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Weer toekomst voor onze winterlinde

Op 21 november 2004 plantte de plaatselijke afdeling van
Natuurpunt, in samenwerking met jongeren van de JNM
en de scouts, enkele inheemse genenbanken in het
Ninoofse natuurgebied Dendervallei. Natuurpunt kocht
het terrein onlangs aan en plantte de bomen en struiken in
het kader van de 'Dag van de natuur'. Het IBW leverde het
inheemse plantgoed van lijsterbes, rode kornoelje, haze-
laar, vuilboom, wilde appel, haagbeuk, mispel, zomerlin-
de, winterlinde, fladderiep, bosroos, hondsroos, hegge-
roos en zomereik.
Met de genenbanken willen we bomen en struiken bewa-
ren om later te gebruiken. De meeste zullen binnen enkele
jaren opnieuw gestekt en/of geënt worden en in een zaad-
tuin terecht komen. Deze levende genenbanken zijn een
ideale tussenoplossing om de individuen bij te houden.
Omdat bij het nemen van stek en ent de moederplant niet
wordt verwijderd, blijven de aangeplante bomen en strui-
ken in het natuurgebied aanwezig. Door de samenwerking
tussen het IBW en Natuurpunt vermeden we ook dat hier
handelsplantsoen, dat dikwijls een uitheemse herkomst

heeft, werd aangeplant. Om de bomen en struiken later te
kunnen terugvinden, hebben we elk individu apart
geëtiketteerd en een zorgvuldig aanplantingsplan
gemaakt.

Samen in de bres voor inheemse bomen en struiken
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Vossensymposium
Op woensdag 27 april organiseert het IBW samen met afdeling Bos & Groen en Inverde een studiedag over de vos in
Vlaanderen, in de KBC-bank, Havenlaan 2 in Brussel. Meer info? www.ibw.vlaanderen.be
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Studiedag 'Autochtone bomen en struiken'
Op donderdag 28 april organiseren IBW, afdeling Bos & Groen en Inverde een studiedag over autochtone bomen en
struiken, in het Conscience-gebouw, Koning Albert II laan 15 in Brussel. Meer info? www.ibw.vlaanderen.be
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... en vissen in de ether
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In opdracht van afdeling Natuur Oost-Vlaanderen hebben
we in 2003 en 2004 onderzoek gedaan naar de abiotische
standplaatsvereisten van alluviale bossen met zwarte els
en gewone es. Het streefdoel was om herstelkansen van
dit habitat in Oost-Vlaamse natuurgebieden in beeld te
brengen. Het is één van de prioritaire habitattypes volgens
de Europese habitatrichtlijn.
De studie startte met een opheldering van de heersende
verwarring omtrent classificatie. Uit overwegend Duitse en
Nederlandse literatuur maakten we een overzicht van de
bekende kwantitatieve standplaatsgegevens voor vijf
Vlaamse beekbegeleidende bostypen: oligotroof elzen-
berkenbroek, mesotroof elzenbroek, eutroof elzenbroek,
goudveil-essenbos en vogelkers-essenbos.
In 32 Vlaamse referentiebossen hebben we abiotische
standplaatsgegevens (namelijk meerjarige tijdreeksen van
grondwaterpeilen, chemische samenstelling van bodem,
grondwater en bodemtextuur) verzameld en deze voor de
vijf types beschreven en becommentarieerd. Hieruit heb-
ben we per bostype de sturende standplaatsfactoren
geselecteerd, waarbij de voorkeur uitging naar eenvoudig

en goedkoop meetbare variabelen. Alle bostypen kunnen
worden onderscheiden op basis van hun landschap-
pelijke positie, pH van het grondwater, pH KCl van de
bodem, de amplitude van het grondwater en de hoeveel-
heid organische stof in de bodem.
Ten slotte hebben we voor vijf Oost-Vlaamse natuurgebie-
den (Vlassenbroekse Polder, Trimpontbos, Stropersbos,
Bos 't Ename en de Nuchten) ingeschat wat de potenties
zijn voor het ontwikkelen van een of meer van deze bos-
typen.
Je kan het eindrapport downloaden op www.instnat.be.
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Vlaamse broekbossen in hun blootje

Retroactief onderzoek:
een hulp bij het beheer
van graslanden?

����������	����


.��� ��	&�	� ����
 ������ �� )��

�� ���
 ����	&�	#1"����

2���� 0� ������ ����
 �,���) �) ���

�� ���
 %������� �����#��	�������

D
ri
e
m

a
a
n
d
e
lij

k
s

ti
jd

s
c
h
ri
ft
,

8
e

ja
a
rg

a
n
g
,
a
p
ri
l
2
0
0
5

A
fg

if
te

k
a
n
to

o
r

G
e
ra

a
rd

s
b
e
rg

e
n

1

G
e
ra

a
rd

s
b

e
rg

e
n

1


