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Введение. 

Производство сеянцев лесных и декоративных культур одна  

их важнейших задач школьных лесничеств. Не секрет, что после 

губительных реформ, многие лесничества лишились собственных 

питомников, что привело к острой нехватки посадочного материала. Сегодня 

в Волгоградской области дефицит посадочного материала составляет 

ориентировочно от 3 до 5 миллионов штук. 

В регионе появляются питомники, но ориентированные в основном  

на развитие плодовых и декоративных культур. Причем декоративные 

культуры с «нуля» выращивают единицы. Все крупные производства 

(«Лотос», «Лебяжья поляна» и др.) ориентированы на сеянцы из Польши  

и Бельгии, которые в течении 1-2 лет передерживают на собственных землях, 

после чего выдают за собственный посадочный материал. 

Проблема таких саженцев заключается, во-первых, в цене, не пригодной 

для массовых посадок, а во-вторых, многие не районированные саженцы 

погибают в течении 3-4 лет, даже если изначально и приживаются. 

Проводя совместную работу с Калачевским лесхозом, мы видим картину 

выращивания сеянцев прямо во дворе лесхоза. Это очень неудобно, не 

правильно, но позволяет решать какие-то сиюминутные задачи.  

Наше школьное лесничество «ЭкоДон-лес» по мере сил помогает 

лесхозу: ребята собирают семена, ведут совместные посевы, уходы  

за сеянцами на участке лесхоза, какие-то растения выращивает на своем 

учебно-опытном участке. 

Целью данной работы является выращивание гледичии трехколючковой 

на школьном учебно-опытном участке методом загущенного посева. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Собрать семена гледичии трехколючковой 

2. Подготовить землю под посадки 

3. Провести скарификацию семян 

4. Произвести загущенный посев 

5. Провести цикл технологических работ по уходу за всходами  

и выращиванию сеянцев. 

Данная работа является актуальной в силу современных реалий 

недостатка посадочного материала лесных культур и не дорогих 

декоративных растений для массового озеленения населенных пунктов. 

Объектом исследования является гледичия трехколючковая. 
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Предметом исследования стало выращивание гледичии 

трехколючковой на учебно-опытном участке методом загущенного посева. 

Гледичия трёхколючковая. 

 Гледичия трехколючковая обыкновенная - это: 

 Дерево семейства бобовых. 

 Высота: средняя 25-30, на родных землях достигает 45 метров. 

 Крона: раскидистая, листья темно-зеленые, блестящие парночерешковые, 

14-20 см в длину, иногда попадаются и больше. 

 Кора: темно-бурая, тонкая. Ствол и ветки покрыты колючками от 6 до 15 

см длиной. 

 Цветы: желто-зеленые, собраны в кисти, ароматные. Цветет гледичия 

трехколючковая в мае-июне. 

 Плоды: темно-коричневые плоские бобы, собранные в стручок длиной  

20-50 см. Иногда изогнутые и сплюснутые. Внутри мелкие коричневые 

семена. Созревают бобы поздней осенью и могут висеть на ветках всю 

зиму. Они придают дереву экзотическую привлекательность и в зимний 

период. 

 

 Устойчивость перед засухой позволяет использовать гледичию  

в зеленых посадках степной зоны. Мощная разветвленная корневая система 

сделала растение идеальным насаждением для укрепления склонов. Гледичия 

быстро разрастается, редко болеет и почти не подвергается нападению 

вредителей. Молодая поросль хорошо поддается обрезке и формированию, 

что позволяет использовать гледичию в качестве живой изгороди. Природная 

«колючая проволока» делает такую изгородь натуральным непроходимым и, 

вместе с тем, декоративным барьером. 

Размножается семенами, побегами и отростками от корней. При 

обрезании верхушек быстро дает густую молодую поросль. Гледичия 

трехколючковая, или Гледичия обыкновенная — самый распространенный 

вид этого растения, но не единственный. Всего насчитывается около 

пятнадцати видов, отличающихся размерами и формой кроны, листьев и 

колючек. На нашей территории можно встретить еще Гледичию каспийскую 

и японскую. Они не такие крупные, более теплолюбивые и менее устойчивы 

к засухе. 

 

Древесину твердой породы, своими свойствами напоминающую дуб, 

имеет Гледичия обыкновенная трехколючковая. Отзывы о работе с ней  

у специалистов по дереву самые положительные. Материал твердый, стойкий 

в контакте с почвой, выдерживает значительные нагрузки, хорошо 

обрабатывается инструментами. Древесина гледичии относится к ядровым 

породам, имеет красный цвет с вариациями от светлого до красно-
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коричневого. Сушится быстро, но не трескается. Эти ее качества, красивая 

текстура и цвет дают возможность применять дерево в изготовлении мебели, 

строительстве, при изготовлении различных сувениров. 

Бобы гледичии охотно поедают козы и коровы, напиток из ее семян  

по вкусу и составу напоминает кофе. Гледичия трехколючковая — отличный 

медонос, ею часто обсаживают пасеки. Но самую главную ценность растения 

для человека составляют ее лечебные свойства. 

В фармакологии применяют молодые листья и плоды гледичии. 

Алкалоид триакантин, который содержится в этих частях, действует на 

желудочный тракт сильнее папаверина. Отварами из листьев и бобов лечат 

болезни желудочно-кишечного тракта: колиты, гастриты, хронические 

воспаления желчного пузыря, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Химические составные плодов гледичии имеют способность снимать спазмы, 

расширять сосуды, что делает успешным их применение при гипертонии. 

Препараты из растения обладают также противогрибковым, 

противоглистным, отхаркивающим, мочегонным действием. 

При лечении с помощью лекарств из гледичии есть одно важное 

предостережение. Высокая концентрация активного вещества делает сырье 

для отваров высокотоксичным. Точная мера – сильнодействующее лекарство, 

превышение дозировки – яд. При первых признаках отравления: тошноте, 

рвоте, обмороке нужно немедленно промыть желудок и прекратить прием. 

Несмотря на то, что Гледичия трехколючковая относится к южным 

деревьям, вырастить ее можно и в местности с холодной зимой, нужно 

просто хорошо укутывать молодые саженцы. С каждым последующим годом 

дерево будет проходить акклиматизацию, и ее морозостойкость будет 

постепенно увеличиваться. Как уже было сказано, вырастить деревце можно 

из корневых отростков, поросли, но самым крепким и выносливым будет 

растение из семени. Для посева бобы нужно собрать осенью, посев проводят 

весной. Для гарантии всхожести семена перед посевом можно замочить  

в теплой воде на несколько часов и провеять, но не высушить. На постоянное 

место жительства гледичию пересаживают через год-два. 

Растение способно прожить 100 лет, поэтому и все процессы в нем 

проходят замедленно. Цвести и плодоносить гледичия начинает на 8-10 году 

жизни. 

Особых требований к месту посадки, как и особому уходу, у гледичия 

нет, она чрезвычайно жизнестойка. Регулярный полив необходим только 

молодым саженцам. 

Растение отличается особой резистентностью к различным 

заболеваниям, навредить ему могут только гусеницы-листоеды. Борьба  

с ними ведется методом опрыскивания любым инсектицидом. 
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Материалы и методы исследования 

Для того чтобы вырастить качественный посадочный материал (п.м.)  

в посевном отделении, необходимо знать всю технологическую цепочку. 

Слабое знание или незнание хотя бы одного звена может привести  

к удорожанию, понижению качества или выхода посадочного материала,  

а иногда и к его гибели. Технология выращивания включает подготовку 

почвы, семян к посеву, выбор схемы посева, расчет нормы высева  

и потребности в семенах, глубину заделки и уходы до и после появления 

всходов. Важно не просто вырастить посадочный материал, а получить 

наилучший посадочный материал по качеству и количеству при 

минимальных затратах. 

Перед посевом семена должны пройти предпосевную подготовку. 

Большинство лесных древесных пород нуждаются в таком виде 

предпосевной подготовки как стратификация. Стратификация необходима, 

чтобы вывести семена из стадии глубокого покоя. Стратификация 

заключается в создании для семян особых условий: влажности  

и температуры. Стратификация может проводиться под снегом, в ящиках,  

в траншеях. Предпосевная подготовка семян может также заключаться  

в намачивании семян в снеговой воде, семена таких пород как акация белая, 

требуют прогревания в воде. Семена имеющие гладкую, твердую оболочку, 

обладающую гидрофобным (водоотталкивающим) свойством, например, 

гледичии требуют такой подготовки как «скарификация» благодаря чему 

семена начинают набухать. 

Глубина заделки семян зависит от древесного вида. За посевами 

необходимо проводить уход. Довсходовый уход заключается в прикатывании 

посевов, что улучшает всхожесть, мульчировании посевов, что способствует 

сохранению влаги в почве, а так же ведут борьбу с сорняками. 

Послевсходовый уход в основном заключается в борьбе с сорняками. Борьба 

с сорняками может проводиться агротехническим методом (прополкой)  

и химическим способом (с применение гербицидов). При чрезмерно 

загущенных посевах может быть проведен такой вид ухода как 

прореживание посевов. Часто на питомниках наблюдается такое заболевание 

как полегание сеянцев. Для предотвращения этого заболевания применяют 

известкование почвы.  

Почва в питомнике подвергается основной и дополнительной обработке, 

благодаря чему она становится более плодородной, в ней накапливается 

влага, в нее проникает воздух, закисные соединения переходят в окисные, 

обработка почвы приводит к уничтожению сорняков. Предпосевная  

и предпосадочная обработка почвы заключается вспашке ее осенью  

и оставлении ее в таком состоянии до весны. Весной почва боронуется, 

культивируется и на ней производится посев. На питомнике постоянно 

должна вестись борьба с сорной растительностью. Эту борьбу можно вести 

как агротехническими методами, так и помощью гербицидов – веществ 

губительно действующих на травянистую растительность. 
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При систематическом выращивании посадочного материала  

на питомнике происходит уменьшение плодородия почвы. Это связано с тем, 

что происходит вынос питательных веществ с посадочным материалом. Для 

восполнения почвенного плодородия необходимо внесение удобрений. 

Удобрения бывают органические и минеральные. Для повышения 

плодородия почвы на питомниках применяются севообороты – 

определенный порядок выращивания посадочного материала. Севооборот 

предусматривает разделение земельной площади на определенное 

количество равновеликих полей. 

 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Гледичая трехколючковая, как было выше отмечено, является южным 

растением. В Волгоградской области она является завозной и выживает 

только в южных районах. Видимо, где-то здесь проходит  северная граница 

ареала. В Калачевском районе она пока в очень ограниченном количестве, 

буквально ее единицы. Тем не менее, растение плодоносит и хорошо 

переносит местный климат.  

Для размножения мы собрали собственные районированные семена. 

Подготовку к выращиванию сеянцев гледичии трехколючковой  

мы начали в октябре месяце подготовкой земли. 

Участок под посевы был тщательно перекован с выборкой корней  

от сорняков и остатков травы. В таком состоянии участок остался на зиму. 

В ноябре месяце нами были собраны плоды гледичии трехколючковой 

на участке школы №4 г. Калача-на-Дону, где произрастает три взрослых 

плодоносящих дерева. До февраля месяца плоды сохли в теплом помещении 

( при очистке сырых плодов выделяется резкий неприятный запах).  

В течении февраля месяца семена очищаются, еще подсушиваются (чтобы не 

плесневели) и хранятся в стеклянных банках до мая месяца. 

В течении апреля месяца участок перекапывается еще дважды для 

удаления травы из проросших семян. 

Время посева определяется по цветению гледичии трехколючковой. Как 

она зацветает так можно и сеять. Нельзя забывать, что гледичая 

трехколючковая интродуцированное растение в Волгоградской области.  

Для посева мотыгами делаются гряды. В одной грядке три полосы. 

Ширина борозды составляет 15 сантиметров, глубина примерно  

5 сантиметров (глубина заделки зависит от размера семян). Расстояние 

между бороздами 8-10 сантиметров. Между грядами остаются дорожки 

шириной 80 сантиметров. Таким образом мы делаем стандартные грядки под 

машинную обработку, не смотря на то, что все работы проводим вручную. 

Семена готовятся под посев за сутки до самого посева. В ведро  

до половины насыпаются семена и заливаются кипятком. При этом уровень 

воды примерно на пять сантиметров выше уровня семян. Проведение 
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скарификации необходимо для разрушения плотной кожуры семян  

и дружных всходов.  При осенней посадке и естественной стратификации 

всхожесть составляет не более 50%. Залитые семена оставляем в воде на 14-

16 часов. Кипяток разрушает кожуру, и семена впитывают в себя воду.  

Перед посевом семена из ведра высыпаем на ткань на свежем воздухе на 

2-3 часа, чтобы чуть подсохли и не прилипали друг к другу. 

После подсыхания в борозды вручную просыпаем семена примерно  

1 семечко на квадратный сантиметр. Получается загущенный посев. После 

просыпки тяпками засыпаем семена землей. 

Поливаем из шланга дождиком. Первый полив осуществляем сразу 

после посева. Нельзя допускать пересыхания семян. В последующим также 

дождиком поливаем утром и вечером до появления всходов 

Всходы дружно появляются на 5-6 день после посева. С появлением 

всходов уменьшаем полив до одного вечернего. Поливаем также дождиком, 

потому что при поливе под корень молодой проросток может вымыть. 

Через месяц можно поливать под корень, однако стараемся все-таки 

больше поливать дождиком. Причина банальна: при  поливе дождиком почва 

не уплотняется, да и растения увлажняются и меньше страдают от сухого 

воздуха. 

Прополка проводится систематически. За сезон получается 4-5 раз 

прополоть. Пропалываем вручную. Гербициды стараемся не использовать. 

Однако в июле производим подкормку аммиачной селитрой. 

За сезон сеянцы поднимаются до 30-40 сантиметров. Диаметр ствола 

составляет 8-10 миллиметров. К зиме сеянцы одревесневают и прекрасно 

зимуют. 

При загущенном выращивании  с одного погонного метра грядки 

выходит 70-80 штук сеянцев. Благодаря быстрому росту, качество растений 

вполне приличное, искривление шейки наблюдается достаточно редко. 

Слабые проростки пропадают на самых ранних стадиях. 

Таким образом, ежегодно на школьном учебно-опытном участке мы 

производим до полутора тысяч сеянцев. Большая часть перешколивается на 

второй год жизни в питомнике и подращивается. На второй год жизни 

саженцы могут достигать размеров до полутора метров с диаметром ствола 

до 25 миллиметров. 

 

Выводы и предложения 

Выращивая сеянцы гледичии трехколючковой методом загущенной 

посадки, мы получаем вполне удовлетворительный результат по количеству 

и качеству растений. Загущенную посадку получаем в результате высева 

большего в несколько раз посева семян на единицу земли. 

Причина использования такого метода в следующем: отсутствие 

механизированной обработки приводит к увеличению ручного труда.  
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При ручном труде обрабатывать меньшие площади легче и быстрее. При 

загущенном посеве экономится земля и вода, облегчается полив посевов. 

Самостоятельный сбор необходимого количества семян вполне 

обеспечивает подобный технологический процесс и не приводит  

к удорожанию сеянцев. 

В технологическом процессе выращивания гледичии трехколючковой 

мы последовательно выполняем все необходимые этапы выращивания: 

подготовка земли и семян, скарификация семян кипятком, загущенный посев, 

проведение уходов за сеянцами в виде полива, подкормки и прополки. 

Заключение 

Считаем, что метод загущенного выращивания сеянцев применим для 

некоторых видов древесных растений при ограниченном количестве земли  

и отсутствии механизированной обработки земли. 

Данный способ нами апробирован и дает неплохие, вполне приемлемые 

результаты. Учебно-опытный участок школьного лесничества «ЭкоДон-лес» 

имеет не большую площадь, при этом в целом нам удается выращивать на 

нем до 10000 саженцев деревьев и кустарников более 20 наименований 

ежегодно. 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Семена Гледичии трехколючковой 

 

Семена Гледичии трехколючковой 
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Скарификация семян кипятком 

 

Замоченные семена 
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Посев семян 

 

 

Однолетний 

сеянец 


