Правильный полив яблонь - Сорта яблок
Автор: Administrator
30.12.2012 16:55 - Обновлено 24.04.2013 17:06

Своевременный полив необходим при правильном уходе за садовыми насаждениями. Вс
ем деревьям необходима влага, но особенно она нужна молодым деревцам.
В течение сезона молодые деревья
необходимо поливать не менее 4-5 раз. За этот период
под каждое дерево необходимо вылить от 2,5 до 3,5 ведер воды.

По мере роста деревьев частота их полива снижается. Следует помнить, что яблоню
нужно поливать непосредственно на корневую шейку, и это в их поливе самое главное.
Таким образом,
вода непосредственно проникает в корень дерева. Деревья в возрасте до трех лет
нужно поливать прямо в лунки.

Постепенно переходим от полива в лунки к поливу в борозды. Борозды надо делать
такими, чтобы на глубину от 50 до 60 см вода могла проникать в почву. Примерно 2-3
раза за сезон необходимо поливать взрослые яблони. С ростом деревьев и
климатической зоной посадки связано необходимое количество поливов.
Соответственно, в
засушливых местах необходимо полив
производить чаще, и в местах с повышенной влагой – реже.
Для полива необходимо пользоваться водой с температурой от 18 до 25°С.
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При такой температуре корневая система хорошо всасывает воду. Первый полив
необходимо провести перед тем, как яблоня начнет цвести. После опадения лишней
завязи проводится второй полив. И за 15-20 дней до сбора урожая необходимо сделать
третий полив. Согласно нормам, где-то 30-70 л воды, приходится на 1 м 2 борозды. Если
следовать народным приметам, то
яблоню,
в зависимости от возраста,
необходимо поливать
таким же количеством ведер воды. Необходимо учитывать тот факт, что цветочные
почки будут плохо развиваться, если яблоня недостаточно поливалась. Несколько
методов полива яблонь существует: бороздами, чашами (прямо в приствольные круги) и
дождеванием. Капельный полив является самым экономным. Для того, чтобы влага,
как можно дольше питала растение, необходимо
через 2-3 дня сделать рыхление почвы, затем мульчирование борозды или чаши,
добавив в них торф, перегной, песок или опилки.
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