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путем микроклонирования in vitro

Шаг 1: Производство рассады путем микроклонирования          
in vitro.

Шаг 2: Посадка рассад на открытый грунт. Рассаду высаживают 
на открытый грунт, защищенный от грызунов, животных и прочих 
вредителей. 
Период посадки:  середина апреля - начало июля.
Схема посадки:  0.3 X 0.3 м. (можно шире, если место позволяет).
Основные требования к посадке: 
ь Легко проницаемая  и нейтрально-слабощелочная                    

почва (рН>5.5);
ь Хорошо прогретая земля; 
ь Оптимальная температура воздуха - около 20-25° C;
ь Грунтовые воды находятся на  уровне не выше  1.5 м.3

Далее, следует выбрать одну из следующих схем:
а)  Шаг 3 => Шаг 4 => Шаг 5. При выборе данной схемы, посадка 
Павловнии на постоянное место выращивания  происходит                  
в начале весны. 
b)  Шаг 3 => Шаг 5. При выборе данной схемы, посадка Павловнии 
на постоянное место выращивания происходит в ноябре-декабре.  

Шаг 3:  Выращивание рассад до молодых саженцев.
Важно: 
ь Павловния не переносит засуху! Поэтому, её необходимо  

поливать регулярно (1-3 л. воды в день, в зависимости                 
от погоды). 

ь Павловния - светолюбивое растение!
ь Павловния требует защиты от сильного и холодного ветра!
ь Рассаду Павловнии необходимо окучивать и проводить 

прополку в радиусе 40-50 см! Это делается для борьбы                     
с сорняками.

Шаг 4: Перезимовка молодых саженцев. Павловния с опавшими 
листьями остается на открытом грунте на всю зиму до конца 
февраля.

Шаг 5: Перенос молодых саженцев на постоянное место 
выращивания.
Схема посадки: 4 x 4 м. или 4 x 5 м. 
Важные этапы:
1) Первичный стебель вырезается, оставляя пень высотой                  
в 10-20 см. с корнями.
2)  Выкапывается  яма диаметром 60 см. и глубиной 60-80 см.            
В лунку с растением необходимо внести около 3 лопат 
перегнившего навоза  в сочетании с удобрениями.
3)  Обрезанный саженец с корнем помещается в яму. Остаток 
отрезанного стебля должен оставаться на уровне земли                          
или примерно на  2-3 см выше. 
4)   Яма закапывается почвой и поливается водой (примерно 10 л).

Схема Выращивания Павловнии



Существуют два способа посадки Павловнии на открытый грунт. Первый – посадка рассады 

непосредственно на открытый грунт на постоянное место выращивания, второй – посадка 

рассады на открытый грунт с целью получения годичных саженцев, после чего пересадка 

саженцев на постоянное место роста. Преимущество первого способа – низкие трудозатраты, 

однако при этом скорость роста растений меньше, кроме того, выше риски приживаемости 

рассады. Преимущество второго способа – на постоянное место высаживаются уже годичные 

саженцы, которые быстро приживаются и растут. При высадке рассады для получения саженцев 

сажать можно густо, что облегчает уход за плантацией, однако при этом повышаются 

трудозатраты, связанные с пересадкой саженцев на постоянное место роста. Перед пересадкой 

годичных саженцев на постоянное место роста их необходимо срезать под корень, оставив 

пенек высотой в 10 см. После этой операции саженцы начинают расти еще быстрее, и быстро 

догоняют в росте несрезанные деревья.

а)  Рассада. Молодую, уже адаптированную рассаду Павловнии, высаживают на открытый грунт 

с середины апреля до начала июля. Перед посадкой рассады необходимо убедиться в том, что 

почва прогрелась и ночные заморозки маловероятны. Рассада для получения саженцев 

высаживается по схеме: междурядье 70 см, 25-30 см между растениями в ряду (итого, 57000 

растений на Га). При высадке рассады сразу на постоянное место в том случае, если Павловния 

выращивается на древесину, используйте схему посадки: междурядье 4 м, между растениями в 

ряду 4 м (итого, 625 растений на Га). В том случае, если Павловния выращивается на биомассу, 

используйте схему посадки: междурядье 3 м, между растениями в ряду 1,5 м (итого, 2200 

растений на Га) или междурядье 2 м, между растениями в ряду 0,5 м (итого, 10000 растений на 

Га). При планировке посадки и междурядного расстояния, необходимо иметь в виду размер 

рабочей сельхозтехники.

b) Саженцы. Годичные саженцы высаживаются с конца февраля до середины марта. 

Необходимо иметь в виду, что чем раньше была посажена рассада для получения годичных 

саженцев, тем крепче и выносливее будут саженцы. Обязательно перед пересадкой годичных 

саженцев на постоянное место роста срежьте их под корень, оставив пенек высотой в 10 см. При 

высадке саженцев на постоянное место в том случае, если Павловния выращивается на 

древесину, используйте схему посадки: междурядье 4 м, между растениями в ряду 4 м (итого, 

625 растений на Га). В том случае, если Павловния выращивается на биомассу, используйте 

схему посадки: междурядье 3 м, между растениями в ряду 1,5 м (итого, 2200 растений на Га) или 

междурядье 2 м, между растениями в ряду 0,5 м (итого, 10000 растений на Га). При планировке 

посадки и междурядного расстояния, необходимо иметь в виду размер рабочей 

сельхозтехники.

c) Схема посадки. Существует еще одна интересная схема высадки Павловнии. Это 3х3 м или 4х3 

м, что составляет соответственно около 1050 или 820 саженцев на 1 гектар. При данных схемах 

посадки на четвертом году развития растений необходимо вырубить деревья в шахматном 

порядке, чтобы вырастая, деревья не мешали друг другу. Таким образом, еще через четыре года 

на плантации половина деревьев будет восьмилетними, а другая половина четырехлетними 

(вырубленные на четвертом году деревья выросли снова). Необходимо провести вырубку 

восьмилетних деревьев. Таким образом, Вы начинаете убирать восьмилетние деревья каждые 

четыре года. Важным при этой схеме является то, что вырубая деревья через одно, необходимо 

действовать внимательно и аккуратно, чтобы не повредить соседние.

Павловния неприхотлива к типу почвы, достаточно чтобы она была легкопроницаемой и 

свободно дренируемой. Необходимо, чтобы почвенный слой был не менее 1,5 м. Камни, даже 

большого размера, не помеха, достаточно, чтобы не было скального пласта под самим деревом 

на высоком уровне. Значение рН почвы должно быть не выше 5,5. Желательно, чтобы почва 

была незасоленной или слабозасоленной – EC до 5 мСм/см. Нежелателен высокий уровень 

грунтовых вод – они должны быть на уровне не выше 1,5м.3

Годичные саженцы,  
срезанные под корень

1. Период посадки и схема посадки

2. Требования к почве

Густо посаженная 
рассада Павловнии

Саженцы Павловнии: 1 год

Требования к почве

Павловния: 3 года

Плантация Павловнии              
в Испании

Рассада, готовая к продаже

Павловниия: 7 лет

Цветущая Павловния

Участок земли подготавливается заранее. Осенью или зимой земля вспахивается плугом на 

глубину 25-40 см в зависимости от региона. В регионах, где требуется промывка почвы, почву 

необходимо промывать в октябре после вспашки для того, чтобы в начале марта ее можно 

было обрабатывать (боронование, чизелевание, молование)

Перед высадкой рассады или саженцев необходимо провести боронование, чизелевание и 

молование почвы. При арычном поливе - сделать борозду на каждый ряд растений. При 

использовании капельного орошения нужды в борозде нет. Необходимо набить лунки для 

растений вручную или механизированным буром

Норму удобрений можно вносить как на все поле, так и на каждое растение – в лунку с 

растением или вокруг каждого растения в радиусе 0,5-1 метра. На первый год выращивания 

растений в расчете на 1 гектар необходимо внести:

ь 300-500 кг аммофоса.

ь 100 кг карбамида. Азотные удобрения также можно вносить при помощи системы 
капельного орошения, если она используется на поле.

ь 20-100 тонн органического удобрения (перепревшего навоза) в зависимости от плодородия 
почвы. При выращивании рассады на саженцы с последующей пересадкой на постоянное 
место роста, необходимо на участок с рассадой внести 100 тонн перепревшего навоза (в 
расчете на 1 гектар).

На второй год выращивания растений перед весенним разрыхлением почвы необходимо 

внести фосфорные удобрения и, если земля бедна азотом, то также и азотные удобрения.                      

В последующие года вегетации Павловния нуждается в подкормках по мере необходимости. 

Хотя Павловния достаточно неприхотлива, она (особенно в первый год) требует тщательного 

ухода.

a) Полив. Вода играет важную роль при выращивании деревьев на первом и втором году их 

роста. В этот период корневая система сильно развивается, достигая водоносных слоев, после 

чего отпадает необходимость полива. Самый легкий способ полива, это система капельного 

орошения. Если у вас такой возможности нет, используйте полив по бороздам. Одному саженцу 

необходимо около 20-30 л воды в неделю, внесенные за 1-2 полива.

b) Борьба с сорняками. Сорняки мешают росту молодой Павловнии, поэтому необходимо 

окучивать рассаду и проводить прополку в радиусе 40-50 см., пока деревья не подрастут              

до 1 метра.

с) Борьба с вредителями. Павловнии могут навредить тля, белокрылка и другие вредители. 

Если Вы заметили на растениях вредителей – проведите обработку, по той же схеме и теми же 

препаратами, что и для культурных овощей и злаков.

d) Рыхление почвы. Периодическое рыхление почвы необходимо на первом и втором году 

роста растений.

При выращивании Павловнии на древесину необходимо тщательно формировать растения 

путем удаления ненужных пасынков. Это делается с целью формирования прямого ствола. Если 

оставите все побеги, то Павловния превратится в куст, а не в дерево. Отсутствие лишних веток 

гарантирует качественную древесину без узелков. Необходимо внимательно выполнять 

операцию, не ломая еще зеленые листья, так как на стволе остаются ранки. При необходимости 

пасынкование можно повторить до пяти раз. При этом способе выращивания срез деревьев 

желательно провести на восьмой год.

При выращивании Павловнии на биомассу, которую можно использовать, например, для 

отопления, растения формировать не надо. При этом способе выращивания срез деревьев 

происходит каждый четвертый год, а срезать одно и то же дерево можно до восьми раз.

3. Подготовка участка

 4. Внесение удобрений

6. Формирование растений

5. Уход

Вспахивание земли плугом

Поле, подготовленное к 
высадке растений

Пасынки

Удаление пасынков

Удобрения для Павловнии

Внесение органического 
удобрения в яму для саженца 

Пример использования 
капельного орошения 

Сорняки вокруг рассады 

Борьба с вредителями 

 Правила ухода за саженцами и рассадой Павловнии на открытом грунте
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