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Аннотация. Цель – выявить закономерности развития побегов на однолетних саженцах S. triandra, выра-
щенных из черенков, взятых из разных частей маточных побегов. Методология и методы исследования. 
Объект исследования – модельная инбредно-клоновая популяция S. triandra. Экспериментальная группа – 
реплики восьми клонов. Варианты для каждого клона – однолетние саженцы, выращенные из базальных и 
апикальных черенков. Повторность: трехкратная. Материал – нарастающие однолетние побеги. Исследо-
вания проводились в почвенно-климатических условиях Брянского округа зоны широколиственных лесов. 
Наблюдения велись на фоне избыточного атмосферного увлажнения в период укоренения черенков. В ходе 
исследования применялись хронобиологический анализ и численный анализ временных рядов. Результа-
ты. Сезонный прирост побегов на базальных черенках составил 148–219 см, на апикальных – 95–171 см. 
Максимальный суточный прирост побегов на базальных черенках – 2,59 ± 0,148 см/сут, на апикальных – 
1,86 ± 0,085 см/сут. Самые высокие значения суточного прироста побегов на базальных черенках выявлены 
в середине июня, на апикальных – в середине июля. Продолжительность многодневных циклов суточного 
прироста составила 16–26 сут. независимо от фактора клона и происхождения черенков. Максимальное 
число многодневных циклов не превышает 5. На побегах клонов с наиболее высоким суточным приро-
стом число многодневных циклов уменьшается до 3–4. Научная новизна. В условиях данного экспери-
мента установлена цикличность развития всех исследованных побегов S. triandra. Многодневные циклы 
суточного прироста в высшей степени синхронизированы в первой половине вегетационного периода не-
зависимо от фактора клона и происхождения черенков. Размах колебаний суточного прироста побегов на 
базальных черенках определяется, прежде всего, фактором клона. Этот же размах колебаний на апикаль-
ных черенках в большей мере определяется внутриклоновой изменчивостью. Для создания насаждений S. 
triandra рекомендуется использовать в первую очередь черенки из базальных частей побегов. При нехватке 
посадочного материала допустимо использовать верхушки побегов с учетом фактора маточных клонов. 
Ключевые слова: ива трехтычинковая, Salix triandra, почвенно-климатические условия, погодно-климати-
ческие условия, стеблевые черенки, однолетние саженцы, однолетние побеги, суточный прирост, сезонная 
динамика, цикличность прироста. 
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Постановка проблемы (Introduction)
Ивы (Salix L., Salicaceae Mirb.) – это многочис-

ленная группа двудомных листопадных деревьев 
и кустарников, широко распространенных в уме-
ренных широтах Северного полушария. Многие 
виды ив используются для создания насаждений 
комплексного назначения благодаря таким каче-
ствам, как быстрый рост, неприхотливость, способ-
ность к размножению одревесневшими черенками 
[1, с. 3–4; 2, с. 9; 3, с. 1608]. Ивы занимают важ-
ное место в концепции экстенсивного земледе-

лия, особенно на маргинальных почвах, которые 
малопригодны или непригодны для выращивания 
продовольственных культур, на почвах, которые 
периодически исключаются из использования, и 
на некоторых залежных землях [4, с. 225; 5]. Осо-
бую популярность быстрорастущие кустарниковые 
ивы получили после скачка цен на импортируемую 
нефть во второй половине 1970-х гг., когда стали 
создаваться культуры с коротким оборотом срезки 
(short-rotation coppice – SRC), предназначенные для 
выращивания энергетической биомассы [6, с. 358]. 
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На протяжении последних десятилетий энергия 
из биомассы играла заметную роль в глобальной 
энергетической системе [7, с. 274]. Важное преиму-
щество биоэнергетики перед другими возобновляе-
мыми источниками энергии заключается в том, что 
энергетическая биомасса может храниться, пере-
рабатываться и использоваться при необходимости 
[8, с. 34]. Использование недавно заброшенных па-
хотных земель для производства возобновляемой 
энергии является многообещающим вариантом для 
энергоснабжения при одновременном снижении 
конкуренции за землю и продовольственную без-
опасность [9, с. 45]. Таким образом, выращивание 
биоэнергетических культур на деградированных 
и недостаточно используемых землях позволяет 
решить ряд взаимосвязанных проблем в области 
энергетической безопасности, продовольственной 
безопасности и восстановления земель [10]. Из-
вестно, что лесные экосистемы играют ключевую 
роль в глобальном углеродном цикле, обеспечива-
ют важные экологические услуги и ресурсы – от 
среды обитания для биоразнообразия до производ-
ства экологически чистых продуктов [11, с. 3]. В то 
же время возникают вопросы, касающиеся эколо-
гической, социальной и экономической устойчиво-
сти производства древесной биомассы, связанные с 
землепользованием, защитой мест обитания диких 
животных, сохранением и восстановлением ланд-
шафтов [12, с. 25]. В глобальном энергетическом 
балансе биоэнергетика имеет наибольший смысл в 
качестве переходного элемента из-за ограниченно-
сти земель, изначально низкой выработки энергии 
на единицу площади и быстрого технологического 
прогресса в конкурирующих технологиях [7, с. 274]. 
Производство биомассы и круговорот питательных 
веществ можно увеличить, поддерживая дифферен-
циацию экосистемных ниш за счет увеличения ко-
личества видов или разновидностей растений, вы-
ращиваемых в насаждении [13]. Разнообразие по-
садочного материала порождает разнообразие мор-
фологии побегов, ветвей и листьев, что приводит 
к увеличению структурных ниш и увеличению не-
однородности растительности. Мультигенотипные 
SRC обеспечивают большую устойчивость к вреди-
телям и болезням, что снижает экономические ри-
ски, связанные с потерями биомассы. Установлено, 
что энергетические культуры с коротким оборотом 
срезки (SRC) обеспечивают высокое биоразнообра-
зие членистоногих и мелких позвоночных по срав-
нению с сельскохозяйственными монокультурами, 
хотя и меньшее, чем в смешанных лиственных ле-
сах [8, с. 34].

Кустарниковые ивы наиболее перспективны для 
использования в качестве специальной биоэнерге-
тической культуры из-за высокой скорости роста, 
прекрасных регенеративных свойств и относитель-
но низкой потребности в питательных веществах 

[14, с. 1061]. Плантации ивы с коротким оборотом 
обладают высоким потенциалом производства био-
массы во многих частях мира и часто могут под-
держивать экосистемные услуги, связанные с кру-
говоротом питательных веществ [13]. Сырьевые 
плантации ивы с коротким оборотом срезки пред-
ставляют значительный интерес как поглотитель 
углерода [15, с. 349]. 

Проблемы биоэнергетики тесно связаны с про-
блемами глобальных климатических изменений, 
которые наиболее заметно проявляются на терри-
тории России [16]. Кустарниковые ивы выращива-
ются в качестве специальной биоэнергетической 
культуры преимущественно во влажном умерен-
ном климате [14, с. 1061]. Ожидается, что именно 
в этих регионах изменение климата приведет к не-
предсказуемости осадков в вегетационный период 
[17, с. 1015]. Изменение климата увеличит частоту 
экстремальных дождей, вызывая больше эпизодов 
наводнений [18, с. 415]. В гетерогенных средах, 
включая те, которые подвергают растения частым 
колебаниям климата, приспособленность и продук-
тивность отдельных растений будет зависеть от их 
способности адаптироваться к быстро меняющим-
ся условиям окружающей среды [19, с. 87].

Основной способ создания насаждений ив – по-
садка неукорененных черенков [20, с. 182]. Это про-
стой и недорогой метод, который широко исполь-
зуется для массового размножения многих видов 
Salix и получения более однородных и генетически 
сходных потомков родительских растений [21]. 
Выращивание защитных насаждений ив из черен-
ков – распространенный метод биоинженерии по-
чвы и воды, используемый для стабилизации скло-
нов и борьбы с эрозией вдоль рек [22, с. 380]. Для 
успешного развития черенковых саженцев решаю-
щее значение имеет этап укоренения, поскольку в 
этот период черенки более уязвимы к стрессам [18, 
с. 415]. Одним из главных факторов успешного вы-
ращивания ив в первые годы является обеспечение 
почвы водой [23, с. 380]. Традиционно для повы-
шения приживаемости и сохранения черенковых 
саженцев рекомендуется использовать крупные и 
ровные черенки, заготовленные из комлевых частей 
маточных прутьев [20, с. 182; 24, с. 66]. При конку-
ренции за свет, воду и т. д. укоренившиеся верху-
шечные черенки оказываются менее устойчивыми 
и с течением времени выпадают [1, с. 53–55]. Коли-
чество посадочного материала, необходимого для 
создания жизнеспособных и ровных насаждений, 
является основной проблемой при выращивании 
ивы: стоимость посадочного материала составляет 
до 50 % общих затрат на создание ивовых планта-
ций [25, с. 796]. При этом различия в размерах рас-
тений при создании ивовых насаждений могут быть 
обусловлены как межклоновыми, так и внутрикло-
новыми различиями [26, с. 257]. 
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Ива трехтычинковая – S. triandra L. (syn. 
S. amygdalina L.) – широко известный представи-
тель быстрорастущих кустарниковых ив [2, с. 106]. 
Этот вид используется для создания насаждений 
различного назначения [1, с. 17]. Ранее нами было 
показано, что S. triandra может использоваться как 
модельный вид для изучения сезонной динамики 
развития побегов в условиях кратковременной ат-
мосферной засухи [27, с. 104]. Цель данного ис-
следования – выявить влияние происхождения 
черенков из разных частей маточных побегов на 
сезонную динамику развития однолетних саженцев 
в клонах S. triandra в условиях избыточного атмос-
ферного увлажнения в период укоренения. 
Методология и методы исследования (Methods)

Объект исследования – модельная инбредно-
клоновая популяция S. triandra в почвенно-клима-
тических условиях Брянского округа зоны широко-
лиственных лесов (район хвойно-широколиствен-
ных (смешанных) лесов европейской части РФ). 
Тип почв – серые лесные, на лессовидном карбонат-
ном суглинке. Увлажнение корнеобитаемого слоя 
атмосферное, профиль автоморфный элювиальный. 
Тип лесорастительных условий – D3 (мезогигро-
фильная дубрава). Исходный тип растительности – 
Quercetum coryloso-aegopodiosum. История созда-
ния модельной популяции описана нами ранее [28].

Наблюдения проводили в течение вегетаци-
онного периода 2021 г., агрометеорологическая 
специфика которого заключалась в неравномерном 
распределении осадков и среднесуточных темпера-
тур воздуха по месяцам [29]. В мае – июне выпало 
297 мм осадков, что составило 214 % от нормы. От-
клонение средних суточных температур от нормы 
в эти месяцы составило +0,73 °С. В июле выпало 
43 мм осадков (52 % от нормы), в августе – 57 мм 
(95 % от нормы). Отклонение средних суточных 
температур от нормы составило +2,64 °С в июле 
и +1,37 °С в августе. Таким образом, первая поло-
вина вегетационного периода охарактеризовалась 
умеренно теплой погодой в сочетании с крайне из-
быточным атмосферным увлажнением, а вторая по-
ловина – жаркой погодой в сочетании с дефицитом 
осадков. 

В качестве материала использовали нарастаю-
щие однолетние побеги S. triandra. Для получения 
побегов применяли однолетние саженцы, выра-
щенные из неукорененных безлистных стеблевых 
черенков, заготовленных в день посадки (18.04.21). 
Длина черенков – 25 см, посадка вертикальная с за-
глублением до одной почки на уровне почвы. Схе-
ма посадки линейно-тригональная с расстоянием 
между посадочными местами 1 м). Каждый саже-
нец формировался в один побег. Описанная техно-
логия соответствует современным рекомендациям 
по оптимизации раннего роста ивовых культур [25, 
с. 796; 30, с. 116; 31, с. 703]. 

Стеблевые черенки заготавливали из разных ча-
стей маточных побегов. Черенки первого типа диа-
метром 0,8–1,0 см нарезали из базальных частей по-
бегов: однолетние побеги развивались из боковых 
пазушных почек. Для получения черенков второго 
типа диаметром 0,4–0,5 см использовали верхуш-
ки побегов: боковые побеги развивались из самых 
верхних замещающих почек. В данном исследова-
нии использовали реплики восьми отборных кло-
нов S. triandra, обозначенных в соответствии с пер-
воначальной нумерацией сеянцев-родоначальников 
(trXX). Повторность для каждого клона и каждого 
типа черенков – трехкратная. В итоге было заплани-
ровано исследование 48 побегов. 

Исходные данные по развитию побегов получа-
ли путем измерения их длины L (см) с интервалом 4 
суток. Далее вычисляли суточный прирост побегов 
ΔL (см/сут) в интервале 8 суток, используя метод 
скользящей рамки с шагом 4 суток. В итоге были 
получены выровненные ряды и соответствующие 
графики сезонной динамики ΔL. Подробное опи-
сание получения исходных данных и построения 
временны̀х рядов опубликовано нами ранее [28].

Полученные данные по суточному приросту по-
бегов обработали с использованием стандартных 
процедур вариационной статистики: вычисляли 
средние значения M, статистические ошибки ± m и 
коэффициенты вариации CV (%). Размах колебаний 
суточного прироста побегов оценивали, используя 
среднеквадратичную амплитуду ARMS – квадратный 
корень из среднего квадрата фактических отклоне-
ний ΔL от среднегодового прироста.

Результаты (Results)
Активный рост побегов на высаженных неуко-

рененных черенках начался 21.05, к этому времени 
длина побегов составила 3–15 см. Наиболее интен-
сивный рост побегов происходил в летние месяцы 
после 06.06. В течение июня – июля часть побегов 
либо погибла, либо прекратила рост с отмирани-
ем верхушечной почки. Рост большинства побегов 
завершился в период с 01.08 по 21.08. Непосред-
ственное влияние неравномерного распределения 
атмосферных осадков в течение вегетационного пе-
риода – крайне избыточного атмосферного увлаж-
нения в период укоренения черенков и сухой жар-
кой погоды во второй половине лета – на развитие 
побегов не выявлено. 

Приживаемость базальных черенков составила 
100 %. 22 побега из 24 завершили свой рост после 
01.08; их длина составила 148–219 см. На черен-
ках, заготовленных из апикальных частей маточ-
ных побегов, новые побеги либо вообще не нача-
ли развиваться, либо погибли в период с 02.06 по 
30.06, либо оказались очень слабыми. Только на 15 
саженцах (62,5 % от числа высаженных черенков) 
шести клонов побеги завершили рост после 01.08; 
их длина составила 95–171 см. На этом основании 
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два клона с низкой выживаемостью апикальных че-
ренков были исключены из дальнейшего анализа. В 
итоге для изучения сезонной динамики суточного 
прироста побегов ΔL (см/сут) шести клонов было 
исследовано 22 побега на базальных черенках (вы-
числено 339 значений ΔL) и 16 побегов на апикаль-
ных черенках (вычислено 319 значений ΔL). 

В период с 06.06 по 21.08 на базальных черенках 
ΔL составил 2,6–4,4 см/сут, на апикальных черен-
ках – 1,9–3,4 см/сут. Трансгрессия (перекрывание) 
ранжированных рядов средних суточных приро-
стов побегов составила ≈ 50 %. Средний суточный 
прирост побегов на базальных черенках составил 
ΔLср = 2,21 ± 0,054 см/сут; на апикальных черен-
ках – ΔLср = 1,65 ± 0,036 см/сут (различия достовер-
ны при P < 0,001). Самый высокий средний суточ-
ный прирост выявлен для клона tr04: ΔLср = 2,59 ± 
0,148 см/сут на побегах, полученных из базальных 
черенков, и ΔLср = 1,86 ± 0,085 см/сут на побегах, 
полученных из апикальных черенков. При этом 
межклоновая вариабельность средних суточных 
приростов оказалась низкой: CV = 12,1 % для по-
бегов на базальных черенках и CV = 8,0 % для 

побегов на апикальных черенках. Среднеквадра-
тичная амплитуда колебаний суточного прироста 
ARMS для всех побегов на базальных черенках соста-
вила 0,92 см/сут, для всех побегов на апикальных 
черенках этот показатель оказался заметно ниже – 
0,71 см/сут. Визуальный анализ сезонной динамики 
суточного прироста побегов проводился в период с 
21.05 по 17.08. Сезонная динамика ΔL на базальных 
и апикальных черенках показана на рис. 1 (красным 
цветом показаны побеги на базальных черенках, си-
ним цветом – побеги на апикальных черенках; сред-
ние ряды показаны маркерами ●). 

Для всех побегов установлен циклический ха-
рактер сезонной динамики суточного прироста, 
обусловленный чередованием максимумов (пиков) 
и минимумов (провалов) ΔL. Средние временны́е 
интервалы между пиками ΔL составили 16–26 сут. 
В период с 21.05 по 20.07 выявлено три максиму-
ма ΔL, разделенных двумя минимумами. Первые 
минимумы ΔL (02.06) в высшей степени синхро-
низированы на всех побегах независимо от клоно-
вой принадлежности и происхождения черенков. 
В период с 21.05 по 08.07 средний суточный при-

Рис. 1. Динамика суточного прироста побегов на черенках различного происхождения
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Fig. 1. Dynamics of daily increment of shoots on cuttings of different origin
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рост побегов на базальных черенках (ΔL = 2,36 ± 
0,056 см/сут) оказался примерно в 1,7 раза выше, 
чем на апикальных (ΔL = 1,41 ± 0,044 см/сут); раз-
личия достоверны при P < 0,01. После прохождения 
среднелетнего минимума (с 16.07 по 20.07) на всех 
побегах выявлен позднелетний максимум (24.07). 
При этом средний суточный прирост побегов на 
базальных черенках снижается, и различия между 
побегами, полученных из базальных и апикальных 
черенков, нивелируются. 

Сезонная динамика ΔL на базальных черенках 
показана на рис. 2 (красным цветом выделены по-
беги клона tr04, зеленым – клона tr05, синим – кло-
на tr16). 

Два клона – tr04 и tr16 – показали высокий сред-
ний суточный прирост побегов на базальных черен-
ках: ΔL = 2,59 ± 0,148 и ΔL = 2,51 ± 0,200 см/сут со-
ответственно. В начале июня для этих клонов выяв-
лены самые высокие значения суточного прироста: 
ΔL = 4,1…4,4 см/сут. Один из клонов – tr05 – по-
казал худшие результаты: ΔL = 1,94 ± 0,095 сут. При 
этом на побегах клона tr04 выявлено четыре первых 
пика ΔL, на побегах клона tr16 – три первых пика, на 
побегах клона tr05 – пять пиков. Заметные внутри-
клоновые различия в сезонной динамике суточного 
прироста на базальных черенках не обнаружены. 

Сезонная динамика ΔL на апикальных черенках 
показана на рис. 3 (красным цветом показаны все 
побеги клона tr04, зеленым – клона tr05, синим – 
клона tr16; маркерами ○ и + показаны единичные 
побеги клонов tr13 и tr14). 

Самые высокие значения суточного прироста 
побегов на апикальных черенках (за исключением 
единичных саженцев) выявлены в середине лета 
ΔL = 3,1…3,4 см/сут. Самое высокое среднее зна-
чение суточного прироста обнаружено на побегах 
клона tr04: Δ L= 1,86 ± 0,085 см/сут. Несколько 
худшие результаты (различия недостоверны при 
P = 0,01) показал клон tr05: ΔL = 1,70 ± 0,071 см/сут. 
Независимо от фактора клона выявлены позднелет-
ние (13.08) пики ΔL. При этом на апикальных че-
ренках клонов tr04, tr05 и tr16 число пиков ΔL со-
впадает с числом пиков, выявленных на саженцах, 
полученных из базальных черенков. В целом на 
апикальных черенках выявлены заметные внутри-
клоновые различия в сезонной динамике суточного 
прироста: на отдельных побегах разных клонов об-
наружены бо́льшие или меньшие пиковые значения 
ΔL, выявлены незначительные смещения по датам 
достижения максимальных значений ΔL. 
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Рис. 2. Динамика суточного прироста побегов на базальных черенках
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Fig. 2. Dynamics of daily increment of shoots on basal cuttings
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
В модельной инбредно-клоновой популяции S. 

triandra выявлены закономерности сезонной дина-
мики линейного нарастания побегов, полученных 
на однолетних саженцах, выращенных из неуко-
рененных черенков, заготовленных из базальных и 
апикальных частей маточных побегов. В условиях 
данного эксперимента выживаемость саженцев, по-
лученных из базальных черенков, составила 100 %; 
выживаемость саженцев, полученных из апикаль-
ных черенков, оказалась почти в 2 раза ниже. Го-
дичный (L, см) и средний суточный (ΔL, см/сут) 
прирост побегов на базальных черенках оказался в 
1,4 раза больше, чем побегов на апикальных черен-
ках. Примерно в 50 % наблюдений суточный при-
рост побегов на апикальных черенках сопоставим 
с таковым на базальных черенках. Межклоновые 
различия по средним значениям ΔL оказались низ-
кими независимо от местоположения черенков на 
маточных побегах. Для одного из клонов установ-
лены высокие значения суточного прироста побе-
гов независимо от происхождения черенков. В то 
же время выявлен клон, у которого низкие значения 

ΔL на базальных черенках сочетаются с высокими 
значениями ΔL на апикальных черенках. 

Подтверждена цикличность сезонной динамики 
суточного прироста побегов S. triandra, выявленная 
нами ранее [27, с. 104; 28 с. 1]. На исследованном 
материале установлено, что полный сезонный цикл 
включает 5 многодневных (инфрадианных) циклов. 
Выявленные инфрадианные циклы в высшей сте-
пени синхронизированы в первой половине веге-
тационного периода независимо от происхождения 
черенков. Внутриклоновые различия в сезонной 
динамике суточного прироста, обусловленные, пре-
жде всего, разными пиковыми значениями ΔL, вы-
явлены для побегов на апикальных черенках; для 
побегов на базальных черенках эти различия незна-
чительны. 

Самые высокие значения ΔL всех побегов на 
базальных черенках наблюдались в период про-
хождения второго (июньского) максимума ΔL. При 
этом максимальные значения ΔL связаны с клоно-
вой принадлежностью. Самые высокие значения ΔL 
большинства побегов на апикальных черенках на-
блюдались в период прохождения третьего (июль-

Рис. 3. Динамика суточного прироста побегов на апикальных черенках
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Fig. 3. Dynamics of daily increment of shoots on apical cuttings



8

А
гр
от
ех
но

ло
ги
и

Аграрный вестник Урала № 09 (224), 2022 г.

ского) максимума ΔL. В этом случае максимальные 
значения ΔL выявлены на побегах разных клонов. 
Во второй половине лета различия между пико-
выми значениями ΔL на побегах, выращенных из 
базальных и апикальных черенков, исчезают. На 
побегах клонов с высокими показателями средне-
го суточного прироста побегов, полученных как 
на базальных, так и апикальных черенках, число 
инфрадианных циклов может уменьшаться до 3–4 
независимо от происхождения черенков. Таким об-
разом, можно предположить, что сезонная циклич-
ность ΔL определяется именно фактором клона, а 
не происхождением черенков. 

На основании результатов данного исследова-
ния можно сделать выводы, имеющие практическое 
значение при создании насаждений S. triandra пу-
тем посадки неукорененных черенков. 

1. В условиях избыточного атмосферного ув-
лажнения в период укоренения черенков возможно 

получение высоких показателей сезонного и суточ-
ного прироста однолетних побегов. 

2. Черенки рекомендуется заготавливать прежде 
всего из базальных частей маточных побегов, что 
не противоречит общепринятой практике [1, с. 168; 
22, с. 380; 24, с. 66; 25, с. 796; 31, с. 116].

3. При недостатке посадочного материала мож-
но использовать черенки из апикальных частей ма-
точных побегов с учетом ряда недостатков этого 
вида посадочного материала: 

– низкая приживаемость апикальных черенков; 
– низкие показатели сезонного и суточного при-

роста однолетних побегов на апикальных черенках; 
– высокий уровень внутриклоновой изменчиво-

сти прироста побегов на апикальных черенках.
4. Для заготовки апикальных черенков рекомен-

дуется использовать проверенные клоны с высоки-
ми показателями приживаемости и продуктивности 
саженцев, выращиваемых как из базальных, так и 
апикальных черенков.
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Dynamics of development of Salix triandra 
shoots on saplings from basal and apical cuttings 
A. A. Afonin1
1 Bryansk State Academician I. G. Petrovski University, Bryansk, Russia 
E-mail: afonin.salix@gmail.com 

Abstract. Purpose of research is to identify the patterns of development of shoots on annual saplings of S. trian-
dra grown from cuttings taken from different parts of uterine shoots. Research methodology and methods. The 
object of the study is a model inbred-clonal population of S. triandra. Experimental group: replicas of eight clones. 
Variants for each clone: annual saplings grown from basal and apical cuttings. All variants were carried out in 
three replications. Material: growing annual shoots. The research was doing out in the soil-climatic conditions of 
the Bryansk district of the zone of broad-leaved forests. Observations were conducted against the background of 
excessive atmospheric moistening during the rooting of cuttings. Methods: chronobiological, numerical analysis 
of time series. Results. The seasonal growth of shoots on basal cuttings was 148–219 cm, on apical – 95–171 cm. 
The maximum daily increment of shoots on basal cuttings is 2.59 ± 0.148 cm/day, on apical – 1.86 ± 0.085 cm/day. 
The highest values of the daily increment of shoots on basal cuttings were revealed in middle of June, on apical 
cuttings – in middle of July. The duration of multi-day cycles of daily increment was 16–26 days, regardless of the 
clone factor and the origin of cuttings. The maximum number of multi-day cycles does not exceed 5. On the shoots 
of clones with the highest daily increment, the number of multi-day cycles decreases to 3–4. Scientific novelty. 
Under the conditions of this experiment, the cyclical development of all the studied shoots of S. triandra was 
established. Multi-day cycles of daily increment are highly synchronized in the first half of the vegetative period, 
regardless of the clone factor and the origin of cuttings. The range of fluctuations in the daily increment of shoots 
on basal cuttings is determined primarily by the clone factor. The same range of oscillations on apical cuttings is 
largely determined by intraclonal variability. To create plantings of S. triandra, it is recommended to use, first of 
all, cuttings from the basal parts of shoots. If there is a shortage of planting material, it is permissible to use the 
tops of shoots, taking into account the factor of mother clones.
Keywords: almond willow, Salix triandra, soil-climatic conditions, weather-climatic conditions, stem cuttings, 
one-year age saplings, annual shoots, daily increment, seasonal dynamics, cyclicality of increment. 
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