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Статья посвящена вопросам выращивания посадочного материала в лесопитомниках 
для дальнейшего его использования в лесомелиоративных насаждениях. В представлен-
ном материале отмечено, что для рентабельного выращивания сеянцев на питомниках не-
обходимо учитывать почвенные условия, и следует применять специальные технологии и 
технические средства. В комплекс технических средств могут входить орудия для: обра-
ботки почвы и внесения удобрений, посева семян, агротехническихуходов, борьбы с вре-
дителями, болезнями. При этом одно из важнейших мест в технологии выращивания по-
садочного материала отводится посеву семян. Авторами указывается на то, что для по-
вышения долговечности, устойчивости и продуктивности защитных лесных насаждений 
(ЗЛН) и лесных культур в засушливых регионах, к которым относятся территории Ниж-
него Поволжья, требуется введение в насаждения ценных, долговечных и быстрорасту-
щих пород, таких как сосна обыкновенная и лиственница сибирская. Лесные семена от-
личаются исключительным многообразием по размерам, абсолютному и объёмному весу, 
сыпучести и др. Эти свойства семян оказывают существенное влияние на процесс высева 
и определяют типы и конструктивные особенности сеялок. Семенной материал в процес-
се производства подвергается механическим воздействиям, которые приводят к сущест-
венному снижению его посевного качества. Снизить травмирование семян позволяет вы-
севающий аппарат, принцип действия которого основан на транспортировании семян 
пневмопотоком. Транспортирование  семян осуществляется за счёт постоянной подачи 
воздуха в семенную коробку через сопло. Регулировка величины нормы высева семян 
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производится при помощи изменения скорости воздушного потока из сопла и площади 
живого сечения высевного отверстия. 

Ключевые слова: лесомелиоративные насаждения, семена хвойных пород, лесные се-
ялки, пневмопоток. 
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Abstract 

Article is devoted to the cultivation of planting material in nurseries to further its use in agro-
forestry plantations. The submission noted that profitability of growing seedlings in the nurseries of 
such soil conditions need to be considered and should be used special technologies and technical 
means.The range of such technologies may include tools for: tillage and fertilizing, seeding, cultural 
care, pest control and disease. This is one of the most important places in the cultivation technology 
of planting material is given sowing seeds.The authors point but what for durability, stability and 
productivity of protective forest plantations (ZLN) and forest crops in arid regions, which include 
the Lower Volga region, requires the introduction of planting stock, durable and fast-growing spe-
cies such as Scots pine and larch Siberian. Forest seeds exceptional variety of different size, the ab-
solute weight and volume, the flowability and others. These properties of the seeds have a signifi-
cant impact on the process and determine the seedingtypes and design features of the forest plan-
ters.Seed material in the manufacturing process is subjected to mechanical stress which lead to a 
substantial reduction in seed quality. Reduce the trauma seed sowing apparatus allows the principle 
of operation is based on transporting seeds pnevmopotokom. Transportation pnevmosemennogo 
stream carried out due to constant air supply to the seed box through the nozzle. Adjusting the rate 
of seeding is done by changing the air flow rate of the nozzle and the open area sowing holes. 

Keywords: forest reclamation planting seeds of coniferous species, wood drills, pnevmopotok. 
 
При выращивании посадочного мате-

риала в лесопитомниках для дальнейшего его 
использования в лесомелиоративных насаж-
дениях сильное влияние на процесс роста 
растений оказывают климатические факторы: 
высокие летние температуры, суховеи, боль-
шая обеспеченность световой энергией, вы-
сокий показатель суммы эффективных тем-
ператур (свыше + 10 °С) [1, 2]. 

Для рентабельного выращивания се-
янцев на таких питомниках с учетом поч-
венных условий применяют специальные 
технологии и технические средства. В ком-
плекс технических средств для выращива-
ния сеянцев входят: орудия для обработки 
почвы и внесения удобрений, посева семян, 
агротехническихуходов, борьбы с вредите-
лями, болезнями [3, 4]. 
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Одно из важнейших мест в техноло-
гии выращивания посадочного материала 
отводится посеву семян.Для повышения 
долговечности, устойчивости и продук-
тивности защитных лесных насаждений 
(ЗЛН) и лесных культур в засушливых ре-
гионах, к которым относятся территории 
Нижнего Поволжья, требуется введение в 
насаждения ценных, долговечных и быст-
рорастущих пород, таких как сосна обык-
новенная и лиственница сибирская [5]. 

Лесные семена отличаются исключи-
тельным многообразием по размерам, аб-
солютному и объёмному весу, сыпучести и 
др. Эти свойства семян оказывают сущест-
венное влияние на процесс высева и опре-
деляют 
типы и конструктивные особенности лес-
ных сеялок [6, 7]. 

Размерамисемян определяется вели-
чина катушек высевающих аппаратов 
(илиразмеры ячеек для ячеистых аппара-
тов), наименьший допустимый размерра-
бочей части катушки, ширина выходной 
щели из высевающего аппарата, зазор ме-
жду нижним порогом и рёбрами катушки, 
а также способ высева – верхний   или   
нижний [8, 9].  

Абсолютными   и   объёмными   ве-
сами   семянопределяются объёмы семен-
ных ящиков сеялок и рабочие объёмы до-
зировочных устройств высевающих аппа-
ратов [10, 11]. В зависимости от места 
произрастания, времени сбора, климатиче-
ских и других условий размеры и вес се-
мян даже одной и той же породы неодина-
ковы. Семена же различных древесных и 
кустарниковых пород по этим показателям 
значительно отличаются друг от друга 

[12]. Одним из важнейших свойств посев-
ного материала, оказывающих большое 
влияние на работу высевающих аппаратов, 
является сыпучесть. От сыпучести зависит 
величина отверстий, через которые семена 
поступают из семенного ящика к высе-
вающим аппаратам, а также способы пода-
чи к последним. 

Семенной материал в процессе про-
изводства подвергается механическим воз-
действиям, которые приводят к сущест-
венному снижению его посевного качест-
ва. Уровень повреждения семян зависит от 
погодно- климатических условий в момент 
их созревания, влияющих на внутреннюю 
структуру семян, а также степени травми-
рования посевного материала транспорти-
рующими средствами, машинами для по-
слеуборочной об работки и посева [13].  

Одним из важнейших качественных 
показателей работы машин посевного 
комплекса является дробление семян при 
их транспортировании из семенного бун-
кера в семяпровод. Оно вызывается рабо-
той высевающего устройства и зависит от 
его конструктивных особенностей, мате-
риала из которого изготовлен, точности 
деталей, технологических режимов работы 
и физико-механических свойств высевае-
мых семян. 

Существующие в настоящее время 
высевающие устройства производят 
транспортировку семян из семенного бун-
кера в семяпровод механическим и пнев-
матическим способами. 

Механический способ перемещения 
семян используется высевающих     устрой-
ствах     шнекового,  ячеисто-транспортёр-
ного, катушечного, дискового, штифтового, 
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лабиринтного и вибрационного типов. 
Высевающие аппараты, принцип рабо-

ты которых основан использовании механи-
ческого способа перемещения семян из се-
менного бункера в семяпровод отличает не 
только надёжность работы, простота конст-
рукции, высокая производительность, но и 
высокая степень дефектации посевного мате-
риала.Одним из путей снижения поврежде-
ние семян является перемещение семян при 
помощи вибрации. 

Высевающие аппараты данного типа 
позволяют снизитьтравмируемость семян, но 
при этом усложняют конструкцию, что при-
водит к ее  удорожанию. 

Кроме механического перемещения 
семян из бункера в семяпровод на практике 
нашел применение способ с использованием 
электрической энергии. В высевающих аппа-
ратахданного типа семена поступают в щель, 
образованную электродами. 

Под действием электрического поля, 
семена образуют цепочки, исходящие от од-
ного электрода и завершаемые на другом 
электроде. При применении электрического 
способа перемещения  происходит повреж-
дение семян вследствие образования свода 
над высевной щелью, а так же увеличения 
трения в объёме семенной массы под дейст-
вием электрического поля. 

Поэтому в последнее время всё боль-
шее применение получают сеялки с пневма-
тическим перемещением семян из семенного 
бункера в семяпровод. Их отличает простота 
конструкции и низкая степень травмируемо-
сти высеваемого материала.  

Пневматические высевающие аппараты     
используют  в  своей   конструкции  для   пе-
ремещения семян пневмопоток, который мо-

жет создаваться путём разряжения (вакуума) 
или нагнетания. Применение устройств, ос-
нованных на действии вакуума требует вы-
сокой степени очистки семян, так как загряз-
нённость посевного материала может при-
вести к забиванию отверстий высевающего 
аппарата.  

Так же к недостаткам вакуумных высе-
вающих аппаратов можно отнести их зави-
симость от размера высеваемых семян, то 
есть они предназначены, в основном, для вы-
сева мелких калиброванных семян, в селек-
ционных посевах. Избежать этих недостатков 
позволяют высевающие аппараты, исполь-
зующие для перемещения семян нагнетание 
воздуха, но их практическое применение по-
казало, что существует устойчиваяфункцио-
нальная зависимость качества высева от точ-
ной калибровки семян, их влажности и рав-
номерности весовых показателей высевае-
мых семян [12]. 

На основании проведённого анализа 
различных конструкций высевающих аппа-
ратов можно сделать вывод о том, что пере-
мещение семян из семенного бункера в семя-
провод при помощи транспортирующего по-
тока воздуха, является наиболее приемлемым 
с точки зрения снижения травмируемости 
семян. 

Конструктивно высевающие аппараты, 
осуществляющие перемещение семян из се-
менного бункера в семяпровод при помощи 
транспортирующего потока воздуха можно 
разделить на следующие типы: 

1) с принудительной подачей семян в 
транспортирующий поток; 

2) без принудительной подачи семян. 
Причем отличительной чертойпневма-

тических высевающих устройств с принуди-
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тельной подачей семян является поврежде-
ние семян, вызванное наличием дополни-
тельных транспортирующих устройств (пи-
тающие сопла, механический дозатор).  

Они не только усложняют конструк-
цию, но и оказывают механическое воздейст-
вие на семена (удары о стенки вихревой ка-
меры, удары о движущиеся части дозатора).У 
высевающих аппаратов без принудительной 
подачи семян в транспортирующий поток 
данный недостаток отсутствует. К тому же 
данному типу высевающих аппаратовсвойст-
венна относительная простота конструкций, 
что снижает затраты на их производство и 
эксплуатацию. 

Проведённый анализ типов высеваю-
щих аппаратов, осуществляющих перемеще-
ние семян из семенного бункера в семяпро-
вод при помощи потока воздухапоказывает, 
что отсутствие дополнительных транспорти-
рующих устройств позволяетснизить степень 
травмируемости семян, но механическое воз-
действие на семена при этом сохраняется. 

Снизить повреждение семян при их 
движении из семенного бункера к семяпро-
воду позволяет высевающий аппарат, прин-
цип действия которого основан на транспор-
тировании семян пневмопотоком [14] (рис.) 
Высевающее устройство содержит: семенной 
бункер 1, дозирующее устройство 2, семен-
ную коробку 3, сопло 4, питающий трубо-
провод 5, семяпровод 6 (не показан). 

Высевающее устройство работает сле-
дующим образом.При подаче избыточного 
давления компрессором в питающий трубо-
провод 5 из сопла 4, расположенного в се-
менной коробке 3, начинает выходить поток 
воздуха. Сопло 4 расположено так, чтобы 
его край совпадал с вертикальной осью 

 
Рисунок. Конструктивная схема  

высевающего устройства 
 

симметрии бункера 1. В результате образу-
ется разница между рабочим напором воз-
духа, выходящего из сопла 4, и напором се-
менного потока, выходящего из бункера 1 
через дозирующее устройство 2. Вследствие 
этого происходит вовлечение семян в воз-
душный поток, выходящий из сопла 4. По-
лученная пневмосеменная смесь транспор-
тируется в семяпровод 6. 

Транспортирование  потока семян осу-
ществляется за счёт постоянной подачи воз-
духа в семенную коробку через сопло. Регу-
лировка величины нормы высева семян про-
изводится при помощи изменения скорости 
воздушного потока из сопла и площади жи-
вого сечения высевного отверстия. 

Проведённые эксперименты по оценке 
влияния механического повреждения семян 
показали, что при пропуске семян через ка-
тушечный высевающий аппарат в выборке 
наблюдается большой процент семян, 
имеющих макроповреждения (дроблёные и 
плющенные).  

Однако при проведении экспериментов 
по определению всхожести выяснилось, что 
микро - и макроповреждения в лабораторных 
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условиях не значительно влияют на прорас-
тание семян.  

Об этом свидетельствует низкий уро-
вень значимости (р=0,69) при сравнении 
всхожести семян сосны обыкновенной, про-
пущенных через пневматический и катушеч-
ный высевающие аппараты.  

Опыт практики высева семян показы-
вает наиболее объективное представление об 
ущербе, наносимом механическими повреж-
дениями, даёт всхожесть семян, высеянных в 

почву [15]. Результаты наблюдений полевой 
всхожести показали высокий уровень значи-
мости (р=0,036) грунтовой всхожести семян, 
посеянных экспериментальным высевающим 
аппаратом в сравнении с катушечным. Ре-
зультаты опытов по определению грунтовой 
всхожести семян позволяют сделать вывод о 
том, что применение пневматического высе-
вающего аппарата повышает грунтовую 
всхожесть в среднем на 27 %. 
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