
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера             

г-к Пятигорск Ставропольский край 

 

 

 

Направление «Юные Тимирязевцы» 

Номинация: «Сам себе агроном» 

 

 

 

 

Тема: «Выращивание  гимнокладуса двудомного 

в городе - курорте Пятигорске (бундук канадский)» 

 

 

 

 
Работу выполнил: 

Корецкий Владислав Николаевич 

обучающийся МБУДО ЦДТЭиТ 

им. Р.Р. Лейцингера, 2 класс 

г-к Пятигорск Ставропольский край 

 

Руководитель: 

Фролова Анна Александровна 

педагог дополнительного 

образования 

 

Научный консультант: 

Дутова Зоя Викторовна - 

Главный агроном Эколого-

ботанической 

Станции «Пятигорск» 

Ботанического 

института им. В.Л. Комарова РАН 

 

 
 

 

 

г-к Пятигорск, 2021 год 



 1 

Оглавление 
 

 Введение 2 

Глава 1 Ход работы 4 

 1.1 Этапы работы 4 

 1.2 Теоретическая значимость работы 4 

 1.3 Практическая значимость работы 4 

 1.4 Обзор литературы 5 

 1.5 Сроки, место, описание участка и условий 5 

 1.5 Методика работы 5 

Глава 2 Полученный результат 7 

 Выводы 9 

 Заключение 10 

 Использованная литература 11 

 Приложения 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Введение 

 

Мы не наследуем землю у своих предков, 

а берем её взаймы у своих детей  

А. де Сент-Экзюпери 
 

Быть может, Бог и сотворил пустыню 

для того, чтобы человек улыбался 

деревьям 

Пауло Коэльо 
 

 Проблема: Я живу на уникальной природной территории, в старейшем 

в нашей стране бальнеологическом курорте - городе Пятигорске. Здесь 

древесно-кустарниковые растения выполняют не только функции защиты от 

неблагоприятных климатических факторов, сохранения грунтовых вод, 

которые питают реки и родники, улучшения санитарно-гигиенических 

условий, но и являются важнейшим психофизиологическим фактором как для  

местных жителей, так и для гостей города, которые приезжают к нам лечиться 

и оздоравливаться. 

 За последние годы количество зелёных насаждений на территории 

города курорта федерального значения, к сожалению, только сокращается. Это 

происходит, во-первых, из-за строительства новых жилых комплексов и 

точечной застройки имеющихся придомовых территорий. При этом деревья и 

кустарники вырубаются. Во-вторых, из-за отсутствия должного ухода за 

имеющимися посадками в селитебных и рекреационных зонах. Многие 

древесно-кустарниковые растения больны, заражены, пропали, высохли, 

требуют замены. 

 Активная посадка древесно-кустарниковой растительности в городе 

Пятигорске производилась в 1950-1970 годах. Мои прабабушки и прадедушки 

активно участвовали в этом процессе: они засаживали деревьями территории 

от Бештаугорского шоссе до кольцевой дороги горы Бештау, вокруг 

санаториев у подножия горы Машук и т.д. 

 Так как я живу около парка Победы в микрорайоне Новопятигорск -

Скачки, то воочию вижу, как грамотно и красиво были произведены посадки 

древесно-кустарниковой растительности в советские годы. Акцент сделан на 

широколиственные породы. Здесь ещё остались красавцы платаны, дубы, 

сосны, каштаны и последний в парке - лох узколистный. 

 После реконструкции появилась аллея молодых ёлочек и туй, которые 

не могут дать необходимую защиту от солнечных лучей отдыхающим, и будут 

долго расти. К сожалению, была произведена сильная обрезка каштановой и 

ореховой аллеи весной и теперь в летнюю жару там почти нет тени… Это 

делает невозможным пребывание в парке в дневное время в ясную погоду. Во 

время реконструкции парка Победы строительной техникой были грубо 

повреждены корни и стволы многих деревьев. Также кроны некоторых 

деревьев покрылись паразитами.  
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 При этом в Пятигорске каждый год производят массовые посадки 

деревьев и кустарников в парках, скверах, дворах, активно освещая данные 

мероприятия в СМИ. К сожалению, большинство таких растений погибает, так 

как за ними не производится должный уход. Сколько групповых посадок 

канули в лету, так как саженцы никто не поливал, не производил прополку и 

подкормку в нужное время.  

 Ещё одной проблемой при посадке древесно-кустарниковых растений в 

городе является использование зарубежного материала, не адаптированного к 

местным климатическим условиям. Такие древесно-кустарниковые растения 

просто обречены на гибель. 

 Очень хочется, чтобы администрация заботилась и следила за 

состоянием растительности, так как в любой урбанизированной среде, а 

особенно в курортной,  должны  присутствовать многолетние качественные  

древесно-кустарниковые насаждения. 

 Актуальность работы: Древесные растения создают неповторимый 

облик территории, уникальную атмосферу, привлекают отдыхающих. Один 

взгляд на здоровые, красивые деревья не только поднимает настроение, но и 

повышает работоспособность человека. Не зря по нормам Санпина в советское 

время каждое производственное предприятие, будь то фабрика или завод, 

должны были иметь зелёную зону по периметру территории, чтобы работники 

по дороге домой восстанавливали силы и энергию[5]. 

 Вопрос обеспечения качественным посадочным материалом древесно-

кустарниковой растительности для рекреационных, селитебных,  

промышленных зон города решался благодаря лесхозам, совхозам и 

дендрологическим паркам. На их территориях проводилась интродукция и 

выращивание наиболее подходящих пород деревьев со всего мира. 

 Таким образом, на территории Перкальского дендрологического парка г. 

Пятигорска, находящегося на северо-западном склоне памятника природы 

горы Машук, в 70х годах XX века был интродуцирован Гимнокладус 

двудомный или бундук канадский, или кентуккийское кофейное дерево (лат. 

Gymnocladus dioicus, семейство Бобовые) (Приложение 2), привезённый из 

Северной Америки. Сейчас дерево имеет высоту более 26 метров, обладает 

раскидистой кроной. Особенно эффектно гимнокладус выглядит в осеннее 

время, когда его листья выделяются формой и окраской, а также на дереве 

созревают бобы около 20 см длиной. 

 Мы приняли решение заняться размножением и посадкой именно 

бундука канадского по следующим причинам: 

 Он быстро растёт (примерно 0,3 м в год). 

 Данный вид не требует особого ухода. 

 Легко переносит климатические и температурные перепады, в том числе 

засуху, морозы. 

 Достаточно устойчив к антропогенным факторам (загазованность, 

запылённость и т.д.). 

 У бундука ажурная листва, оригинальное очертание ветвей, ароматное 

цветение и необычные плоды. 
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 К 15 годам бундук достигает высоты более 6 метров и имеет 

раскидистую крону, что важно для зон отдыха. 

 Так как гимнокладус относится к семейству Бобовых, то он 

способствует насыщению почвы азотом. 

 Семенное дерево полностью интродуцировано, что даёт саженцам 

большой процент адаптации к нашему климату и почве. 
 

Цель. Произвести осенью 2021 года первую в городе - курорте Пятигорске 

групповую посадку самостоятельно выращенных саженцев бундука 

канадского в селитебной и рекреационной зонах. 
 

Задачи: 

- вырастить Гимнокладус двудомный из семян разными способами в 

домашних условиях и сравнить эффективность этих способов; 

- произвести посадку Гимнокладуса двудомного на территории 

социальнозначимых объектов города - курорта Пятигорска (по согласованию). 

 

Глава 1 Ход работы 
 

1.1 Этапы работы 

1. Изучение информации о Гимнокладусе двудомном и его использовании в 

ландшафтном дизайне. 

2. Посещение Перкальского арборетума для изучения интродуцированного 

там Гимнокладуса двудомного и сбора семенного материала. 

3. Выращивание Гимнокладуса двудомного из семян разными способами в 

домашних условиях. 

4. Посадка саженцев в рекреационных и селитебных зонах г. Пятигорска. 

5. Уход и наблюдения за сеянцами и саженцами Гимнокладуса двудомного. 
 

1.2 Теоретическая значимость работы 

 Наше исследование показало наиболее эффективные способы 

проращивания семян древесно-кустарниковой растительности с  толстой 

семенной кожурой на примере Гимнокладуса двудомного. 

 Наблюдение за сеянцами бундука, проращенными разными способами, в 

течение года позволило выявить наиболее эффективный способ выращивания 

сеянцев этого растения. 
 

1.3 Практическая значимость работы 

 Результаты работы могут быть использованы дендрологическими 

парками, лесхозами, совхозами, колхозами и личными подсобными 

хозяйствами для повышения процента и скорости всхожести древесно-

кустарниковых пород при семенном размножении и улучшения качества 

саженцев. 

 Мы надеемся, что благодаря нашей работе отдел благоустройства 

администрации города Пятигорска обратит внимание на создание комфортных 

условий в реконструируемых парках и скверах за счёт посадки 
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быстрорастущих широколиственных деревьев с высокими декоративными 

свойствами. 

 Наши исследования показали, что Гимнокладус отлично подходит для 

озеленения селитебной и рекреационной зон урбанизированной среды. 

Групповая посадка бундука будет радовать жителей и гостей города - курорта 

в любое время года:  весной и летом своими крупными соцветиями и тонким 

ароматом, осенью - ажурной золотой листвой и необычными плодами, а 

зимой, после листопада, на дереве останутся висеть огромные синевато-бурые 

кожистые бобы. 
 

1.4 Обзор литературы 

 Первое научное описание и изображение (Приложение 1) Гимнокладуса 

двудомного мы нашли у французского ботаника  Франсуа Мишо[11] в его 

работе, опубликованной в 1853 году в США. Автор называет дерево 

кофейным. 

 Научные работы отечественных учёных о бундуке двудомном выходили  

в 50х - 80х годах XIX века. Это дерево изучалось, интродуцировалось как 

ценная быстрорастущая порода в разных республиках СССР. Сотрудники 

ботанических садов активно делились своим опытом адаптации и 

выращивания Гимнокладуса, выпуская методические пособия. 
 

1.5 Сроки, место, описание участка и условий 

 Во время экскурсии по Перкальскому дендрологическому парку в марте  

2020 года мы собрали бобы бундука с семенами для проращивания их в 

домашних условиях. Интродуцированные семенные деревья Гимнокладуса 

произрастают у северного подножия горы Машук около 400 метров над 

уровнем моря в зоне мезофильных растений (Приложение 2). 

 Изучение, подготовка, проращивание семян проводились в домашних 

условиях. Посадка саженцев производилась в открытый грунт в кадки с 

подготовленной землёй на территории моего садового участка в г. Пятигорске. 
 

1.6 Методика работы 

 Выращивание гимнокладуса двудомного проводилось по 

рекомендациям, изложенным в книге Аксенова Е., Аксеновой Н. 

"Декоративные растения", Т1 (Деревья и кустарники), «Энциклопедии 

природы России». (1970) и на основе советов сотрудников Перкальского 

арборетума 

 Изучив литературу о разных методах стимулирования семян с твёрдой 

оболочкой к прорастанию, мы решили попробовать несколько способов и 

сравнить результаты (Приложение3) 

 Нами была оставлена контрольная группа семян для обычной посадки в 

открытый грунт. 

 Остальные 60 семян мы разделили пополам. Для 30 штук мною была 

проведена скарификация при помощи тонкого гвоздика и молотка. Я делал по 

3-4 небольших отверстия с каждой стороны семени (Приложение 4)  
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При выборе разных способов проращивания семян бундука мы опирались на 

советы специалистов, а также на наиболее простые, доступные в быту с 

наименьшими затратами ресурсов: 

 Холодная стратификация (в песке в холодильнике под плёнкой) в 

течение 30 дней. Температура +4°. 

 Тёплая стратификация (в подготовленной почве в комнате на 

подоконнике под плёнкой) в течение 30 дней. Температура +27°. 

 Комбинированная стратификация (холодильник+подоконник) в течение 

28 дней: попеременно 7 дней в холодильнике (+4°), затем 7 дней на 

подоконнике (+27°). 

 Барботирование при помощи санитарной техники  в течение 24 часов. 

 Ошпаривание кипятком в течение 15 секунд. 

 Замачивание в C₂H₅OH в течение 10 минут. 

 Контрольная группа семян не подвергалась воздействию. 

Таким образом семена были сгруппированы по 10 штук на каждый способ 

проращивания, из которых 5 штук были заранее скарифицированы. Мы 

получили 12 вариантов проращивания бундука для наблюдения и записи в 

лабораторную тетрадь. 

Схема опыта (обработка семян) 

 
 

 После прорастания все саженцы находились в открытом грунте для того, 

чтобы мы смогли пронаблюдать их устойчивость к климатическим явлениям 

(Приложение 5). 
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Глава 2 Полученный результат 

 В результате использования разных способов проращивания семян 

Бундука, которые имеют блестящие коричневые семена с очень плотной 

оболочкой, мы пришли к выводу, что барботирование даёт самые быстрые и 

качественные всходы.   

№ Способ Посев Первые всходы Скорость 
всходов 

1 Холодная 
стратификация 

+ - + -  

20.07.2020 20.07.2020 07.08.2020 22.08.2020 18 дней 

% всхожести   20 0  

2 Теплая 
стратификация 

20.07.2020 20.07.2020 31.07.2020 17.08.2020 11 дней 

% всхожести   20 20  

3 Комбинированная 
стратификация 

22.07.2020 22.07.2020 04.08.2020 19.08.2020 13 дней 

% всхожести   40 20  

4 Барботирование 25.07.2020 25.07.2020 02.08.2020 02.08.2020 8 дней 

% всхожести   100 100  

5 Ошпаривание 
кипятком 

22.07.2020 22.07.2020 01.08.2020 02.08.2020 10 дней 

% всхожести   100 100  

6 Обработка 
этиловым 
спиртом 

22.07.2020 22.07.2020 04.08.2020 04.08.2020 13 дней 

% всхожести   60 40  

7 Контрольная 
группа 

- 21.07.2020 - 0 0 

 Итого: из 60 семян взошло 31 = 51,6 % всхожести 

 Примечание: Знак + означает группу семян подвергнутую скарификации, знак - это группа 

семян без скарификации 
 

 Наши наблюдения в течение года позволили установить наиболее 

устойчивые к климатическим изменениям саженцы. Отлично выдержали 

засуху, мороз и ливни сеянцы, которые подверглись барботированию, 

ошпариванию и вымачиванию в спирте. К сожалению, остальные побеги 

вымерзли или засохли к весне 2021 года. 
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 За год саженцы достигли высоты от 28 до 40 см. Это отличный  

показатель для наших бундуков, так как средний прирост у молодых деревьев 

этого вида в год до 30 см.  

Количество саженцев летом 2020 г, шт. Количество саженцев летом 2021 г., шт. 

31 15 

 Так как некоторые семена Гимнокладуса могут взойти на второй и 

третий год после посадки, мы решили до весны 2022 года вести наблюдение за 

всходами и саженцами. Высадка саженцев на постоянное место планируется в 

в октябре 2021 года. 

 Для групповой посадки Гимнокладуса мы выбрали территорию г. 

Машук, т.к. интродуцирование материнских деревьев прошло именно здесь, 

то мы надеемся на удачный опыт выращивания пересаженных деревьев. 

 Осенью 2020 года по улице Школьной было произведено кронирование 

взрослых тополей. Теперь с одной стороны школьного двора отсутствует тень 

и стоят неприглядные стволы обрезанных деревьев. Мы хотим посадить часть 

Гимнокладуса рядом с кронированными тополями. 

 

 
 

 

Выводы: 
 

 - в домашних условиях мы использовали шесть способов проращивания 

семян с толстой оболочкой, предварительно разделив их на две группы. Одну 

группу мы дополнительно скарифицировали. Также мы посадили 

контрольную группу семян для нашей работы. Нами были произведены 

холодная, тёплая и комбинированная стратификации семян Гимнокладуса. Мы 

использовали способ барботирования при помощи сантехнического 

устройства. Также группы семян подверглись ошпариванию и замачиванию в 
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C₂H₅OH (этиловый спирт). Анализ всех всходов показал, что скарификация 

семян не повлияла на результаты. Самые быстрые и качественные всходы 

дали семяна, которые были барботированы и ошпарены кипятком. Лучше 

всего перезимовали саженцы, семена которых были ошпарены, замочены в 

C₂H₅OH и барботированы; 

 - на момент написания работы годовалые саженцы Бундука достигли 

высоты от 28 до 40 см и имеют от 5 до 8 листьев. 

Осенью 2021 года мы планируем сделать первую в Пятигорске групповую 

посадку наших саженцев Гимнокладуса двудомного в районе учебно – 

экологической тропы (по согласованию с администрацией города и 

специалистами ГКУ «Бештаугорское лесничество»). 

 

Заключение 

Наша работа показала, что выращивать новые и необычные для нашего 

региона деревья достаточно просто. Для этого нужно прочитать литературу 

про породу, которую вы хотите вырастить, чтобы знать все особенности 

выращивания. Затем найти здоровое взрослое дерево, у которого вы сможете 

собрать семенной материал. Попробовать прорастить семена разными 

способами, а затем высадить их в открытый или закрытый грунт. После того, 

как ваши саженцы подрастут, их можно определять на постоянное место 

жительства. 

Благодаря труду советских ботаников и агрономов, у нас в стране 

интродуцированно огромное количество ценных пород деревьев со всего 

мира. Мы можем видеть и изучать эти породы на территории Эколого-

ботанической станции «Пятигорск» Ботанического института им. В.Л. 

Комарова РАН, куда регулярно ходим на экскурсии со школьным 

лесничеством «Зеленогорье». 

 Для решения проблемы озеленения социально важных общественных 

зон города - курорта Пятигорска мы предлагаем использовать качественные  

широколиственные быстрорастущие древесно-кустарниковые породы, 

имеющие также особенные декоративные свойства. 

 Мы предлагаем использовать в групповых и индивидуальных посадках 

Гимнокладус двудомный или Бундук канадский. Это дерево быстро растёт и 

привлекает к себе внимание за счёт экзотической формы листьев  — дважды-

перистой, а осенью ещё и жёлтого цвета, тонкого лимонного аромата во время 

цветения, крупных соцветий и необычных бобов. 

Мы самостоятельно в домашних условиях вырастили Гимнокладус 

двудомный. В настоящее время половина нашей работы выполнена. Весной 

2022 года мы будем наблюдать за возможными всходами Бундука на второй 

год, а также произведём посадку саженцев в парке Победы и на территории 

МБОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина г. Пятигорска. В течение нескольких лет 

мы будем наблюдать за состоянием саженцев, проводить полив, подкормку, 

прополку. 

Нам очень хочется, чтобы Пятигорск был красивым городом, где уютно 

и комфортно жить и отдыхать. Для этого необходимо сажать быстрорастущие 
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широколиственные декоративные породы деревьев. В парках, скверах, во 

дворах и на улицах должны быть места, где можно скрыться от солнцепёка 

под сенью красивого дерева. Надеемся, что наше исследование поможет 

решить эту проблему. Мы обязательно поделимся результатами  нашей 

работы с Бештаугорским лесничеством, Перкальским арборетумом и 

администрацией города - курорта Пятигорска.  
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Приложения 

Приложение 1 

Ботаническая иллюстрация и первое описание Гимнокладуса или кофейного дерева 

из книги Франсуа Мишо The North American sylva, 1819 

 

 
 

 

Приложение 2 

Описание Гимнокладуса двудомного 

Название семейства Бобовые 

Жизненный цикл Многолетник 

Особенности роста Листопадное дерево 

Размножение Семенное и вегетативное (с помощью черенков либо 
корневыми отпрысками) 

Время высадки в 
открытый грунт 

Черенки с корнями следует сажать весной или поздней 
осенью 

Субстрат Плодородный, богатый, суглинистый 

Кислотность почвы, pH 5–8 

Освещенность Яркое освещение с притенением от прямых солнечных 
лучей 

Показатели влажности Засухоустойчив, но полив нужен саженцам 

Особые требования Неприхотливо 

Высота растения 20–30 м 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
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Окрас цветов Бледно-желтый 

Тип цветов, соцветий Метелочный или кистевидный 

Время цветения Май-июнь 

Время декоративности Весенне-осеннее 

Место применения Групповые посадки, озеленение аллей или в качестве 
солитера 

USDA-зона 5–9 

 

 
 

Материнское дерево – источник семенного материала 

 
 

На экскурсии в Перкальском 

арборетуме 

Изучаю с помощью электронного микроскопа 

внутреннее содержимое боба (плода) бундука 
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Приложение 3 

Изучение семенного материала  

  
 

 

Приложение 4 

Подготовка семенного материала 

Замачивание семян в растворе марганца Скарификация семян 

  

Холодная и тёплая стратификация семян 
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Приложение 5 

Изучение и посадка барботированных семян 

Сравнение барботированных семян с 
другими 

Барботированные семяна увеличились в 
размере 2 раза 

  

Посадка подготовленных семян в разные горшки 
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Приложение 6 

Посадка контрольной группы Первые всходы 

  

 

Измерение длины сеянцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Приложение 7 

Сеянцы Бундука в 2020-2021 годах 

Первые всходы в августе 2020г. Саженцы Бундука зимой 2020г. 

  

Сеянцы Бундука летом 2021 года 

  

 


