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Исключительно быстрый рост
Высококачественная древесина

Экологическое значение

д е р е в о  б у д у щ е г о

восмилетняя плантация



История дерева  
павловния

Дерево павловния родом из Китая. Самые ранние 

документы и летописи доказывающие использование 

этого чудного дерева датируются ранее 2600 лет н.э. 

В Японии павловния используется с 200 года н.э.и в 

известном смысле представляет собой национальную 

традицию.

Лучше всего можно понять насколько павловния 

связана с историей этих двух стран из факта, что она 

является частью их официальной политической жиз-

ни. Японцы, которые очень любят как эстетику, так и 

символику, выбрали именно павловнию в качестве 

эмблемы в кабинете министра. Едва ли существует 

более явный способ подчеркнуть национальное 

значение павловнии для японского народа, чем ее 

присутствие на Ордене Возходящего солнца. Это 

первый орден Японии учрежден в 1875г., которым 

награждаются личности за заслуги перед страной. Не 

можем упустить и присутствие павловнии на япон-

ской валюте. На монете стоимостью в 500 иен снова 

Она-Павловния.

В Китае павловнию выращивают на площади 2,5 

млн. гектаров из которых на 1,3млн. гектаров выра-

щивание происходит комбинированным способом. В 

междурядиях высаживаются такие культуры как хло-

пок, кукуруза, чай и др.

Может быть при рассматривании фотографий вы 

вспоминаете что видели подобные листья в соседнем 

сквере или может восхищались красивыми и изящ-

ными цветками в городском парке? На самом деле вы 

вероятно видели павловнию, но не знали что это не 

только вид деревьев, а нечто большее. Дерево чудес - 

собравщее в себе не только прошлое многих культур, 

но  так же это Дерево будущего, качества которого нам 

еще изучать и изучать.

Качества дерева пaвловния
Павловния не просто еще одно экзотическое 

дерево. Трудно перечислить все 

области, в которых использует-

ся она или разные ее части, не 

упустив какую либо. Древесина, 

листья, цветки – у них у всех есть 

свойства которыми можем вос-

пользоваться .

1. Прирост размером в 1куб.м 

за 7-8 лет насравним с 

приростом любого дру-

гого древестного вида.

Растение в целом 

- со своим ускореным 

ростом является ма-

леньким богатством для 

экологов. Они открыли 

что павловния, со своей 

быстроразвивающейся 

корневой системой, исключительно 

подходящее дерево для облесе-

ния территорий находящихся под 

угрозой эрозии. Это давно является 

обычной практикой в некоторых 

странах- на-

пример в 

США, где 

существует 

постоянная 

проблема 

эрозии. Пав-

ловния под-

ходит и для 

повторного облесения обгоревших 

лесных масивов; кроме очевидных 

преимуществ, сериозное количе-

ство листовой массы после листопа-

да обезпечивает быстрое удабрива-

ние пострадавшей территории.

Конечно ее необыкновенные 

качества превратили ее в обяза-

тельный для парков и садов вид, не 

только в Азии, но и в США и Европе. 

Огромные листья и большая крона, 

при этом вырастающие без необхо-

димости выращивания на протяжении многих лет, 

предоставляют густую, плотную тень в местах от-

дыха; таким образом разбитые парки из павловнии 

предоставляют приятные прохладные уголки в самом 

История дерева павловния

Дуб старше 40-ка лет и 5-летняя павловния в разрезе

Павловния (Paulownia) 
это единственный род 

быстрорастущих деревьев 
из сем. Paulowniaceae. 

Род Paulownia содержит 
несколько видов у которых 

имеются сходные каче-
ства и поэтому их назы-

вают собирательным 
названием павловния.

Виды павловнии:

P. australis
P. catalpifolia

P. coreana
P. duclouxii
P. elongata

P. fargesii
P. fortunei

P. glabrata
P. grandifolia

P. imperialis
P. kawakamii

P. lilacina
P. longifolia

P. meridionalis
P. mikado
P. recurva

P. rehderiana
P. shensiensis

P. silvestrii
P. taiwaniana

P. thyrsoidea
P. tomentosa

P. viscosa



центре загазованных и душных городов. О том какую 

огромную, (фотосинтезирующую) зеленую площадь 

представляет собой эта листовая масса и сколько 

много углекислого газа перерабатывает, даже не 

стоит говорить. Если существует дерево о представи-

телях которого можно сказать „легкие городов“, то это 

павловния.

2. Красота древесной структуры – похожая на 

дорогие экзотические древесины, древесина павлов-

нии открывает новые неизвестные измерения и воз-

можности в производстве мебели будущего. Узелки 

почти отсутствуют.

3. Прочность- мягкая, но исключительно устойчи-

вая к изгибу и скручиванию

4. Масса -древесина павловнии легче признавае-

мой до сих пор самой легкой древесины бальзового 

дерева. Павловниевая древесина лекгая и одновре-

менно с этим исключительно прочная, это идеальная 

комбинация в случаях, когда это соотношение играет 

важную роль. Ее средняя масса около 208-300кг/

куб.м. Высокое соотношение прочность/масса делает 

древесину павловниии незаменимой в судостроении, 

самолетостроении, производстве серф-досок, произ-

водстве автокемперов и др. Лекго поддается любой 

обработке. Прочность, гладкость и отсутствие дефек-

тов на древесине делают ее предпочитаемым сырьем 

в строительстве, в мебельном производстве, для 

обшивки, производстве 

шпона, игрушек и других 

изделий. У древесины 

невероятный резонанс, 

который высоко ценится 

в производстве музы-

кальных инструментов, 

а так же в производстве 

оборудования для концертных залов и студий для 

звукозаписи.

5. Павловния удерживает отлично гвозди и  винты 

и не требует предварительного сверления отверстий.

Например Тополь 

желтый и Сосна белая 

показывают степень 

расцепления ниже 

степени расцепления 

Павловнии.Винты с 

плоскими головками 

можно завинчивать 

до их выравнивания с поверхностью материала, не 

нанеся при этом никаких повреждений, даже если это 

сделать на краю торца детали. Идеальный материал 

для резьбы по дереву.

6. Пожаростойкость- загорается при температуре 

вдвое больше (400 °С) температуры возгорания игло-

листной древесины. В древности японцы изготавлива-

ли свои гардеробы из павловнии чтобы сохранить свои 

драгоценные кимоно в случае пожара.

7. Древесина устойчива к нападению насекомых та-

кие как термиты,муравьи плотника и др.из-за высокого 

содержания в ней танина.

8. Милиарды воздушных пор делают древесину 

исключительно тепло- и шумоизолирующим материа-

лом, несравнимыйм ни с никаким другим. Это качество 

осообенно ценится  в производстве саун, коттеджей, 

половых настилов и обшивки.

9. Влагоустойчивость – древесный 

материал трудно абсорбирует воду, 

которое в свою очередь способствует 

более экономичному расходу лаков. Де-

таль из павловниии подвергаемая влия-

нию атмосферных условий не изменяет 

свою форму и размер. Из-за этого своего 

свойства она не поддается гниению.

История дерева павловния

дуб павловния павловния



10. Листья -  листная масса из павловнии очень ча-

сто используется для откормки травоядных животных 

(коровы, овцы, козы и др.). Ее качества близки с каче-

ствами люцерны. Она содержит около 20% протеинов 

в зеленом состоянии и около 12% после осеннего ли-

стопада. Насыщена микроэлементами.Ее усвояемость 

60%. Размер листьев достигает до 75см в диаметре, 

поэтому они являются наилучшими «инструментом» 

для выделения кислорода. Листья одного дерева 

павловния поглащают всреднем 22кг углекислого 

газа и освобождают 6 кг кислорода за 1год, очищая 

таким образом  тысячи кубических метров воздуха.

Это имеет большое экологическое значение. В Китае 

листья павловнии находят применение в фармаколо-

гической промышлености в производстве лекарств 

против брюшного тифа, заболеваний печени, бронхи-

тов и др. Так как листья павловнии особенно больших 

размеров они образуют тень и сохраняют почвенную 

влажность, создавая при этом благоприятный микро-

климат растениям выращиваемые совместно с нею.

После листопада листная масса  обогащает почву 

азотом и улучшает ее структуру. Таким образом пав-

ловния делает почву гостеприемнее для растений 

растущих вместе с ней, увеличивая их урожай (при 

условии что листья не используются для фуража).

11. Использование цветков – красивая форма, 

окраска цветков и соцветий, а так же невероятный 

аромат привлекает много пчел, что в свою очередь 

стимулирует развитие пчеловодства. Мед получае-

мый из цветков павловнии, исключительно светлый и 

по качествам многократно превосходит мед из ака-

ции. Этот мед особенно полезен при заболеваниях 

верхних дыхательных путей, заболеваниях легких, а 

так же при заболеваниях пищеварительного тракта. 

Цветки употребляемые в виде отвара и сиропа ис-

пользуются для лечения желудочных заболеваний, 

заболеваний желчного пузыря и селезенки, а так же 

для лечения бронхитов. В последнее время цветки 

интенсивно используются в косметической инду-

стрии для производства духов, ароматизаторов, и 

другой косметики.

12. Использование павловнии в виде энергетиче-

ского сырья – павловния используется кроме как в 

индустрии, еще и в энергетике в виде пеллетов (твер-

дое топливо для котлов и каминов с полностью ав-

томатизированной подачей топлива), а так же в виде 

сырья для альтернативного восстановленного биото-

плива. Для этих целей используются все части дерева: 

ствол, ветки и листья. Пеллеты можно использовать 

как  для котлов отопляющие часные дома и квартиры, 

так и для больших установок и электросетей.

 Другое применение павловниии это использо-

вание ее в качестве сырья для производства биоэта-

нола. Американские ученые разработали новую 

технологию, основывающуюся на комбинировании 

термохимического и биотехнологического методов в 

результате которых из одной тонны сухой древесины 

извлекаются 511 литров этанола. Это является един-

ственной причиной назвать наше дерево «нефтяной 

скважиной».

У павловнии  как биотоплово много преимуществ:

• Из-за своей способности осваиваться на бедных 

и песочных почвах павловния не занимает необходи-

мую для других культур плодородную почву.

• За насаждениями павловниии не нужен боль-

шой и специальный уход, котороый в свою очередь 

уменьшает затраты.

• Дерево на требует повторной посадки.После 

каждой вырубки дерево регенерирует. Корневая си-

стема выживает на протяжении около 70 лет и может 

вынести между 4 и 8-9 циклов по восемь лет.

• Ствол можно срубить в любое время года несмо-

тря на сезон и короткие сроки уборки, как это обыч-

но бывает у других видов.

Личные наблюдения

вырубленная плантация павловнии

листья павловнии для помола

регенерирующая павловния

6 месяцев после вырубки

5 лет после вырубки



Личные наблюдения

Хотим отметить то, что получаем 

огромное удовольствие от выращи-

вания павловнии. 

Чем больше человек заботится о 

ней, тем стремительней она растет. 

Огромное удовольствие наблюдать 

за молодым деревцем, как оно вы-

растает как высоким столбом только 

за несколько месяцев.

Летом в благоприятное для роста 

время, дерево может достичь высоты 

6м, а иногда и больше в зависимости 

от вида павловнии. Всеизвестный 

факт, что дерево может достичь свою 

максимальную стадию зрелости 

только за 5-7 лет и более и при этом 

дать до 1 м.куб древесины.

Из-за высокой толерантности к 

засухе древьев старше двух лет, не-

требовательности к составу почвы 

и широкого температурного диа-

пазона некоторых видов (от -25°С до 

+45 °С) на павловнию очень большой 

спрос на мировом рынке.

Создание плантаций 
павловнии

Основное, что нужно знать перед 

началом работ:

Почва. Дерево неприхотливо к 

типу почвы, достаточно чтобы она 

была легко проницаемой, чтобы не 

была глинистой и чтобы была сво-

бодно дренируемой. Необходимо 

чтобы почвенный слой был не менее 

1,5м. Камни, даже больших разме-

ром, не мешают, достаточно чтобы не 

было скального пласта под самим де-

ревом на большом уровне. Это оста-

новило бы его развитие. Павловния 

не переносит кислых почв; значение 

рН дожно быть выше 5,5.

Вода. Павловния не переносит 

высоких грунтовых вод. Они должны 

быть на уровне не выше 1,5м. Обе-

спечьте необходимую поливку молодым саженцам.

1. Подготовка участка.

После выбора подходящего участка, лучше его 

подготовить: вспахать и продисковать . В случае когда 

используется сверло диаметром 60 см и выкапыва-

ются ямы глубиной 60-100 см, то вспашку можно про-

пустить.

2. Схемы посадки

При планировке посадки, необходимо иметь 

ввиду размер рабочих сооружений (трактора, ко-

силки, цистерны). Схема посадки саженцов зависит 

от их предназначения. Если выращиваете древеси-

ну из павловнии на небольшой площади и хотите 

максимально использовать место с целью большей 

прибыли, самая удачная схема для вас это 3х3м. Это 

составляет около 1050 саженцев на 1 гектар. Однако 

при данной схеме, на четвертом году развития обяза-

тельно необходимо вырубить деревья в шахматном 

порядке, чтобы вырастая, деревья не мешали друг 

другу . Таким образом через еще четыре года в ва-

шем лесу половина деревьев будет восьмилетними, 

а другая половина четырехлетними (вырубленные 

на четвертом году деревья регенерировались) . Вы-

рубаете восьмилетние и т.д. Наконец таким образом 

начинаете убирать восьмилетние деревья на каждые 

четыре года. Недостатком этой схемы является то, что 

вырубая деревья через одно, необходимо действо-

вать внимательно чтобы не повредить соседние, это 

замедляет процесс уборки вырубленых деревьев.

Другие популярные схемы: 4 х 4 м-630шт/га; 5 х 4 

м-500шт/га или 5 х 5 м-400шт/га. При каждом из этих 

вариантов уборка деревьев должна произойти между 

пятым и десятым годом полной вырубкой.

При выращивании биомассы по схеме 2 х 0,5 м 

или 1 х 1 м, на один гектар приходятся по 10 000шт.

Создание плантаций павловнии

18.05.2010 г.

21.06.2010 г.

11.07.2010 г.

23.08.2010 г.

30.09.2010 г.

19.11.2010 г.

15.04.2010 г.



3. Посадка насаждений

Время посадки саженцев павловнии охватывает 

период от начала ноября до конца апреля. Рассаду 

павловнии засаживают с конца апреля до начала 

августа.

Следует маркировка и выкапывание ям, для этого 

используется техника оборудованная сверлом диаме-

тром 60см. Глубина может достигать до 1м. То что ямы 

выкапываются на такую глубину, вовсе не означает 

что саженцы укладывают на самое дно. Вынутую из 

ямы почву смешивают с ми-

неральным удобрением или 

навозом и возвращают на-

половину обратно, пока яма 

не станет глубиной в 30-40 

см, после этого укладывают 

саженец. Таким образом под 

саженцем получается слой 

мягкой и богатой питательны-

ми веществами почвы, кото-

рая обезпечивает быстрый 

рост молодых корней.

4. Полив

Вода играет важную роль в выращивании сажен-

цев в первом и втором году их роста. После этого 

корневая система сильно развивается достигая водо-

носных 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 50 л воды, внесенные за 1-2 по-

ливов в неделю. При использовании гидроабсорбент, 

необходимость полива уменьшается наполовину.

В начале борьба с сорняками является самой 

большой проблемой.Вам решать как с ними бороться 

травить гербицидами, при помощи техники или вруч-

ную.

Большое удовлетворение приходит когда начнете 

понимать что необходимость поливки и удобрение 

уменьшается с каждым годом роста деревьев. Весной 

и ранним летом появляются вредные насекомые, в 

основном гусеницы они нападают на павловнию. Если 

это случится то беда небольшая. В каждой агроаптеке 

можете получить совет как с ними бороться.

Когда выращиваются деревья с целью получения 

древесины, прямой ствол полу-

чается при удалении ненужных 

пророслевых побегов. Необхо-

димо внимательно выполнять 

операцию, не ломая еще зеле-

ные листья, так как остаются 

ранки на стволе. Правильное 

соблюдение этих нескольких 

важных шагов приводит к выращиванию высоких и 

стройных деревьев, которые воистину являются гордо-

стью садовника.

Схемы посадки

шестимесячная плантация

посадочный материал



Очевидно, что чем больше усилий  вы приложите 

в первом году выращивания, тем лучше будут резуль-

таты в следующие года.

 Масса 

Средняя масса павловнии от 208 кг до 282 кг на 

кубический метр. Древесина павловнии почти в четы-

ре раза легче древесины дуба (850 кг на кубический 

метр) и наполовину легче древесины сосны (482 кг на 

кубический метр).

 Прочность 

У павловнии самое большое соотношение между 

прочностью и массой среди древесных видов. Спо-

собность павловнии противостоять на деформации 

под нагрузкой( коэффициент MOR) равна 843 кило-

граммам на квадратный сантиметр.

 Стабильность 

Сушка на открытом воздухе занимает по мень-

шей мере 30 дней. Доски можно сушить в печах при 

высокой температуре на протяжении 24-х часов до 

содержания влаги в древесине от 10% до 12%. После 

окончания сушки не наблюдается скручивания мате-

риала. Коэфициент усадки древесины от сырого со-

стояния до высушенного в печи лишь 2.2 % поперек и 

4% продольно.

 Стоимость 

На мировом рынке один кубический метр древе-

сины павловнии продается от $200 до $800 в зависи-

мости от степени ее обработки.Мы ожидаем что цена  

покупного сырья будет не ниже цены иглолистной 

древесины.

Технические характеристики древесины павловнии

Технические характеристики  
древесины павловнии

восмилетняя плантация

пятилетняя плантация

вагонка из павловнии

8-летняя павловния в разрезе

Эмисии вредных веществ 1 кг газа  на 1000 тон сухого вещества*

Вредные газы Павловния Уголь Солярка

SO 0 1750 277

NO 0 1550 5250

CO 0 7 0

CH4 0 7 0

CO2 187 550 775

Другие вредные вещества 0 140 2800
*Данные эмисий взяты из NREL при USDOE



Мы увидели, попробовали и убедились в несомненных 

преимуществах ПАВЛОВНИИ-ДЕРЕВО БУДУЩЕГО!

БУДЬТЕ ПИОНЕРАМИ!

ПУСТЬ БУДЕТ ЗЕЛЕНЬ!

ЭТО ЛЕГКО!
БУДЬТЕ С НАМИ!

Сегодня мало кто знает про чудесное дерево павловния, 

зато перекупщики и производители во всем мире покупают и 

используют древесину павловнии. Мы считаем, что в ближайшем 

будущем, павловния поставит начало новых тенденций в 

деревообрабатывающей и мебельной индустрии, а так же будет 

основой программ для альтернативных энергийных источников.


