделий, лозоплетения, добычи лекарств и дубильных веществ и для отопления. 

Теперь назначение ив несколько изменилось и они стали источником целлюлозы, 

биологически активных веществ и тепловой энергии, широко используются в биоиндикации, 

лесном хозяйстве, лесоразведении, фитомелиорации, зеленом строительстве, народных 

ремеслах и цветочной аранжировке.  

Цель наших исследований – установить степень засухоустойчивости видов рода Salix 

путем лабораторного исследования водного режима их листьев. 

Ивы обязательный элемент интразональных ландшафтов на садово-парковых объектах 

урбанизированой среды. Виды рода Salix L., как очень пластичные и полиморфные 

организмы широко представлены в ландшафтах всех ботанико-географических зон Украины. 

Однако, несмотря на широкое биоразнообразие ив, которое в природной флоре Украины 

насчитывает 24 вида (Ищук 2014; Іщук, 2015), однако, широкое распространение имеют не 

более половины из них. Остальные распространены лишь в ограниченных экотопах 

высокогорий Карпат и Полесья, что объясняется потребностью видов в горных или богатых 

гумусом, влагой и торфом почвах.  

Однако, только семь из них S. alba L., S. caprea L., S. cinerea L., S. x fragilis L., 

S. purpurea L., S. rosmarinifolia L., S. triandra L. массово представлены на большей части 

равнинной территории Украины. Что же касается использования ив в озеленении, то их 

ассортимент значительно уже и распространенные они по территории Украины крайне 

неравномерно. Это объясняется изменением климата с северо-запада на юго-восток страны. 

Поэтому ряд автохтонных ив S. x fragilis, S. myrtilloides L., S. lapponum L., S. cаprea L., 

S. aurita L., S. starkeana Willd., S. purpurea L., S. vinogradovii A. Skvorts., S. viminalis L., 

S myrsinifolia Salisb. находятся в Украине на южной или восточной границе ареала своего 

распространения. 
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Большинство ивовых в естественной флоре занимают переувлажненные экотопы, 

приречные пойменные долины, заболоченные участки и высокогорные альпийские луга 

Карпат. Особого внимания требуют редкие и исчезающие виды аркто-монтанных ив, 

популяции которых постоянно сокращаются и требуют дополнительных детальных 

исследований. Однако, одним из лимитирующих факторов распространения видов рода Salix 

L. является низкий уровень их устойчивости к засухе. Несмотря на постепенное изменение 

климата в сторону аридизации, изучения адаптационных возможностей устойчивости ив к 

засухе остается актуальным. Большинство исследователей считает, что ивовые 

приспособлены к условиям избыточного увлажнения и являются гигрофитами (Кулагин, 

2003; Іщук, 2015). Не разделяет этот тезис монограф рода А.К. Скворцов (Skvortsov, 1999). 

Усманов А.А. (1973) относит ивы к мезофитам. Савельева Л. (1976) сравнивала 

засухоустойчивость ивы в защитных лесополосах сухих степей Алтайского края с 

засухоустойчивостью Populus balsamifera L. Некоторые исследователи считают, что 

повышенная засухоустойчивость ив связана с глубокой и мощной корневой системой, 

которая начинает формироваться на второй год после укоренения черенков (Сукачев, 1952).  

Вопросам изучения водного режима ив посвящены работы Ю. Кругляк (2010), которая 

исследовала водный режим аборигенных и интродуцированных ив и их гибридов на базе 

коллекции Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. В результате 

эксперимента автор классифицировала виды и гибриды ив за разной степенью 

засухоустойчивости. Кулагин А.Ю. (2003) исследовал водный режим ив в условиях 

загрязнения и выделил три группы ив с предельным содержанием воды в соответствии 10–

15%, 20–25% и 30–40%. Автором также доказано стабильное содержание воды в побегах с 

декабря по апрель, а затем обводненность увеличивается, которое, по мнению автора, 

связано с активным ростом растений. 
 

Методика исследований 
 

Объектами наших исследований стали аборигенные и интродуцированные виды рода 

Salix, распространены в равнинной части Украины, которые представлены в коллекции 

биостанции Белоцерковского национального аграрного университета. Большинство видов 

распространены в естественной флоре лесостепи Украины, или были здесь распространены в 

недалеком прошлом, однако, в результате антропогенного воздействия стали регионально 

редкими в Киевской области. К таким видам относятся S. myrtilloides, S. lapponum, 

S. starkeana, S. rosmarinifolia. Ряд видов, в частности, S. eleagnos Scop., S. myrsinifolia, 

S. aurita, S. rosmarinifolia, S. lapponum. считаются в условиях биостанции интродуцентами, 

поскольку сплошной ареал распространения этих видов ограничивается зоной Карпат и 

Полесья (Ищук, 2014; Іщук, 2015). 

Водный режим листьев определяли по методике М.Д. Кушниренко, П. Курчатова, 

Е.В. Крюковой (1976). Отбор образцов листьев проводили в августе 2015 при средней 

суточной температуре воздуха 25,2 ºС. Для проведения опыта, с каждого вида ивы 

заготавливали по 10 зрелых листьев с базальной, медиальной и апикальной части побега в 

трех повторностях. Содержание общей воды, водный дефицит к увяданию и после 

водонасыщения, водоудерживающую способность листьев в течение суток и относительную 

тургоресцентность листьев и их водопоглощающую способность после увядания определяли 

расчетным методом (Григорюк и др., 2003; Иванов и др., 1950). Для определения водного 

режима ив использовали 4–5-летние саженцы ив, которые растут в коллекции на биостанции 

Белоцерковского национального аграрного университета. Образцы листьев взвешивали на 

электронных весах марки ТВТВ404316НЕ с точностью до 0,05 г. Образцы листьев 

подсушивали в лабораторном помещении при температуре 20–25°С и относительной 

влажности воздуха 70–80% в рассеянном свете. В течение 1–5 часов листья располагались 

морфологически нижней поверхностью вверх. Затем листья взвешивали и помещали на 
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3 часа в эксикатор с водой. В эксикаторе листья восстанавливали утраченную воду. После 

этого листья, обсушенные фильтровальной бумагой, взвешивали в третий раз. Затем 

проводился расчет веса утраченной и восстановленной воды в процентах к исходному весу 

листьев. Статистическую достоверность различий видов рода Salix по засухоустойчивости 

оценивали на основе предельной водопотери на момент окончания опыта методом 

дисперсионного анализа (Доспехов, 1985). Степень сохранности листьев определяли по 

визуальной шкале в баллах, разработанной Ю.М. Кругляк (2010): 

0 баллов – листья засохли, ломаются, после намачивания темнеют, воды убирают мало, 

тургор не восстанавливается; 

1 бал – листья засохли, ломаются, цвет не изменяется, после намачивания темнеет 

более 50 % листьев, тургор восстанавливается в незначительной степени; 

2 балла – высыхание листьев не полное, ломкость отсутствует, цвет после намачивание 

меняют до 50 % листьев, тургор восстанавливается не значительно; 

3 балла – высыхание листьев не полное, цвет не меняется, тургор восстанавливается 

частично; 

4 балла – листья завяли, но не высохли, цвет после намачивания сохраняется, тургор 

восстанавливается только на половину. 

Номенклатура видов Salix приведена в согласовании с международным 

номенклатурным индексом (IPNI, 2010). 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
 

Водный режим характеризуется следующими показателями: содержание общей воды, 

водный дефицит к увяданию и после водонасыщения, водоудерживающая способность 

листьев в течение суток и относительная тургоресцентность листьев и их водопоглощающая 

способность после увядания (Кушниренко и др., 1970; Цельникер, 1955).  

В результате заложенного эксперимента установлено, что все виды ив интенсивно 

теряют влагу в течение суток. Однако одни виды теряют больше воды в первые часы суток, а 

другие – по их окончанию. В течение первого часа ивы теряли от 10,6 до 22,53 % воды 

(табл. 1). В течение следующих двух часов наиболее интенсивно теряли влагу S. eleagnos, 

S. myrsinifolia, S. starkeana, S. myrtilloides, S. lapponum. Наименьшую потерю воды в течение 

суток производили S. acutifolia, S. cinerea, S. viminalis. 
 

Таблица 1. Результаты содержания воды в листьях видов рода Salix в лабораторных условиях 

Table 1. The results of the water content in the leaves of species of the genus Salix in vitro 

Название вида 

Name of the species and 

hybrids 

Экспозиция, часы 

Exposition, hours  

2 4 6 12 24 

S. acutifolia Willd. 11,24±0,85 18,47±0,76 26,54±1,63 45,53±1,96 80,81±1,53 

S. alba L. 10,60±1,22 28,56±1,08 45,84±0,98 64,73±0,83 95,01±0,79 

S. caprea L. 11,31±0,63 20,47±1,08 36,44±0,57 61,20±0,48 89,32±0,28 

S. cinerea L. 21,33±0,74 28,31±0,94 41,24±0,26 58,41±1,12 87,32±0,97 

S. eleagnos Scop. 22,53±0,72 33,15±2,88 47,61±2,15 70,45±1,87 91,32±1,76 

S. x fragilis L. 14,21±1,36 25,43±1,11 38,71±0,97 58,74±0,68 92,00±0,55 

S. myrsinifolia Salisb. 12,56±2,14 33,67±1,54 46,73±0,99 71,10±0,87 95,66±0,42 

S. myrtilloides L. 10,10±0,22 20,55±0,87 34,56±0,64 52,81±0,55 79,96±0,15 

S. lapponum L. 11,18±0,05 27,87±0,14 39,32±0,46 58,39±0,98 83,98±1,03 

S. pentandra L. 15,56±0,84 30,67±0,95 41,87±0,58 68,34±0,52 93,53±0,34 

S. рurpurea L. 17,88±0,56 25,67±0,50 35,92±0,47 59,83±0,34 86,71±0,21 

S. rosmarinifolia L. 12,81±0,28 20,44±0,23 44,30±0,20 63,84±0,17 95,32±0,14 

S. starkeana Willd. 14,78±0,47 31,97±0,64 50,37±0,73 62,95±0,93 90,82±1,08 

S. triandra L. 17,80±1,43 30,40±1,20 42,55±1,00 69,75±0,67 93,14±0,85 

S. viminalis L. 14,92±1,04 25,81±0,62 36,44±0,56 57,93±0,68 85,39±1,13 
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Общее содержание воды в листьях колебался от 58,8 % в S. acutifolia к 72,45 % в 

S. eleagnos. Наименьший показатель водного дефицита к увяданию был в S. rosmarinifolia – 

5,54 %, а наибольший – в S. eleagnos – 13,42 % (табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты исследования водного режима листьев видов рода Salix в лабораторных условиях 

Table 2. Results of the study of water regime leaves of species of the genus Salix in the laboratory 

Название вида 

Name of the species 

and hybrids 

Общая 

вода, % 

The total 

water, % 

Дефицит воды, % 

Water scarcity, % 

Относител

ьная 

тургоресце

н-тность, 

% 

Relative 

turgorest-

sentnost, % 

Водопоглощ

ающая 

способность

, % 

Adsorption 

capacity, % 

Степень 

сохранения 

листьев, 

балы 

The degree of 

conservation 

of the leaves, 

points 

до 

увядания 

to withering 

после 

увядания 

after 

withering 

S. acutifolia Willd. 56,80±0,74 6,44±0,11 23,87±3,87 93,56±0,35 46,75±0,81 3 

S. alba L. 68,35±0,94 8,65±0,93 33,62±2,45 91,35±0,68 39,54±1,32 3 

S. aurita L. 60,74±0,56 9,65±1,00 32,84±2,17 09,35±1,06 43,15±1,57 2–3 

S. caprea L. 66,34±0,78 7,46±0,62 35,23±0,95 92,54±0,83 45,83±2,41 3 

S. cinerea L. 64,87±0,64 11,45±1,32 33,58±0,51 88,55±064 44,61±1,18 4 

S. eleagnos Scop. 72,45±0,88 13,41±0,98 31,54±1,53 86,59±1,14 43,84±2,44 1 

S. x fragilis L. 65,73±0,95 9,57±0,72 34,72±2,54 90,43±1,05 39,81±1,27 3 

S. myrsinifolia 

Salisb. 

59,84±0,63 8,67±0,84 45,32±2,48 91,33±0,45 47,01±0,76 0 

S. myrtilloides L. 69,45±0,94 9,64±0,91 39,73±1,84 90,36±0,72 46,91±1,45 1–2 

S. lapponum L. 71,44±0,73 13,42±0,84 48,52±2,14 86,58±1,23 48,84±1,16 1–2 

S. pentandra L. 64,76±0,92 9,87±0,79 39,73±1,86 90,13±1,11 40,57±0,99 3 

S. рurpurea L. 63,15±087 7,85±0,43 32,11±1,18 92,15±0,92 45,81±1,32 2–3 

S. rosmarinifolia L. 60,10±0,88 5,54±0,13 30,53±0,82 94,46±0,57 42,14±0,59 1–2 

S. starkeana Willd. 59,87±0,94 7,98±0,67 31,67±1,19 92,02±0,76 40,54±0,86 1–2 

S. triandra L. 61,34±0,89 8,65±0,73 33,57±0,93 91,35±0,74 40,76±0,35 3 

S. viminalis L. 66,85±0,74 6,75±0,52 29,86±0,66 93,25±0,89 37,92±0,92 3 

 

Практически все виды имели высокую относительную тургоресцентность от 86,58 % 

(S. lapponum, S. eleagnos) до 94,46 % (S. rosmarinifolia). Самый низкий показатель 

восстановления воды после увядания установлен в S. viminalis – 29,86 %, наибольший – в 

S. lapponum 48,52 %. Наименьшая водопоглощающая способность листьев оказалась у 

S. viminalis – 37,92 %, а наибольшая – у S. lapponum 48,84 %. 

По качеству листьев после высушивания, наиболее целостными оказались листовые 

пластинки S. acutifolia, S. alba, S. cinerea, S. viminalis, S. x fragilis, S. triandra, S. purpurea, 

степень сохранности которых составляет 3–4 балла. Наименее сохраненными со степенью 

сохранения в один балл оказались листья S. eleagnos, S. myrsinifolia, S. myrtilloides, 

S. lapponum, S. Starkeana, которые после высушивания начинали рассыпаться на части. 

Таким образом, наиболее засухоустойчивыми оказались S. acutifolia, S. alba, S. cinerea, 

S. viminalis, S. x fragilis, S. triandra, S. purpurea. Средняя степень засухоустойчивости 

характерна для S. aurita, S. caprea, S. pentandra, S. rosmarinifolia. Наименее 

засухоустойчивыми оказались S. lapponum, S. eleagnos, S. myrsinifolia, S. myrtilloides, 

S. starkeana. 

Следует заметить, что засухоустойчивость видов тесно связана с их хорологией на 

территории Украины. Поскольку ряд исследуемых видов S. х fragilis, S. myrtilloides, 

S. lapponum, S. aurita, S. starkeana, S. рurpurea, S. viminalis, S. myrsinifolia находятся в 

Украине на южной или юго-восточной границе своего сплошного ареала. 



Л.П. Ищук/ Miestų želdynų formavimas 2017 1(14) 93–98 

97 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2017                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Выводы 

 

Таким образом, засухоустойчивость видов рода Salix тесно связана с их хорологией. 

Высокая температура воздуха является тормозящим фактором при продвижении видов рода 

Salix на юг и юго-восток. Наибольшая потеря воды характерна для S. yrsinifolia, 

S. myrtilloides, S. lapponum, S. eleagnos, S. starkeana. 

Виды с высокой засухоустойчивостью можно рекомендовать для озеленения и 

фитомелиорации лесостепных и степных районов. Виды со средним уровнем 

засухоустойчивости пригодны для культуры в Лесостепи, на Полесье и в Карпатском 

регионе. 
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Water-Holding Capacity of Leaves of Species Salix L. 
(Received in January, 2017; Accepted in April, 2017; Available Online from 8th of May, 2017) 

 
Summary 

 
Species drought resistance is closely linked to their chorology. Low air temperature is the factor which prevents 

the species of the genus Salix from spreading to east and south. The results of the trial showed that all the willow 

species lose moisture intensively within 24-hour period. However, some species lose moisture in the first hours, while 

others do it at the end of the period. During the first hour, willow species lose from 10.6 to 22.53 % of their water 

content. During the next two hours, the lowest water-saving capacity was shown by the species S. eleagnos, 

S. myrsinifolia, S. starkeana, S. myrtilloides, S. lapponum. The species S. acutifolia, S. cinerea, S. viminalis showed the 

highest water-saving capacity within 24 hours.  

General water amount in leaves ranged from 58.8 % in S. acutifolia to 72.45 % in S. eleagnos. The lowest index 
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of water deficiency prior to marcescence was observed in S. rosmarinifolia – 5.54 %, while the lowest was in S. 

eleagnos – 13.42 %. Nearly all species demonstrated the high index of relative turgor pressure ranging from 86.58 % 

(S. lapponum, S. eleagnos) to 94.46 % (S. rosmarinifolia). The lowest index of post- marcescence water saturation was 

observed in S. viminalis – 29.86 %, while the highest was in S. lapponum – 48.52%. The least water intake capacity was 

shown by S. viminalis – 37.92 %, and the best water intake capacity was in S. lapponum 48.84 %.  

Thus, the species S. acutifolia, S. alba, S. cinerea, S. viminalis, S. x fragilis, S. triandra are characterized by the 

high level of drought resistance (3-4 points). The middle level of drought tolerance (2-3 points) is shown by S. aurita, 

S. caprea, S. pentandra, S. rosmarinifolia, S. purpurea. The least drought-tolerating species (1-2 points) are 

S. lapponum, S. eleagnos, S. myrsinifolia, S. myrtilloides, S. starkeana.  

As to post-insiccation leaf quality, the most integral were the leaf blades of S. acutifolia, S. alba, S. cinerea, 

S. viminalis, S. x fragilis, S. triandra S. purpurea with the preservation degree of 3-4 points. The least integral were the 

leaves of S. eleagnos, S. myrsinifolia, S. myrtilloides, S. lapponum, S. starkeana with the preservation degree of 1 point, 

and they began to lose their integrity immediately after drying up. The species of high drought resistance can be 

recommended for landscape gardening and phytomelioration in forest steppe and steppe zones. The species of middle 

drought resistance can be cultivated in forest steppe and the Carpathian region and Polissia. 

 

 


