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В статье представлены результаты изучения морфологических признаков листьев 
и побегов ивы трехтычинковой из 50 естественных популяций, которые расположены 
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на территории с координатами от 21 до 37 градусов восточной долготы и от 47 до 
60 градусов северной широты. Ценопопуляции ивы трехтычинковой относятся к трем 
типам ивняков, один из которых подразделяется на три ассоциации. Морфологические 
признаки ивы трехтычинковой в разных типах и ассоциациях ивняков достоверно раз-
личаются, что говорит об их зависимости от эдафических условий. Наиболее близки к 
средним показателям по виду признаки листа и побега ив из ивняков трехтычинковых 
канареечниковых. Наименьшие значения показателей морфологических признаков отме-
чены в ивняках трехтычинковых остроосоковых. Максимальных размеров листья ивы 
трехтычинковой достигают в ивняках мезофитно-разнотравных, то есть заготовку 
их в качестве лекарственного растительного сырья рациональнее всего производить в 
непосредственной близости к руслам рек. 

Ключевые слова: ива трехтычинковая, Salix triandra L., морфологические призна-
ки, типы ивняков, поймы рек. 

ВВЕДЕНИЕ

Первичная растительность пойм весь-
ма разнообразна и представляет собой эко-
лого-динамический ряд сообществ, сме-
няющих друг друга в пространстве и во 
времени параллельно с развитием самой 
поймы. Вниз по речной долине происходит 
закономерное изменение экологических 
режимов: увеличивается относительное 
содержание мелкого аллювия, повышается 
трофность почв, ухудшается их аэрируе-
мость и т. д. Подобные изменения проис-
ходят и в экологическом ряду от коренного 
берега до уреза воды (по мере удаленности 
от русла) [1]. Следствием вышесказанного 
является значительная изменчивость мор-
фологических признаков пойменных ви-
дов в зависимости от положения в пойме.

Ива трехтычинковая (Salix triandra L.) –  
один из эврибионтных видов интразо-
нальной растительности, произрастает в 
поймах малых и крупных рек, встречает-
ся очень часто. В ее листьях обнаружено 
высокое содержание флавоноидов, основ-
ным из которых является рутин [2], что 
позволяет рассматривать этот вид ивы как 
потенциальный источник лекарственного 
растительного сырья. 

Ранее нами было показано, что на из-
менчивость морфологических признаков 
ивы трехтычинковой значительное влия-
ние оказывают экологические факторы. Из 
них наиболее важную роль играют эдафи-
ческие факторы, в частности, грануломе-
трический состав почвы [3], а они, в свою 
очередь, тесно связаны с положением в 
пойме. 

Известно, что сообщества ивы трехты-
чинковой представлены в основном следу-
ющими типами [4]:

1) Ивняк трехтычинковый ежевично-

канареечниковый – коренной тип, развива-
ющийся на прирусловых отмелях крупных 
рек и небольших речек. Подразделяется 
на 3 ассоциации: а) ивняк трехтычинко-
вый мезофитно-разнотравный (St-Hm) – 
развивается непосредственно у русла; б) 
ивняк трехтычинковый канареечниковый 
(St-Pha) – произрастает на более плодо-
родных супесчаных почвах с залеганием 
грунтовых вод на глубине 20–90 см; в) 
ивняк трехтычинковый крапивно-ежевич-
ный (St-Ud-Rc) занимает наиболее высо-
кие участки поймы с залеганием грунто-
вых вод на глубине 150–250 см. В каждом 
конкретном участке поймы этот ряд может 
быть представлен не полностью. 

2) Ивняк трехтычинковый остроосо-
ковый (St-Ca) развивается на суглини-
стых отложениях в прирусловье крупных 
и средних рек.

3) Ивняк трехтычинковый щучково-
лабазниковый (St-Dc-Fu). Характерен для 
внепойменных местообитаний с более или 
менее выраженной застойностью почвен-
но-грунтового увлажнения.

Экземпляры ивы трехтычинковой в 
составе этих выделенных типов и ассоци-
аций отличаются большим разнообрази-
ем размеров и форм листовой пластинки, 
размерами побега и другими признаками. 
Морфологические признаки, как правило, 
изменяются не изолированно, а во взаи-
мосвязи друг с другом, и изучать их следу-
ет, на наш взгляд, в совокупности и по воз-
можности в большом количестве. Для уче-
ных, занимающихся изучением рода Salix 
(саликологов), это тем более необходимо, 
так как у ив существует удивительная вну-
тривидовая и даже внутрииндивидуальная 
изменчивость формы и размеров листа, и 
в то же время – сходство формы листа у 
видов неродственных [5]. 
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Цель исследования – установление 
степени различий по комплексу морфоло-
гических признаков групп Salix triandra L. 
в зависимости от их положения в пойме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучали гербарные образцы ивы трех-
тычинковой, собранные автором совмест-
но с И. Ф. Мазаном в экспедициях 1985–
1990 гг., а также автором в 2002–2005 гг. 
в естественных местообитаниях на терри-
тории современной Латвии, Литвы, Респу-
блики Беларусь, Украины и европейской 
части Российской Федерации. 

Заготовку проводили в конце вегета-

ционного периода (август – начало октя-
бря) от неповрежденных экземпляров ивы 
трехтычинковой, отбирали нормально раз-
витые побеги в средней части кроны на 
высоте около 1,5 м над уровнем земли. На 
каждом побеге изучали не менее 10 ли-
стьев, расположенных в средней части по-
бега и ближе к его основанию, поскольку 
именно они в наибольшей степени подвер-
жены влиянию экологических факторов.

Всего было изучено 356 образцов из 50 
природных популяций (таблица 1), причем 
в 11 из них были заложены экологические 
ряды. Географические координаты место-
нахождений определяли, используя обще-
доступную информацию [6]. 

Таблица 1. – Географическая характеристика местонахождений ивы трехтычинковой
№ Географическая характеристика местообитания 

ценопопуляций Salix triandra L.
Ассоциа-

ция*
Широта, 

град.
Долгота, 

град.
1 2 3 4 5
1 Россия, Ленинградская обл., окр. г. Волхов St-Dc-Fu 59,92 32,34

2 Россия, Новгородская обл., окр. г. Боровичи, пойма 
р. Мста

St-Ud-Rc, 
St-Pha, 
St-Hm

58,39 33,92

3 Россия, Псковская обл., пойма р. Синяя (при впадении в 
р. Великая) St-Ud-Rc 57,14 28,69

4 Россия, окр. г. Тверь, пойма р. Волга.
St-Ud-Rc, 

St-Pha, 
St-Hm

56,85 35,92

5 Россия, Тульская обл., окр. г. Белев, пойма р. Ока St-Hm 53,80 36,13

6 Россия, Орловская обл., Кромской р-н, 
окр. г. Шахово, пойма р. Ока St-Ud-Rc 52,75 35,87

7 Россия, окр. г. Белгород, пойма р. Сев. Донец. St-Ud-Rc, 
St-Hm 50,60 36,60

8 Латвия, г. Огре, пойма р. Огре St-Ud-Rc 56,81 24,61

9 Латвия, г. Огре, пойма р. Западная Двина St-Ud-Rc, 
St-Pha 56,80 24,58

10 Латвия, г. Екабпилс, пойма р. Западная Двина St-Pha 56,51 25,86
11 Латвия, г. Даугавпилс, пойма р. Западная Двина St-Ud-Rc 55,86 26,53
12 Латвия, г. Пиедруя, пойма р. Западная Двина St-Ud-Rc 55,80 27,43
13 Литва, г. Шилуте, пойма р. Шиша St-Ud-Rc 55,34 21,46
14 Литва, Таурагский уезд, окр. г. Юрбаркас St-Dc-Fu 55,08 22,77
15 Литва, г. Каунас, пойма р. Неман St-Ud-Rc 54,89 23,90

16 Беларусь, Витебская обл., Верхнедвинский р-н, д. Устье, 
р. Сарьянка при впадении в р. Западная Двина 

St-Ud-Rc, 
St-Pha 55,83 27,88

17 Беларусь, Витебская обл., г. Верхнедвинск, пойма 
р. Западная Двина

St-Ud-Rc, 
St-Pha 55,77 27,93

18 Беларусь, Витебская обл., г. Дисна, пойма р. Западная 
Двина St-Ud-Rc 55,57 28,22

19 Беларусь, Витебская обл., г. Полоцк, пойма р. Западная 
Двина

St-Ud-Rc, 
St-Pha 55,48 28,75

20 Беларусь, Витебская обл., Браславский р-н, д. Видзы, 
оз. Маруга St-Dc-Fu 55,41 26,63
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Продолжение таблицы 1.

Примечание: расшифровка сокращенных названий ассоциаций ивы трёхтычинковой [4]: 
St-Ud-Rc – ивняк трехтычинковый крапивно-ежевичный. St-Pha – ивняк трехтычинковый 
канареечниковый. St-Hm – ивняк трехтычинковый мезофитно-разнотравный. St-Ca – ивняк 
трехтычинковый остроосоковый. St-Dc-Fu – ивняк трехтычинковый щучково-лабазниковый.

1 2 3 4 5

21 Беларусь, Витебская обл., пос. Руба, р. Западная Двина
St-Ud-Rc, 

St-Pha, 
St-Dc-Fu

55,30 30,30

22 Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н, 
д. Михалишки, пойма р. Вилия St-Pha 54,81 26,18

23 Беларусь, Витебская обл., г. Орша, пойма р. Днепр St-Ud-Rc 54,54 30,46
24 Беларусь, Минская обл., г. Вилейка, пойма р. Вилия St-Hm 54,50 26,94

25 Беларусь, Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
д. Новое Село St-Dc-Fu 54,49 26,62

26 Беларусь, Могилевская обл., г. Шклов, пойма р. Днепр St-Hm 54,22 30,30

27 Беларусь, Могилевская обл., д. Дашковка, пойма 
р. Днепр St-Pha 53,74 30,28

28 Беларусь, Гродненская обл., Новогрудский р-н, 
д. Гнесичи, пойма р. Неман St-Ud-Rc 53,70 26,19

29 Беларусь, Гродненская обл., Лидский р-н, д. Белица, 
пойма р. Неман St-Hm 53,64 25,32

30 Беларусь, Могилевская обл., г. Быхов, пойма р. Днепр St-Pha 53,52 30,27
31 Беларусь, Минская обл., г. Несвиж, пойма р. Уша St-Pha 53,20 26,66
32 Беларусь, Могилевская обл., г. Рогачев, пойма р. Днепр St-Ud-Rc 53,08 30,07
33 Беларусь, Гродненская обл., г. Слоним, пойма р. Щара St-Ud-Rc 53,08 25,33

34 Беларусь, Могилевская обл., Бобруйский р-н, 
д. Доманово, пойма р. Березина St-Pha 53,03 29,28

35 Беларусь, Гомельская обл., г. Стрешин, пойма р. Днепр St-Ud-Rc 52,73 30,12
36 Беларусь, Гомельская обл., а. г. Васильевка St-Dc-Fu 52,25 31,50

37 Беларусь, Гомельская обл., г. Петриков, пойма 
р. Припять St-Ca 52,12 28,48

38 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, пойма р. Припять St-Ca 52,04 29,28
39 Беларусь, Гомельская обл., г. Лоев, пойма р. Днепр St-Ud-Rc 51,97 30,79
40 Украина, окр. г. Чернигов, пойма р. Десна. St-Pha 51,50 31,29

41 Украина, Киевская обл., окр. г. Переяслав-Хмельницкий, 
пойма р. Трубеж

St-Pha, 
St-Hm 50,01 31,40

42 Украина, Киевская обл., окр. г. Переяслав-Хмельницкий, 
р. Трубеж, старица

St-Ud-Rc, 
St-Hm 50,07 31,47

43 Украина, Харьковская обл., окр. г. Чугуев, пойма 
р. Сев. Донец

St-Ud-Rc, 
St-Pha 49,87 36,72

44 Украина, Днепропетровская обл., Верхнеднепровский 
р-н, окр. д. Успенка, пойма р. Днепр St-Hm 48,62 34,37

45 Украина, Днепропетровская обл., Верхнеднепровский 
р-н, окр. д. Анновка, пойма р. Днепр St-Hm 48,73 33,98

46 Украина, Днепропетровская обл., Петриковский р-н, 
окр. д. Елизаветовка, пойма р. Орель St-Ca 48,62 34,65

47 Украина, Запорожская обл., Ореховский р-н, 
окр. г. Камышеваха, пойма р. Конка St-Ca 47,72 35,53

48 Украина, Днепропетровская обл., Синельниковский р-н, 
окр. д. Васильевка-на-Днепре St-Hm 48,20 35,20

49 Украина, Днепропетровская обл., Васильковский 
р-н, кр. д. Великоалександровка, пойма р. Волчья St-Ca 48,37 35,92

50 Украина, Николаевская обл., окр. г. Вознесенское St-Dc-Fu 47,62 31,53
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Выделение типов и ассоциаций ивня-
ков производили, руководствуясь доми-
нантно-детерминантными критериями, из-
ложенными в монографии В. И. Парфёно-
ва и И. Ф. Мазана [4]. Макроскопический 
анализ проводили по фармакопейным ме-
тодикам [7]. Измеряли следующие показа-
тели: длина побега текущего года, толщи-
на побега в его средней части и между 3 и 
4 листом, угол отхождения побега, длина 
междоузлия, длина листа, ширина листа, 
положение наибольшей ширины листа, 
угол верхушки и основания листа, длина 
черешка. Для измерений использовали не 
менее 6 побегов из каждой популяции и от 
60 до 100 листьев. Всего изучено 356 по-
бегов и более 3 тысяч листьев.

Полученные данные обрабатывали об-
щепринятыми статистическими методами 
с помощью программы Excel. Рассчитыва-
ли средние значения и их стандартные от-
клонения (Х ± sx), коэффициент вариации 
Cv в %, проводили однофакторный дис-
персионный анализ. Достоверность вли-
яния комплекса эдафических факторов на 
морфологические признаки листа и побега 
оценивали по F-критерию Фишера [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Побеги ивы трехтычинковой прутье-
видные, желтовато-зеленые или коричне-
во-бурые. Прилистники почковидные, яй-

цевидные, овальные или округлые. Череш-
ки с двумя железками. Листья простые, 
черешковые, голые, неклейкие. Имеют 
эллиптическую форму, на верхушке длин-
но- или коротко-заостренные. Жилкование 
перисто-сетчатое. Края листа железисто-
зубчатые. Цвет верхней стороны листьев 
темно-зеленый, нижней – более светлый 
зеленый или сизый, сизо-зеленый. 

Географические координаты изучен-
ных местообитаний находились в преде-
лах от 47,62 до 59,92 градуса северной ши-
роты и от 21,46 до 36,72 градуса восточной 
долготы. Всего изучено 65 ценопопуляций 
из 50 местообитаний.

Размерные показатели побегов и ли-
стьев по каждой изученной ценопопу-
ляции изменяются в широких пределах, 
но размах варьирования находится, как 
правило, в пределах нормы [9]. Средние 
значения морфологических параметров 
листа и побега по типам ивняков трехты-
чинковых, а также коэффициенты вариа-
ции отдельных признаков представлены 
в таблице 2. Вариабельность всех изу-
ченных морфологических признаков на-
ходится в интервале от 10,8% до 43,7%, 
то есть не выходит за пределы нормаль-
ной изменчивости (до 44%), и лишь в од-
ном случае ее превышает – коэффициент 
вариации угла верхушки листа в ивняке 
трехтычинковом остроосоковом соста-
вил 57,5%.

Таблица 2. – Морфологические показатели листа и побега ивы трехтычинковой 

Морфологические
признаки

Ценопопуляции с участием Salix triandra L.
St-Ud-Rc St-Pha St-Hm St-Ca St-Dc-Fu

1 2 3 4 5 6

1. Длина побега, мм 310,0 ± 7,7
16,2

305,4 ± 12,6
21,1

340,0 ± 11,3
24,0

307,4 ± 11,2
19,1

300,5 ± 12,9
20,2

2. Толщина побега 
между 3 и 4 листом, мм

1,0 ± 0,02
15,9

0,9 ± 0,03
20,1

0,9 ± 0,03
24,5

0,6 ± 0,03
26,5

0,9 ± 0,04
21,9

3. Толщина побега в 
средней части, мм

1,7 ± 0,05
18,8

1,6 ± 0,05
16,7

1,5 ± 0,04
19,5

0,9 ± 0,02
10,8

1,8 ± 0,04
11,3

4. Угол отхождения 
побега, град.

46,4 ± 1,2
17,6

47,2 ± 1,8
19,5

43,0 ± 1,2
19,5

36,6 ± 1,3
19,1

37,7 ± 1,4
17,5

5. Длина междоузлия, мм 11,5 ± 0,4
23,4

10,6 ± 0,5
25,6

12,1 ± 0,3
20,0

10,7 ± 0,5
26,4

10,6 ± 0,4
19,1

6. Длина листа, мм 61,6 ± 1,7
18,6

61,5 ± 1,9
15,5

66,9 ± 1,9
20,9

51,4 ± 2,1
20,7

61,8 ± 2,8
21,3

7. Ширина листа, мм 15,4 ± 0,5
19,9

15,5 ± 0,7
24,2

17,3 ± 0,7
30,5

11,5 ± 0,6
26,4

15,0 ± 0,8
23,9

8. Угол основания листа, 
град.

65,0 ± 1,8
18,7

63,8 ± 2,7
21,2

66,1 ± 1,7
18,3

39,3 ± 2,8
36,5

62,9 ± 2,1
15,4
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Сравнительный анализ морфологи-
ческих признаков для большей наглядно-
сти был проведен путем построения мор-
фограмм (рисунок), где высота столбика 
пропорциональна нормированному от-
клонению значения признака в группе от 
среднего, выраженному в процентах. Но-
мера признаков соответствуют указанным 
в таблице 2.

Самые большие отклонения от сред-
них значений обнаружены у ивы трехты-
чинковой, произрастающей вблизи русла 
рек на субстрате из мелкого седимента 
(в составе ивняка остроосокового St-Ca). 
Они достигают 40% и касаются всех раз-
мерных признаков. Побеги ивы в этих 
условиях тонкие, отходят под острым 
углом, листья мелкие, узкие, с короткими 
черешками. Если же субстрат в прирус-
ловье более крупный, песчаный, то раз-
вивается ивняк мезофитно-разнотравный 
(St-Hm) и показатели листьев отклоняются 
от средних значений в противоположную 
сторону. Листья достигают максимальных 
размеров, становятся относительно более 
широкими, черешки, побеги и междоуз-

лия – более длинными. Толщина побегов и 
их угол отхождения остаются близкими к 
средним значениям.

Чем дальше от русла развивается ив-
няк, тем толще становятся побеги: в ивня-
ке канареечниковом (St-Pha) – на 5%, в ив-
няке крапивно-ежевичном (St-Ud-Rc) – на 
11%, во внепойменных местообитаниях – 
на 19% больше средних значений. В пой-
менных фитоценозах изменяется и форма 
листовой пластинки: увеличивается угол 
верхушки и основания листа.

Для выяснения достоверности раз-
личий морфологических признаков ивы 
трехтычинковой из различных типов и 
ассоциаций ивняков трехтычинковых был 
проведен дисперсионный анализ. Его ре-
зультаты приведены в таблице 3.

Побеги ивы трехтычинковой из раз-
ных типов и ассоциаций достоверно раз-
личаются практически по всем изучен-
ным признакам, за исключением длины 
побега. Наибольшее влияние комплекс 
экологических условий поймы оказыва-
ет на толщину побега и углы основания 
и верхушки листа. Таким образом, мор-

Продолжение таблицы 2.
9. Угол верхушки листа, 
град.

39,0 ± 1,3
22,1

37,2 ± 1,5
21,0

39,3 ± 1,3
24,2

21,1 ± 2,3
57,5

35,8 ± 1,2
15,8

10. Положение 
наибольшей ширины 
листа, мм

30,0 ± 1,0
22,9

29,0 ± 1,1
19,5

32,1 ± 1,1
23,8

23,7 ± 1,1
23,1

28,4 ± 1,2
20,6

11. Длина черешка, мм 9,0 ± 0,5
35,1

8,8 ± 0,4
24,1

9,5 ± 0,4
31,5

6,9 ± 0,4
32,8

10,1 ± 0,9
43,7

12. Отношение длины 
листа к его ширине

4,1 ± 0,1
14,9

4,1 ± 0,1
15,8

4,0 ± 0,1
21,7

4,6 ± 0,1
15,6

4,2 ± 0,1
12,2

Морфологические признаки Х±sx

Достоверность влияния
Fвыч Fкр

1. Длина побега, мм 316,8 ± 5,1 2,39

n = 356;
a = 5;

Fкр (р < 0,05) = 2,41; 
Fкр (р < 0,01) = 3,39

2. Толщина побега между 3 и 4 листом, мм 0,9 ± 0,02 14,96
3. Толщина побега в средней части, мм 1,5 ± 0,03 47,69
4. Угол отхождения побега, град. 42,8 ± 0,7 10,39
5. Длина междоузлия, мм 11,3 ± 0,2 2,43
6. Длина листа, мм 61,6 ± 1,0 7,25
7. Ширина листа, мм 15,3 ± 0,3 9,23
8. Угол основания листа, град. 60,8 ± 1,2 24,26
9. Угол верхушки листа, град. 35,6 ± 0,8 20,70
10. Положение наибольшей ширины листа, мм 29,3 ± 0,5 7,38
11. Длина черешка, мм 8,9 ± 0,2 4,24
12. Отношение длины листа к его ширине 4,2 ± 0,1 2,93

Таблица 3. – Влияние положения ценопопуляции в пойме (или вне поймы) 
на изменчивость морфологических признаков Salix triandra L.



41

Вестник фармации №3 (97), 2022                                                                        Научные публикации

 

 

 

 

 

St-Pha 

St-Ud-Rc 

St-Hm 

St-Ca 

St-Dc-Fu 

Рисунок. – Морфограммы признаков листа и побега ивы трехтычинковой 
(названия фитоценозов приведены в таблице 1, номера признаков – в таблице 2)
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фологические признаки ивы трехтычин-
ковой закономерно изменяются в зависи-
мости от условий места произрастания в 
пойме или вне поймы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Морфологические признаки ивы трех-
тычинковой, произрастающей в интразо-
нальных условиях, в большой степени за-
висимы от расположения заросли в пойме. 
Поэтому в данном исследовании все из-
ученные экземпляры были сгруппированы 
именно по этому признаку. 

В ивняках трехтычинковых остроо-
соковых, которые развиваются на мелком 
глинистом седименте, листья и побеги 
имеют самые маленькие размеры. Особи 
ив из застойно-увлажненных местооби-
таний характеризуются более толстыми 
побегами и длинночерешковыми листья-
ми. Из трех ассоциаций, расположенных 
на разном расстоянии от русла рек на бо-
лее крупном седименте, наиболее близки 
к средним показателям по виду признаки 
листа и побега ив из ивняков трехтычин-
ковых канареечниковых. Оптимальные 
условия для роста ивы трехтычинковой 
отмечены в ивняке трехтычинковом мезо-
фитно-разнотравном. Листья ивы трехты-
чинковой достигают здесь максимальных 
размеров, то есть заготовку их в качестве 
лекарственного растительного сырья эко-
номичнее всего производить в непосред-
ственной близости к руслам рек. 

SUMMARY

N. A. Kuzmichоva
MORPHOLOGICAL VARIABILITY 
OF SALIX TRIANDRA L. LEAVES 

AND SHOOTS IN THE CONNECTION 
WITH THE LOCATION OF 

COENOPOPULATION IN FLOODPLAIN
The article describes the results of research 

of morphological features of Salix triandra 
leaves and shoots from 50 natural populations 
which are located on the territory with coor-
dinates from 21 to 37 degrees of eastern lon-
gitude and from 47 to 60 degrees of northern 
latitude. Coenopopulations of Salix triandra 
belong to 3 types of willow beds, one of them 
is divided into 3 associations. Morphological 
features of Salix triandra in different types 
and associations of willow beds differ reli-
ably which confirms their dependence from 

edaphic conditions. Morphological features 
of willow leaves and shoots from willow beds 
of Salicetum triandrae phalaridosum are the 
closest to average values. The smallest values 
of morphological features are marked in wil-
low beds of Salicetum triandrae caricosum 
acutae. Plants from Salicetum triandrae mes-
ophyto-heteroherbosum species have the larg-
est leaves in willow beds of mesophytic and 
forb herbs, that is storage of willow leaves as 
medicinal plant raw material is most reason-
able in the floodplains near the stream canal. 

Keywords: Salix triandra L., morpholo-
gical features, variability, types of willow 
beds, floodplain.
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