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Описаны преимущества посадочного материала с комом почвы, перспективного для 
применения при лесовосстановительных работах и создании различного ландшафтного дизай-
на, процесс выкопки которого в настоящее время остается практически немеханизированным. 
Представлена разработанная ранее конструкция машины для выкопки саженцев с комом поч-
вы, которая агрегатируется с тракторами тягового класса 9-14 кН. Отмечено, что особенности 
технологического процесса выкопки саженцев с применением данного орудия приводят к 
снижению эффективности рассматриваемого процесса. С целью повышения производительно-
сти выкопочного агрегата и более эффективного использования времени рабочей смены разра-
ботана конструктивно-технологическая схема размещения сменного устройства для выкопки 
саженцев с комом почвы на базе манипуляторных энергетических средств. Показан состав и 
принцип работы предлагаемого орудия, включающего в себя поворотный ротатор с крепле-
ниями к рукояти манипулятора, неподвижную и подвижную стойки, раму, рабочий орган, за-
крепленный на стойках, ограничитель, опоры, гидроцилиндр регулировки положения устрой-
ства в горизонтальной плоскости и гидроцилиндр поворота рабочего органа. Рабочий орган в 
виде полуковша, в свою очередь, состоит из лезвия, располагающегося по полуокружности, 
боковых стенок, а также двух полос, образующих его днище. Для снижения усилия резания 
почвы и корней растений лезвие и боковые стенки имеют заточку в 30°. Ограничитель, при 
помощи которого производится позиционирование рабочего органа относительно выкапывае-
мого саженца, выполнен из мягких полимерных материалов во избежание повреждения расте-
ния. Применение разработанного устройства повышает эффективность процесса выкопки по-
садочного материала с комом почвы с одновременной возможностью использования орудия 
для подготовки посадочных мест, контуры которых повторяют ком почвы саженца. 

Ключевые слова: лесовосстановление, посадочный материал с комом почвы, выкопка 
саженцев, выкопочное устройство, рабочий орган, манипулятор. 
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Abstract 

The advantages of planting material with a lump of soil  promising for use in reforestation and 
creation of various landscape design, the process of digging out which currently remains virtually 
non-mechanized. The developed before design of machine for digging seedlings with a lump of soil, 
which is aggregated with tractors of 9-14 kN are described. It is noted that the features of the process 
of digging seedlings using this tools result in reduced efficiency of the process. In order to improve 
the performance of the digging unit and more efficient use of the time of the working period, con-
structive and technological layout of device replacement for digging out seedlings with a lump of soil 
on the basis of manipulators of energy resources is developed. Composition and operation of the pro-
posed tools, including the swivel rotator with attachment to the handle of the manipulator, fixed and 
mobile stands, frame, working body fixed on a stand, stop, support, the hydraulic cylinder adjusting 
the position of device in horizon plane and hydraulic cylinder of working body rotation. A working 
body of semi-scoop, in its turn, consists of a blade that is located on the semicircular side walls, and 
the two strips forming the bottom thereof. To reduce the cutting force of the soil and roots of plants, 
blade and sidewalls   have 30 ° sharpening.  Limiter, with the help of which working body positioning 
relative to dig out seedlings is made, made of soft polymeric materials to prevent damage to the plant. 
Application of the developed device increases the efficiency of digging planting material with a lump 
of soil with simultaneous ability to use tools for the preparation of places, the contours of which re-
peat lump of seedling soil. 

Keywords: reforestation, planting material with a lump of soil, digging seedlings, digging 
device, working body, manipulator 

 
Процесс лесовосстановления входит в 

число наиболее важных и сложных эколо-
гических и хозяйственных проблем. Это 
одна из наиболее трудоемких операций об-
щего цикла лесохозяйственных работ [1]. 

Посадка является основным техноло-
гическим приемом лесовосстановительных 
работ. Она осуществляется ручным трудом 
или механизировано. Механизированные 

технологии посадки в общем виде можно 
подразделить на машины дискретного дей-
ствия, то есть осуществляющие точечную 
посадку растений, и машины непрерывного 
действия, которые осуществляют непрерыв-
ную высадку посадочного материала на про-
тяжении всего гона или линии участка [2]. 

В настоящее время исследователями 
отмечается перспективность применения в 
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лесокультурном производстве, лесовосста-
новительных и озеленительных работах 
крупномерных саженцев, которые переса-
живаются с комом почвы. Данный вид по-
садочного материала имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с обычными видами 
сеянцев и саженцев: он хорошо прижива-
ется и более устойчив в конкуренции с 
травяной растительностью, позволяет лик-
видировать сезонность в посадочных рабо-
тах и сокращает объем работ по подготов-
ке почвы при посадке и дальнейшим ухо-
дам за растениями [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Учитывая достоинства вышеуказан-
ного способа лесовосстановления, лесовы-
ращивания и озеленения и крайне низкий 
уровень механизации данной операции, 
учеными Воронежской государственной 
лесотехнической академии разработана 
конструкция машины для выкопки и пере-
садки саженцев с комом почвы (рис. 1). 
Орудие состоит из следующих элементов: 
навески к трактору 3, рамы 2, двух гидроци-
линдров 1. Рабочий орган состоит из двух 
вертикальных стоек 4, режущих элементов 
(ножей) 5 и полуковша 6 в задней его части. 
Рабочий орган и вертикальные стойки обра-
зуют двуплечий рычаг, поворачиваемый 
гидроцилиндрами [10].  

Машина агрегатируется с тракторами 
тягового класса 9-14 кН, оборудованных 
гидросистемой. Технологический процесс 
выкопки саженцев с комом почвы осущест-
вляется следующим образом: выкопочный 
агрегат двигается в направлении выкапы-
ваемого растения. Машина при этом подня-
та навесной системой трактора, ее рабочий 
орган находится в исходном положении. 

При упоре ограничителя в ствол са- 

 
Рис. 1. Общий вид выкопочной машины 

 
женца оператор останавливает трактор, а 
машину с помощью навесной системы 
принудительно опускает до полного со-
прикосновения с почвой опор. Рабочий ор-
ган при этом частично внедряется в почву. 

Затем оператор с помощью рукояти 
распределителя устанавливает в нейтраль-
ное положение гидроцилиндр управления 
навесной системой и приводит в действие 
гидроцилиндры машины. С подачей рабо-
чей жидкости в гидроцилиндры рабочий 
орган поворачивается по полуокружности, 
вырезая корневую систему саженца вместе 
с комом почвы. При подъеме навески рас-
тение с комом почвы полностью отделяет-
ся от ее поверхности.  

Однако особенности технологическо-
го процесса выкопки саженцев с комом 
почвы, связанные с необходимостью по-
стоянного перемещения выкопочного аг-
регата к каждому выкапываемому расте-
нию и его дальнейшей выгрузки с целью 
удобства последующих операций по по-
грузке на транспортные средства и пере-
возке посадочного материала с комом поч-
вы к месту посадки или на склад для хра-
нения, приводят к дополнительным затра-
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там рабочего времени и снижению макси-
мальной производительности орудия.    

С учетом этого необходима доработ-
ка созданной перспективной конструкции 
машины для выкопки и пересадки сажен-
цев с комом почвы с целью устранения ус-
тановленных в процессе полевых испыта-
ний недостатков.    

В настоящее время в скандинавских 
странах и Канаде широкое распространение 
получили дискретные посадочные агрегаты 
на базе гидроманипуляторной установки 
харвестера или экскаватора. Данный вид 
техники позволяет силами одного операто-
ра (одной машины) выполнять полный 
комплекс лесовосстановительных работ с 
широкими функциональными возможно-
стями и высокой производительностью. 

Несомненным достоинством данных 
машин является то, что оператор, анализи-
руя рельеф поверхности территории, где 
производятся посадочные работы, может 
выбирать наилучшее место для размеще-
ния саженцев, совершая минимум переме-
щений агрегата и сохраняя почвенный по-
кров и естественный подрост [2, 11].  

На основе вышесказанного перспек-
тивной представляется возможность раз-
мещения машины для выкопки посадочно-
го материала с комом почвы на базе мани-
пуляторной установки с учетом доработки 
ее конструкции.  

Авторами разработана новая конст-
руктивно-технологическая схема сменного 
устройства для выкопки саженцев с комом 
почвы, размещенного на базе манипулятор-
ных энергетических средств (рис. 2). Ору-
дие состоит из следующих конструктивных 
элементов: поворотный ротатор 1 с крепле-  

 
Рис. 2. Общий вид устройства для выкопки 
саженцев с комом почвы и подготовки по-

садочных мест на базе манипуляторных 
энергетических средств 

 
ниями к манипулятору, неподвижная стой-
ка 2, подвижная стойка 3, рама орудия 4, 
рабочий орган 5 со стойками 6, ограничи-
тель 7, опоры 8, гидроцилиндры 9 и 10. 

Устройство крепится на конце рукояти 
манипулятора через ротатор 1 (проушины в 
его верхней части) и жестко закрепленной с 
ним неподвижной стойки 2. При помощи 
ротатора конструкция орудия имеет воз-
можность поворачиваться вокруг своей оси. 
Гидроцилиндр 9, соединенный с подвижной 
стойкой 3, предназначен для регулировки 
положения устройства в горизонтальной 
плоскости. В свою очередь, подвижная 
стойка 3 соединена с рамой орудия 4, на ко-
торой расположен рабочий орган 5. В пер-
воначальном варианте машины при выкопке 
саженцев рабочий орган поворачивался 
двумя гидроцилиндрами. С целью упроще-
ния конструкции выкопочного устройства, 
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размещенного на базе манипуляторной ус-
тановки, и снижения его массы и металло-
емкости рабочий орган, закрепленный на 
стойках 6, поворачивается одним гидроци-
линдром 9, расположенным в центральной 
части орудия. Устройство имеет трубчатый 
ограничитель 7, закрепленный на стойках 6, 
соприкасающийся со стволиком растения 
при позиционировании рабочего органа – с 
учетом этого данный ограничитель изготав-
ливается из мягких полимерных материалов 
во избежание физического воздействия на 
растение, т.е. повреждения или слома выка-
пываемого саженца. 

Рабочий орган в виде полуковша раз-
работанной конструкции представлен на 
рис. 3. Он состоит из лезвия 11, боковых 
стенок 12 и двух полос 13, образующих 
днище полуковша. 

Одним из важных качественных по-
казателей процесса выкопки саженцев с 
комом почвы, влияющих на их дальней-
шую приживаемость, является качество  

 

 
Рис. 3. Рабочий орган устройства для вы-
копки саженцев с комом почвы и подго-

товки посадочных мест на базе манипуля-
торных установок 

среза корней выкапываемого растения. 
Для обеспечения ровного среза корней са-
женца без их смятия, разрывов и размоча-
ливания, режущая кромка лезвия 11 распо-
лагается по полуокружности. 

Лезвие 11 и боковые стенки 12, кон-
тактирующие с почвой и корнями растений, 
имеют угол заточки 30°, при котором, со-
гласно проведенным исследованиям [12], 
наблюдается минимальное усилие резания 
при выкопке саженцев с комом почвы.   

Агрегат осуществляет технологиче-
ский процесс следующим образом: опера-
тор при помощи указаний корректировщи-
ка осуществляет наведение устройства на 
выкапываемое растение. При упоре ограни-
чителя 7 в ствол саженца оператор опускает 
орудие и регулирует положение устройства 
в горизонтальной плоскости при помощи 
гидроцилиндра 9 до полного соприкосно-
вения опор 8 с почвой. Рабочий орган 5 при 
этом частично внедряется в почву. 

Затем в работу включается гидроци-
линдр 10. С подачей в него рабочей жид-
кости рабочий орган 5 поворачивается по 
полуокружности, вырезая корневую сис-
тему саженца вместе с комом почвы. При 
подъеме манипулятором орудия выкопан-
ный саженец с комом почвы полностью 
отделяется от ее поверхности. Далее про-
исходит выгрузка посадочного материала в 
тележку энергетического средства, где ус-
тановлен манипулятор, или отдельного 
грузового автомобиля с целью перевозки к 
месту посадки или на склад для хранения.  

Таким образом, размещение устрой-
ства для выкопки саженцев с комом почвы 
на базе манипуляторной установки позво-
ляет более эффективно использовать рабо-
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чее время, повысить производительность 
орудия, упростить процесс дальнейшей 
выгрузки посадочного материала и его 
доставки к месту назначения.      

Разработанная конструкция может 
применяться также и для дальнейшего созда-
ния на восстанавливаемой площади посадоч-
ных мест для саженцев с комом почвы, пол-
ностью повторяющих его контуры. При этом 
появляется возможность выбора оптимально-
го участка посадки, анализируя особенности 
микрорельефа и окружающей растительно-

сти с учетом того, что значительные площади 
земель, потенциально пригодных для лесо-
восстановления, занимают труднопроходи-
мые места – неудобия, склоны, скалистая ме-
стность, где традиционные посадочные агре-
гаты малоэффективны. Кроме того, примене-
ние устройств, осуществляющих точечную 
подготовку посадочных мест, позволяет сни-
зить затраты различных видов ресурсов при 
проведении лесовосстановительных работ на 
территориях, нерасчищенных от пней и по-
рубочных остатков.  
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Обработка почвы на лесных площадях выполняется путем нарезки плужных борозд или 

создания микроповышений в зонах избыточного увлажнения. От качества выполнения этой 
операции зависит величина затрат на все последующие лесохозяйственные работы по созда-


