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РУКОВОДСТВО ПО ПОСАДКЕ И ОРОШЕНИЮ |
АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ

Посадочные ямы должны быть рыхлыми и
широкими в верхней трети ее части, так как
именно там происходит наиболее интенсивное
корнеобразование.

При выкапывании новых посадочных ям
избегайте получения газообразования, не
засыпайте почвенно-растительный слой более
чем на 35 см в глубину посадочной ямы.

После посадки растения в новую посадочную яму
необходимо проверить, находится ли земляной
ком на 3 см выше того уровня, на котором росло
дерево в питомнике.

При выкапывании посадочной ямы отделите
верхний богатый гумусом слой от подпочвы
(приблизительно 30-35 см). Отложите верхний
почвенный растительный грунт отдельно и в
процессе посадки засыпьте все в обратном
порядке.

Для
подпочвенного
слоя
используйте
стерильную, водопроницаемую почву. Чтобы
избежать оседания посаженных деревьев,
уплотняйте грунт вручную каждые 30 см.
После посадки необходимо обильно пролить
новые посадочные места до и после посадки,
в зависимости от времени года, дать в течение
нескольких дней почве высохнуть.

Абсолютное исключение составляют здесь лишь
ивы (Salix) и тополя (Populus). Их следует сажать
приблизительно на 25 см ниже того уровня, на
котором они росли в питомнике. Уже в первый
год посадки у деревьев образуются новые
мощные корни, придающие всему дереву особую
устойчивость.

Добавки
и
почвоулучшители
следует
использовать исключительно в соответствии
с указаниями садовников и ландшафтных
архитекторов.
На протяжении миллионов лет семена растений
падают на землю. Если семя покрыть большим
слоем земли, чем оно само в толщину, семя
не прорастет. Поэтому для всех растений,
размножающихся семенами, высокая посадка
жизненно необходима, то есть корневая шейка
не должна быть засыпана землей.
подпочвенный
слой

В нашем питомнике ком обернут специальной
оплеткой из быстроразлагающегося материала,
который не следует удалять при посадке, т.к. в
этом случае ком остается более стабильным и
облегчается процесс образования мочковатых
корней.

верхний почвенный
слой

высота посадки
нетронутая почва
1,50 м
создать соединение
с подпочвой ок. 5 см

посадочная
яма 12 м3

высота посадки
посадочная яма 12 м3
1,50 м

создать соединение
с подпочвой ок. 5 см

бордюр
вентиляционная насадка
покровный
слой
несущий
слой
аэрация
посадочной ямы

субстрат
посадочной ямы
1,50 м

создать соединение с подпочвой ок. 5 см

винтовой
анкер

1,50 м

создать
соединение
с подпочвой
ок. 5 см

АНКЕРНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ
Есть много способов эффективной защиты только
посаженных растений от ветра, так, чтобы они
беспрепятственно могли образовать в почве новую
корневую систему.
В зависимости от вида и размера растения можно
изготовить для него подходящий каркас. В том
случае, если укрепляющий механизм для дерева
должен оставаться невидимым, растение можно
закрепить непосредственно в почве.

лента для
подвязывания
деревьев

МЕСТО ПОСАДКИ

кол для
подвязки

При новой посадке растений следует выбирать места,
наиболее благоприятные для данного конкретного вида.
Природные условия не всегда настолько оптимальны,
чтобы в достаточной степени обеспечивать растение
водой и питательными веществами.
1,50 м

создать соединение
с подпочвой ок. 5 см

Надо использовать такой ширины материал для
крепления, чтобы не повредить ствол и корни
деревьев (не менее 4 см). Однако в любом случае
необходимо учитывать все тонкости посадки,
размер и вид растений и советы профессионалов,
курирующие этот процесс.

Решающее значение для роста имеют свойства местной
почвы и почвенно-грунтовые условия. Для свободно
растущих деревьев в природе требуется например
около 200 м3 укореняемого пространства при глубине
почвы не менее 1,50 м.
В случае отсутствия подобных условий потребуются
дополнительные меры по оптимизации.
При посадке вблизи магистралей и в промышленных
зонах растению необходимо свободное пространство
не менее 12 м3. При этом глубина посадочной ямы
должна составлять не менее 1,50 м.

В зависимости от места посадки и планируемого уровня
нагрузки различают следующие виды посадочных ям:
1. Если на засаживаемой поверхности не предусмотрено
сооружение каких-либо надстроек или предусмотрено
строительство свободно несущих конструкций без
опор, и поверхность не подвергается или подвергается
незначительным нагрузкам, то почвенно-грунтовая
основа и заполняющий материал не требуют
дополнительного укрепления.
2. Если засаживаемая поверхность подлежит полной
или частичной перестройке под использование в целях
уличного движения, то почвенно-грунтовая основа
и заполняющий материал требуют дополнительного
укрепления.
Для этих целей были разработаны различные
технологии, обеспечивающие необходимое воздухои
водоснабжение
растений,
способствующие
интенсивному корнеобразованию.
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крепежный
ремень

посадочная яма 12 м3

B

ТЕХНОЛОГИЯ АЭРАЦИИ ПОЧВЫ |
РУКОВОДСТВО ПО ОРОШЕНИЮ
ГЛУБИННАЯ
АЭРАЦИЯ

ПОВЕРХНОСТНАЯ
АЭРАЦИЯ

вентиляционные насадки

вентиляционные насадки

глубинная аэрация

вентиляционные насадки
покровный слой

вентиляционные насадки

субстрат посадочной ямы
(напр. смесь из
керамзита и глины)

1,50 м

создать соединение
с подпочвой ок. 5 см

покровный слой

уплотненный
несущий слой

уплотненный
несущий слой

аэрация
посадочной ямы

аэрация
посадочной ямы

глубинная аэрация
(дренажная труба DN 100
со сплошными стенками)

субстрат
посадочной ямы

создать соединение
с подпочвой ок. 5 см

1,50 м

посадочная
яма 12 м3

фильтр-материал

посадочная
яма 12 м3

Плотно застроенные площади, городские улицы, можно сделать
пригодными для посадки деревьев при помощи соответствующих
аэрационных мероприятий. Вследствие воздействия уличного
движения, а также в результате строительных работ, предшествовавших
посадке, почва на таких участках, как правило, сильно уплотнена. Это
в свою очередь затрудняет доступ необходимого количества воздуха
к корневой системе. Французский инженер Кзавье Марье (Бюро
технического проектирования «Sol Paysage») разработал технологию
использования открыто-пористого керамзита для создания в почве
полостей, обеспечивающих аэрацию корней.

вдоль одной из центральных магистралей были высажены 1000 лип
Tilia europaea «Pallida Typ Lappen». Несмотря на высокую интенсивность
движения, вот уже много лет эта посадка не знает проблем. Успех этой
технологии был подвержен и в ходе эксперимента с другими сортами
деревьев, производимых в нашем питомнике.

Керамзит, образуя опорный каркас, кроме прочего, укрепляет
почвенный субстрат. Возникающие полости заполняются рыхлой
почвой, оставаясь при этом воздухопроницаемыми. Керамзит не
влияет на кислотность почвы (уровень pH), и его содержание в почве
должно составлять не менее 60 %. В 2000 году во французском городе
Сен-Квеатан-ан-Ивелинс (район Иль-де-Франс) по этой технологии

Циркуляция воздуха происходит через так называемые дренажные
трубы (по две на каждое дерево), которые должны быть расположены
таким образом, чтобы попадающая в них вода не могла повредить
деревья. Расстояния между дренажными трубами не должно
превышать 5 м.

Данный способ аэрации возможен только в том случае, если
верхний почвенный слой состоит их воздухо- и водопроницаемых
материалов. Описываемая технология способствует вертикальному и
горизонтальному корнеобразованию.

ТРАНШЕЙНАЯ АЭРАЦИЯ

Узкие участки с проницаемой для корней почвой, но
недостаточным количеством открытой поверхности
могут быть оптимизированы за счет глубинной
аэрации. Технология позволяет корням проникать
глубоко в почву. Она с успехом, к примеру,
используется в г. Мюнстер (ФРГ).
По бокам от посадочной ямы проделываются не
менее 4 лунок диаметром минимум 30 см и глубиной
не менее 1,5 м. Находящийся глубже непроницаемый
почвенный слой следует взрыхлить, тем самым
увеличив общую глубину воздухопровода до 3 м.
В эти лунки вставляются дренажные трубы
на глубину, равную глубине посадочной ямы.

По возможности, трубы должны быть окружены
открытопористым зернистым материалом. Сами
трубы ничем не заполняются.
Во внутренней части посадочной ямы следует
использовать полые трубы из искусственного
материала со сплошными стенками, которые
соединяются с дренажной трубой. Можно также
использовать трубу с прорезями в нижней части. В
верхней части трубы целесообразно использовать
решетчатые насадки, обеспечивающие приток
воздуха и защищающие трубы от попадания
различного мусора.

РУКОВОДСТВО
ПО ОРОШЕНИЮ
правильное
кронирование
аэрационный канал

тростниковая
обвязка

дождевой
сток

вентиляционные насадки

вентиляционные насадки
покровный слой

1,50 м

уплотненный
несущий слой
субстрат
посадочной ямы

аэрационный канал

1,50 м
создать соединение с подпочвой ок. 5 см

посадочная яма 12 м3

Траншейную аэрацию рекомендуется применять в
тех случаях, если на засаживаемой поверхности
расположены пешеходные и велосипедные
дорожки,то есть «закрытые зоны».
Под такой «закрытой зоной» сооружаются
воздухопроводные каналы которые соединяются
с посадочной ямой. Ширина таких каналов
должна составлять не менее 30 см, а глубина
соответствовать глубине посадочной ямы. Каналы
заполняются зернистым материалом.

Приток воздуха обеспечивают вертикальные
трубы (напр. дренажная труба DN 100) с
насадками, соединяющие канал с поверхностью.
Трубы целесообразно размещать на расстоянии
не более 5 м друг от друга таким образом, чтобы
попадающая в них вода не причиняла вреда
дереву.
Описанный способ аэрации позволяет корням
осваивать прилегающее подземное пространство
по бокам от посадочной ямы.

создать соединение
с подпочвой ок. 5 см

Для хорошего роста вновь посаженных деревьев необходим
приствольный круг, который обеспечивает необходимое количество
воды.
Оптимальный приствольный круг всегда в два раза больше диаметра
земляного кома и, в зависимости от величины дерева, должен иметь от
12 до 30 см в высоту. Приствольный круг должен сохраняться у дерева
не менее двух лет.
Посаженные деревья следует постоянно интенсивно поливать, чтобы
земля в посадочной яме осела к земляному кому.
По нашим наблюдениям наибольшую потребность в воде растение
испытывает в период распускания листьев и во второй фазе
побегообразования (т.н. июньский прирост). При нормальных погодных
и агроклиматических условиях интервалы в орошении должны
составлять не более 10 дней.

Кроме того, после посадки мы рекомендуем использовать
дополнительную защиту стволов высокоствольных и аллейных деревьев
от высыхания и воздействия зимнего и летнего солнца. В нашем
питомнике особенно хорошо зарекомендовали себя тростниковые
обвязки, которые быстро и просто устанавливаются, гарантируют
эффективную изоляцию тепла и предотвращают потерю влаги.
У многократно пересаженных растений из питомника в коме как
правило всегда больше корней, чем почвы. Каждое вновь посаженное
дерево необходимо поливать до тех пор, пока новые мочковатые корни
не достигнут границы водостока дерева. Этот процесс может длиться
до трех лет.
Кронирование
должно
производиться
квалифицированными
специалистами непосредственно после посадки.

Pflanzenhandel Lappen · Herrenpfad 14 · D-41334 Nettetal · Germany · Tel. +49 2157 818 - 0

www.lappen.de

© Copyright Pflanzenhandel Lappen 11/2019

аэрация
посадочной ямы

траншейная
аэрация
(дренажная труба
DN 100 с прорезями)

