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В процессе подготовки семян хвойных пород для посева проводится их сортировка, которая предусматривает 

разделение семян как по размерам, так и по массе. Эта операция оказывает существенное влияние на качество выращи-
ваемого посадочного материала и создаваемых лесных культур. Сортировка семян хвойных пород приобретает все 
большее значение в связи с необходимостью равномерно-разреженного посева семян в посевных строчках, особенно 
при выращивании укрупненного посадочного материала без перешколивания, а также при производстве посадочного 
материала с закрытой корневой системой. Поэтому оценка влияния сортировки семян на их посевные качества имеет 
практическое значение для специалистов лесных питомников. Для проведения опытов были использованы семена со-
сны обыкновенной, ели европейской и лиственницы сибирской. Предварительно семена были разделены на фракции 
по размеру с помощью решет с отверстиями различных диаметров – на крупные, средние и мелкие. Затем в воздушном 
потоке с использованием пневмосепаратора лесных семян ПЛС-5М семена сортировали по массе на тяжелые, средние 
и легкие. В результате проведенных исследований влияния сортировки семян хвойных пород на их посевные качества 
установлено, что, выделенные в каждой фракции по размерам тяжелые и средние по массе семена отвечают предъяв-
ляемым требованиям по энергии прорастания и всхожести и их целесообразно использовать для посева как при выра-
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щивании укрупненных сеянцев без перешколивания, так и при производстве посадочного материала с закрытой корне-
вой системой. Установлено, что легкие семена во всех по размерам фракциях имеют более низкую энергию прораста-
ния и грунтовую всхожесть, не отвечающие требованиям качества и являются некондиционными; эти семена нецелесо-
образно использовать для посева. 

Ключевые слова: семена, сортировка, всхожесть, фракции, масса, энергия прорастания, грунтовая 
всхожесть, пневмосепаратор, сеянец. 
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Abstract 
Sorting is carried out to prepare softwood seeds for sowing where seeds are sorted according to both size and weight.  

This operation has a significant impact on the quality of the cultivated seeding and forest crops. Sorting of softwood seeds  is 
becoming more important due to the necessity of evenly-sparse sowing of seeds in sowing lines, especially when growing large-
sized seeding without prescrivere, as well as the production of  seeding with closed root system. Therefore the assessment of the 
impact of sorting the seeds on their sowing qualities is of practical importance for the specialists of arboretums. The seeds of 
Scots pine, Norway spruce and Siberian larch were used for experiments. The seeds were previously separated into fractions by 
size using sieves with holes of different diameters large, medium and small. Then seeds were sorted by weight into heavy, me-
dium and light in the air stream using pneumoseparation of forest seeds ПЛС-5М. The result of studies of the influence of seeds 
sorting of softwood species on their crop quality showed that each size fraction of heavy and average mass meet the requirements 
i.e. the energy of their germination and sprouting.  They should also be used for sowing both in growing large-sized seedlings 
without prescrivere, and in the production of seeding with closed root system. Found that the light seeds of all size fractions have 
lower energy of sprouting and lower ground germination capacity that do not meet quality requirements and are not conditioned. 
These seeds are not good for sowing. 

Keywords: seeds, sorting, germination, fraction, mass, energy of germination, groundgermination capacity, 
pneumoseparation, seedling. 

 
Одной из важнейших технологических опера-

ций при переработке семян хвойных пород, исполь-
зуемых для выращивания посадочного материала в 
лесных питомниках, является их предпосевная сорти-
ровка. Сортировка семян хвойных пород предусматри-
вает их разделение как по размерам, так и по массе. 
Выполнение этой технологической операции сущест-
венно влияет как на качество выращиваемого посадоч-
ного материала, так и на качество создаваемых лесных 
культур [1, 3, 4, 6, 8, 11].  

Сортировка семян хвойных пород приобретает 
все большее значение в связи с необходимостью более 
равномерного размещения сеянцев в посевных строч-
ках при выращивании укрупненного посадочного ма-
териала без перешколивания, а также при производстве 

посадочного материала с закрытой корневой системой.  
Проведенными исследованиями (C.П. Ми-

шуков, 1974; И.М. Желтов, 1974; В.Я. Ноздрачев, 
А.А. Антинян, А.Г. Ноздрачева, 1981; Ю.В. Старо-
веров, Т.И. Староверова, 1983; А.М. Голиков, Н.А. 
Кирюхина, 1984; Lestander, 1985; Г.Ф. Морозов, 
1986; Т.С. Смогунова, Э.А. Бычкова, 1981; Rostovs-
ki, 1987) подтверждена тесная положительная кор-
реляция между массой семян и качественными по-
казателями выращиваемых сеянцев. Производст-
венный опыт также показывает, что выращенные из 
тяжелых семян сеянцы имеют энергию роста выше, 
чем выращенные из легких семян. Кроме того, 
крупные семена имеют лучшие показатели по грун-
товой всхожести [2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14].  
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Основной задачей при выращивании укруп-
ненного посадочного материала хвойных пород без 
перешколивания является обеспечение равномерно-
разреженного посева семян в посевной строчке с 
уменьшенной нормой высева (20-30 кг/пог. м). В 
связи с этим повышаются требования к грунтовой 
всхожести семян, от которой зависит равномерность 
размещения растений в строчке. Очевидно, что чем 
выше грунтовая всхожесть семян и равномерно-
разреженное размещение растений в посевной 
строчке, тем более качественный получается поса-
дочный материал. Следовательно, для посева необ-
ходимы семена, однородные по размерам и массе, с 
высокими посевными качествами. 

Таким образом, исследования влияния предпо-
севной сортировки семян хвойных пород на их посев-
ные качества представляют научный и практический 
интерес для специалистов лесного хозяйства. 

Для сортировки семян хвойных пород по массе 
(аэродинамическим свойствам) применяются различ-
ные конструкции машин с определенными скоростями 
воздушного потока [1, 4, 9, 13]. В процессе проведения 
исследований сортировку семян проводили с исполь-
зованием пневмосепаратора лесных семян ПЛС-5М, 
предназначенного для разделения по массе обескры-
ленных и разделенных на фракции по размерам семян 
хвойных пород. Этот сепаратор обеспечивает отделе-
ние различных примесей от семян и выделение самых 
тяжелых, тяжелых, средних и легких по массе. Путем 
изменения скорости воздушного потока в аспирацион-
ном канале семена можно разделить на большое коли-
чество фракций. 

В каждой фракции на пневмосепараторе лесных 
семян ПЛС-5М в воздушном потоке выделялись лег-
кие, средние, тяжелые и самые тяжелые по массе семе-
на. Определялась масса 1000 шт. семян в каждой фрак-
ции. Полученные данные сортировки семян хвойных 
пород и их посевные качества приведены в таблице. 

Для проведения опытов были использованы се-
мена сосны обыкновенной, ели европейской и лист-
венницы сибирской, заготовленные в насаждениях 
Московской области (ель – Сергиево-Посадский лес-
хоз, сосна – Куровской спецсемлесхоз) и Красноярско-
го края (лиственница – Хакасия). 

Перед закладкой на стратификацию под снег 
семена были разделены на фракции по размеру и массе 

с использованием специального оборудования. С по-
мощью решет с отверстиями разных диаметров у ели 
выделяли 3 фракции семян (крупные – более 2,5 мм, 
средние – 2-2,5 мм и мелкие – менее 2,0 мм), у сосны – 
4 фракции (самые крупные – более 3,0 мм, крупные – 
2,6-3,0 мм, средние – 2,0-2,5 мм и мелкие – менее 
2,0 мм). У лиственницы также выделяли 4 фракции 
семян: самые крупные – более 3,2 мм, крупные – 3,0-
3,2 мм, средние – 2,5-2,9 мм и мелкие – менее 2,5 мм. 

Перед посевом семена замачивали и помещали 
под снег для их стратификации в течение 2 месяцев. 
У вынутых из-под снега семян в лабораторных услови-
ях определяли энергию прорастания на 7-й день после 
раскладки семян на проращивание и грунтовую всхо-
жесть через 15 дней после их посева. Посев семян про-
водился в Сергиево-Посадском питомнике на средне-
суглинистой почве с внесением торфа и песка в верх-
ний 10 см слой посевной ленты. 

Анализ приведенных в таблице данных показы-
вает, что энергия прорастания тяжелых по массе семян 
ели европейской в крупной, средней и мелкой по раз-
мерам фракциях составила 65-72 % (контроль – 56 %), 
а всхожесть – 81-93 % (контроль – 82 %). Такие семена 
относятся к первому и второму классу качества, и их 
надо использовать для посева. С уменьшением массы 
семян до легких в крупной и средней по размерам 
фракциях и до средних в мелкой по размерам фракции 
энергия их прорастания снижается до 40-47 %, а всхо-
жесть – до 55-64 %. Посевные качества этих семян не 
соответствуют требованиям, они являются некондици-
онными и их не рекомендуется использовать для посе-
ва. Следует также отметить, что масса 1000 шт. самых 
тяжелых семян в крупной по размерам фракции соста-
вила 8,6 г, а легких – 6,02 г, т. е. уменьшилась в 
1,4 раза, в средней по размерам фракции масса средних 
семян уменьшилась  в 1,3 раза – от 6,56 г до 4,98 г. 

Следовательно, легкие семена ели европейской, 
грунтовая всхожесть которых не отвечает требованиям 
качества, использовать для посева нецелесообразно, и 
их необходимо отбраковать. 

Для семян сосны обыкновенной энергия про-
растания тяжелых и средних по массе семян в самой 
крупной, крупной, средней и мелкой по размерам 
фракциях составила 82-90 % (контроль – 84 %), а 
всхожесть – 89-95 % (контроль – 90 %), и такие семена 
относятся к первому классу качества. Энергия прорас- 
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Таблица  
Влияние сортировки семян на пневмосепараторе  ПЛС-5М на посевные качества 

Размер фрак-
ций, мм 

Группа семян по 
массе 

Масса 1000 шт. семян, г 
Энергия прорастания 

за 7 дней, % 
Всхожесть за 15 

дней, % 
Класс качества 

семян 
Ель европейская 

Контроль - 5,81 56 82 2 

 
Крупные  

(более 2,5 мм) 

самые тяжелые 8,60 64 81 2 
тяжелые 7,26 69 82 2 
средние 7,26 69 82 2 
легкие 6,02 42 58 не конд. 

 
Средние  

(2,0-2,5 мм) 

самые тяжелые 6,56 63 83 2 
тяжелые 5,86 68 89 1 
средние 6,26 72 90 1 
легкие 4,98 40 55 не конд. 

Мелкие (менее 
2,0 мм) 

тяжелые 4,85 65 93 1 
Легкие 4,80 47 64 не конд. 

Сосна обыкновенная 
Контроль - 5,68 84 90 1 

Самые крупные 
(более 3,0 мм) 

самые тяжелые 7,22 83 90 1 
тяжелые 6,48 88 95 1 
средние 6,18 84 89 1 
легкие 4,92 59 55 не конд. 

1 2 3 4 5 6 

Крупные 
(2,6-3,0 мм) 

тяжелые 6,46 84 91 1 
средние 5,58 90 96 1 
легкие 3,76 35 41 не конд. 

Средние 
(2,0-2,5 мм) 

тяжелые 5,88 85 93 1 
средние 5,30 90 96 1 
легкие 3,44 33 36 не конд. 

Мелкие (менее 
2,0 мм) 

тяжелые 5,30 82 92 1 
средние 4,87 81 92 1 
легкие 3,04 44 48 не конд. 

Лиственница сибирская 
Контроль - 5,78 42 77 1 

Самые крупные 
(более 3,2 мм) 

самые тяжелые 8,76 50 93 1 
тяжелые 8,16 40 87 1 
средние 7,56 56 81 1 
легкие 6,76 44 67 1 

Крупные 
(3,0-3,2 мм) 

самые тяжелые 8,18 53 92 1 
тяжелые 7,86 40 91 1 

средние 6,40 39 71 1 

легкие 5,56 16 51 2 

 
Средние 

(2,5-2,9 мм) 

самые тяжелые 6,88 52 92 1 
тяжелые 6,26 47 87 1 
средние 5,36 29 66 1 
легкие 3,86 8 20 не конд. 

Мелкие (менее 
2,5 мм) 

самые тяжелые 4,84 38 90 1 
тяжелые 4,12 24 81 1 
средние 3,12 26 42 3 
легкие 2,54 11 19 не конд. 

 
тания легких по массе семян во всех по размерам 
фракциях изменялась от 35 до 59 %, а всхожесть – от 
41 до 55 %, и масса 1000 шт. легких семян в каждой по 

размерам фракции снижалась в 1,5-1.8 раза, т. е. эти 
семена являются некондиционными и должны быть 
отбракованы. 
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Энергия прорастания самых крупных, крупных, 
средних и мелких по размерам семян лиственницы си-
бирской, тяжелых и средних по массе составила 24-56 % 
(контроль – 42 %), а всхожесть – 42-92 % (контроль – 
77 %). Энергия прорастания и всхожесть легких по мас-
се семян лиственницы сибирской в средних и мелких по 
размерам фракциях не соответствует предъявляемым 
требованиям, и эти семена являются некондиционными. 
Масса 1000 шт. семян крупных и тяжелых семян соста-
вила 8,76 г, а мелких – 2,54 г, т.е. уменьшилась в 3,4 раза. 

Таким образом, проведенные исследования 
влияния сортировки семян хвойных пород в воздуш-
ном потоке на пневмосепараторе лесных семян ПЛС-

5М на их посевные качества позволили установить, что 
выделенные в каждой по размерам фракции тяжелые и 
средние по массе семена отвечают предъявляемым 
требованиям по энергии прорастания и всхожести, и их 
целесообразно использовать для посева. Также уста-
новлено, что легкие семена во всех фракциях имеют 
более низкую энергию прорастания и грунтовую всхо-
жесть, не отвечают требованиям качества и являются 
некондиционными. Эти семена нецелесообразно ис-
пользовать для посева как при выращивании укруп-
ненных сеянцев без перешколивания, так и при произ-
водстве посадочного материала с закрытой корневой 
системой. 
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Номенклатура типов и образцов лесозаготовительных машин (ЛЗМ) обширна, она включает транспортные, ва-

лочно-пакетирующие машины и погрузчики, различные инженерные и технологические машины и т. д. Требования 
оптимального развития предполагают комплексное создание разнотипных ЛЗМ в составе семейства, объединяющих на 
единой конструктивно-технической базе образцы одной категории по массе. При проектировании новых образцов ле-
сопромышленных гусеничных машин или их модернизации возникает необходимость оценить некоторые показатели 
их проходимости с учетом изменения во времени эксплуатационных показателей машин. В статье было уделено вни-
мание влиянию распределения нормальных давлений движителей на колееобразование гусеничных лесозаготовитель-
ных машин одного семейства модели ЛЗ-4 и ЛЗ-5. Описываются основные процессы, влияющие на конструкцию лесо-
заготовительных машин при их работе. В статье дан анализ результатов исследования колееобразования машин ЛЗ-4 и 
ЛЗ-5, который показал, что для улучшения опорно-временных показателей проходимости гусеничной лесозаготови-
тельной машины необходимо смещать центр давления вперед или располагать его в средней части длины опорной по-
верхности гусениц, а также находить конструктивные решения по снижению пиковых и средних нормальных давлений 
гусениц на лесной грунт. В статье предложена методика расчета статических нагрузок, действующих на элементы хо-
довой системы гусеничной лесозаготовительной машины. Приведена методика расчета статических давлений опорных 
катков и гусениц ненагруженной и загруженной лесозаготовительной машины на грунт (поверхность пути). Предложен 
способ расчета и построения эпюры удельных давлений лесозаготовительной машины на грунт, учитывающий прило-
женные к ней активные силы и положение центра статического давления. 

Ключевые слова: гусеничный движитель; лесопромышленная гусеничная машина; движение; ходовая 
система; нагрузка на грунт. 

 


