
������ �5 

 

 

 

197 

�	
 633:582.547.11:573.4 

�A�� �. . (�������, 2"/� 0
����) 

���� ���� SALIX L. ��  ��. ��-��	� ���	���4��	� �$����� �	����! 

- ������� ��� !���'� ������� ��!���% �������������. ������� ����������� /�����-

�������"��� �����, �’������� �&������� �� ������ "�� ���$����� �������� � ����� 

����������� ���� � ������  !���� . 	 �� & ������� ��% ���"��� ������������� �������� 

� ����� !���������"�� ����������� ������$������ '��������  �������  ����, 

������� � ������ ����"�%���� !����� 2 ���. �� �����"���  �� ����������������� 

����������� ������, ��� % ���������� ��� �������� ����  ���������. ����"���� !�����, 

��������� ���$��� �� ����  �����  ������� � �����$���� "����� !����� � ��������"��� 

!������ ������ � 20-25% . 

.�������� ��������� ��������"���� �������� :���� % ���!�. - ��’���� � ��� � ������� 

������ �����&������ �� ��������������� �� ����� ���$������ �� ����������� !������� � 

'������� ��������"�� ���!�. �’������� � ���'� ���� ��������"�� ���!� '������ �������� 

��������� ��� ������� ‘5����’, ‘
����’, ‘B���’, ‘�����’. 

(� ��' �����, ������� ����������������  ������� ��! ��� '����� ����� ��� ����  

�����, ��� ���!���' ��������� � �������  /�����-�������"��  ���. � �������� ���� 

������� ��� Salix L. ����"�% 25 ��� ����  ����� � ��� ��!�����  ��� ((�����, 1952). +���� �� 

��� � ������������  ����� ����� ��������"�� ���������� � ������� �������� !��� ��� 

�������� ���������. ������, ���!� ���������� � ��!���������� ���� 
����� S. alpina L., 

S. hastata L., S. herbaceae L., S. lapponum L., S. phylicifolia L., S. reticulata L., S. retusa L. � 

S. starkeana Willd.  ��������������� �������� ����, ������ �! ����������� ���� ��$�, 

�������� ������ � �����"���� ���������� ��������, � ��� �� �������� ��� �������� 

��������"��  ���������. .������������� ��� ��������"��  ��������� % ���!� �������� "������ 

�������, ��� ����"���� 16 �������. ;�������"�� ���������� ����� S. alba L., S. pentandra L., S. 

fragilis L., S. viminalis L., S. acutifolia Willd., S. cinerea L., S. purpurea L., S. triandra L., S. caprea L., 

S. rosmarinifolia L., S. aurita L. (���. 1). +����, ���!���' ������������ ��� �������� 

��������"��  ��������� �������� "��������� ���!� �� �������� ��"��� ������� � ����� � 

1,0-1,5 � � !���'�: S. viminalis, S. acutifolia, S. triandra, S. purpurea, ��� ����� ���� ���� ������� 

�������, $ ���"� ����'�% ����� ������������� ������ ����� 7-8 ����� �!������ ��&�� �� 

���������. 

 
6��. 1. .������ ����"��  ������ ����� ��� Salix � ����  

.���!���&�� B������� ������� 

 

7���� "���, ����������� �������  ����� ���! ��� �������� ��������"��  ��������� �� 

�����  ������������������� ������"���� �����% ����������� ��� ��������"�� 

������&���� �������.  

 

 


