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 В настоящее время, в связи с обост-

рением экологической обстановки, удоро-

жанием энергоносителей, лесокультурное 

производство должно быть переведено на 

эколого-ресурсосберегающие технологии, 

охватывающие весь комплекс работ, начи-

ная от заготовки семян и выращивания  

посадочного материала до создания  лес-

ных культур и формирования насаждений, 

обеспечивающих получение целевого ко-

нечного результата искусственного лесо-

восстановления. 

 Решение этой проблемы должно идти 

по пути получения  семян с улучшенными 

наследственными  свойствами, примене-

ния высококачественного посадочного ма-

териала, максимального сохранения эколо-

гических условий лесокультурных площа-

дей и переход на ресурсосберегающие 

технологии. 

 Семена высокого качества могут 

быть получены при заготовке их на лесо-

семенных плантациях. Для сбора шишек с 

растущих деревьев разработано специаль-

ное оборудование ОСШ-1. Это оборудова-

ние монтируется на самоходное шасси Т-

16М и представляет собой телескопиче-

скую двухсекционную лестницу с меха-

низмом ее сбора в транспортное положе-

ние и перевода в рабочее состояние при 

заезде на плантацию. В верхней части вы-

движной секции лестницы имеется пло-

щадка для размещения сборщика. Для 

обеспечения безопасности при работе обо-

рудование  снабжено аутригерами и стра-

ховочным поясом. Наибольшая высота 

подъема сборщика составляет 7 м. Произ-

водительность при сборе шишек на лесо-

семенной  плантации  составляет около 7 

кг/ч. 

 Для сушки небольших партий шишек 

хвойных пород разработана малогабарит-

ная сушилка СМ-45. Эта сушилка пред-

ставляет собой шкаф, внутри которого на 

22 сетчатых противнях размещаются 

шишки. В нижней части сушильной каме-

ры установлены три вентилятора с элек-

трическими нагревательными элементами 
общей мощностью 6,5 кВт. Сушилка 

снабжена командоаппаратом с четырьмя 

программами сушки, которые выбираются 

в зависимости от породы шишек и их ис-

ходной влажности. Производительность  

за один цикл составляет около 0,5 кг се-
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мян. 

 Для извлечения семян из высушен-

ных в сушилке СМ-45 шишек предназна-

чен барабан для отбивки шишек БОШ-4. 

Этот барабан представляет собой шести-

гранный каркас, обтянутый сеткой с раз-

мерами ячеек 5-5 мм.   Привод барабана 

осуществляется от электродвигателя мощ-

ностью 0,5 кВт.  Продолжительность про-

цесса отбивки составляет 10 минут. Про-

изводительность за 1 час сменного време-

ни около 15 кг шишек. 

 Обескрыливание семян хвойных по-

род с последующей их подсушкой  и очи-

сткой от примесей проводится на агрегате 

для мокрого обескрыливания АМО-5. Се-

мена с крылатками  массой около 5 кг за-

сыпают в вращающийся с частотой 6 

об./мин барабан и в течение 10 мин прово-

дится их смачивание водой в количестве 

0,5-1,5 л. Затем  на 60 мин включают вен-

тилятор и сблокированный с ним электро-

калорифер. При этом крылатки отделяются 

от семян и потоком воздуха удаляются в 

специальную емкость. Общая потребляе-

мая мощность составляет 8,2 кВт. 

 С целью повышения грунтовой 

всхожести и получения выровненных по 

размерам сеянцев проводится сортировка 

семян по массе в воздушном потоке. Сор-

тировка семян осуществляется в пневмо-

сепараторе ПЛС-5М.  Основным элемен-

том  конструкции этого пневмосепаратора 

является воздушный канал, в котором с 

помощью вентилятора создается разряже-

ние с изменяемой от 5 до 9 м/с скоростью 

воздушного потока. Семена подаются в 

канал и подхваченные воздушным пото-

ком разделяются на фракции - тяжелые 

семена падают вниз в емкость для полно-

ценных семян,  легкие семена устремляют-

ся вверх  по воздушному каналу и оседают 

в осадочной камере,  а примеси удаляются 

вентилятором.  Мощность электродвигате-

ля вентилятора составляет 0,75 кВт. Про-

изводительность за 1 час  сменного време-

ни – около 8 кг. 

 Для успешного создания лесных 

культур наиболее целесообразно исполь-

зовать укрупненный посадочный материал, 

который требует меньше агротехнических 

уходов и дает более высокий прирост на 

лесокультурной площади. 

 Укрупненный посадочный материал 

получают в школьном отделении путем 

пересадки сеянцев и их последующего до-

ращивания в течение 2-3 лет. Этот способ 

производства посадочного материала име-

ет ряд недостатков: высокие затраты труда 

и средств, особенно, на выкопку сеянцев и 

их пересадку и низкое качество получае-

мых саженцев. 

 Наиболее перспективным направле-

нием производства укрупненного посадоч-

ного материала хвойных пород является 

более длительное (до 4 лет) его выращива-

ние в посевном отделении без перешколи-

вания при условии выполнения опреде-

ленных агроприемов и условий. 

 Прежде всего, для посева необходи-

мо использовать семена с высокой грунто-

вой всхожестью и предварительно рассор-

тированные по размерам и массе. При по-

севе семена необходимо разместить рав-

номерно в посевной строчке с нормой вы-

сева около 0,5 г на 1 м. Для получения 

компактной и хорошо развитой корневой 

системы растений на 3-4-ом году роста не-

Лесотехнический журнал 1/2011 



 

 

обходимо подрезать их корневые системы. 

 Проведенные наблюдения за ростом 

сеянцев ели при различной густоте их раз-

мещения  позволили установить, что наи-

лучшие результаты получены при количе-

стве растений 20…25 шт./пог. м посевной 

строчки. Отмечено, что отношение массы 

тонких корней к массе хвои (Мт/Мх) в 

равномерно-разреженных посевах с густо-

той 20…25 шт./пог.м значительно лучше 

при подрезке корней и составляет 1/2…1/3, 

в то время как без подрезки корней оно 

снижается до 1/5…1/6.  Подрезку корней 

сеянцев ели целесообразно проводить на 

третьем году вегетации, так как в двухлет-

них посевах влияние ее не существенно в 

связи с небольшими размерами корней. 

При определении рациональных сроков 

подрезки корней выявлено, что наилучшие 

результаты получены при ее проведении 

во второй половине июля. В этом случае 

сеянцы не теряют прироста текущего года, 

а масса тонких корней значительно выше. 

 Значительное влияние на рост сеян-

цев ели оказывает их подкормка мине-

ральными удобрениями. Подкормка сеян-

цев на 2-м и 3-м году увеличивает рост 

надземной части на 15…20 % по сравне-

нию с контролем. Предпосевная обра-

ботка в питомниках включает выравнива-

ние поверхности поля, рыхление посевной 

ленты и в ряде случаев – нарезку гряд. Для 

выравнивания поверхности поля и поделки 

гряд в питомниках предназначен выравни-

ватель-грядоделатель ВГ-3,6, который 

обеспечивает требуемое качество и ста-

бильную работу всех последующих ма-

шин. Степень выравнивания поверхности 

поля составляет не менее 80 % при скоро-

сти движения около 7 км/час. 

 Для предпосевной обработки почвы в 
питомниках разработана бесприводная ро-
тационная машина МРБ-1,6. Особенно-
стью конструкции этой машины являются 
рабочие органы, выполненные в виде двух 
катков с вырезными планками, располо-
женными последовательно один за другим 
и связанных между собой цепной переда-
чей. Кроме того, на переднем брусе маши-
ны установлены долотообразные зубья и 
грядообразующие рабочие органы. В про-
цессе работы долотообразные зубья рых-
лят почву на глубину до 15 см, грядообра-
зующие рабочие органы производят нарез-
ку гряд высотой 10…15 см с расстоянием 
между ними 1,5…1,6. Передний каток при 
взаимодействии с почвой рыхлит верхний 
слой почвы на глубину 6-8 см и одновре-
менно обеспечивает вращение заднего с 
удвоенной частотой вращения. При этом 
обеспечивается более интенсивное воздей-
ствие его на почву и достигается необхо-
димая степень рыхления почвы на глубину 
до 6 см. Рабочая скорость в агрегате с 
трактором МТЗ-80/82 составляет не менее 
7 км/ч. 
 Для посева мелких сыпучих семян 
хвойных пород разработана сеялка лесная 
навесная СЛН-5/9. Эта сеялка обеспечива-
ет посев семян с равномерно-разреженным 
размещением их в посевной строчке как по 
общепринятой норме (около 2 г на 1 м), 
так и минимальной (около 0,5 г на 1 м). 
Сеялка СЛН-5/9 снабжена девятью штиф-
товыми высевающими  аппаратами и про-
изводит посев 4 или 5 строчек через 22,5 
см и 9 строчек через 11,2 см. Сеялка имеет 
прикатывающий каток, обеспечивающий 
необходимое уплотнение верхнего слоя 
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почвы. Сеялка агрегатируется с трактора-
ми  МТЗ-80/82 и рабочая скорость состав-
ляет 4 км/ч. 
 Мульчирование посевов и присыпка 

семян субстратом производится мульчиро-

вателем сетчатым навесным МСН-1А, ко-

торый агрегатируется с тракторами МТЗ-

80/82. Емкость барабана достаточна для 

мульчирования посевов на длине гона 

250…360 м при толщине слоя до 1,2 см. 

 Для агротехнического ухода за рас-

тениями  применяется культиватор комби-

нированный ККП-1,5. Этот культиватор 

монтируется на самоходное шасси Т-16 М 

и представляет собой поперечный брус с 

установленными на  передвижных крон-

штейнах рабочими органами. Это позволя-

ет использовать культиватор на любых 

схемах посевов. Культиватор имеет набор 

сменных рабочих органов, включающий 

игольчатые диски, узкозахватные пололь-

ные лапы, долотообразные зубья и под-

кормочные ножи, кроме того, по следу ко-

лес шасси установлены универсальные 

стрельчатые лапы. Глубина хода рабочих 

органов регулируется опорными колесами, 

размещенными между крайними рядками 

растений и изменяется от 2 до 10 см. Куль-

тиватор снабжен туковыми банками для 

внесения минеральных удобрений. Рабо-

чая скорость составляет 1…3  км/час. 

 Для подрезки корневых систем сеян-

цев создан корнеподрезчик навесной 

управляемый КНУ-1,2. Этот корнеподрез-

чик обеспечивает подрезку как вертикаль-

ных, так и горизонтальных корней расту-

щих  сеянцев. Находящийся на машине 

оператор управляет направлением движе-

ния рабочих органов, что исключает по-

вреждения растений и обеспечивает тре-

буемое качество подрезки корней. Глубина 

подрезки регулируется от 8 до 16 см, рабо-

чая скорость в агрегате с трактором МТЗ-

80/82 составляет 1,5…2 км/ч. 

 Более простое приспособление ППК-

1,2 для подрезки вертикальных корней по 

всей ширине ленты  разработано к выко-

почной скобе НВС-1,2. Это приспособле-

ние устанавливается взамен подрезающего 

лемеха скобы. В процессе работы приспо-

собления за счет деформации почвы час-

тично обрываются боковые корни. Глуби-

на подрезки корней регулируется от 6 до 

20 см. 

 Во многих питомниках выкопка по-
садочного материала производится навес-
ной выкопочной скобой НВС-1,2, которая 
не в полной мере отвечает предъявляемым 
требованиям. В последнее время разрабо-
тана вибрационная выкопочная машина 
ВМ-1,3А. Особенностью конструкции этой 
машины является наличие активных отря-
хивателей с приводом от ВОМ трактора. В 
процессе работы пласт почвы после схода 
с лемеха подвергается интенсивному раз-
рушению и отделению почвы от корней. 
Это существенно облегчает последующий 
их сбор и сохраняет мелкие корни. Маши-
на навесная и агрегатируется с трактором 
МТЗ-80/82. Производительность  за 1 час 
основного времени составляет 0,2…0,4 га. 
 Для сортировки посадочного мате-
риала разработано специальное оборудо-
вание ОС-1. Это оборудование представ-
ляет собой приводимый от электродвига-
теля ленточный конвейер с расположен-
ными по его сторонам рабочими столика-
ми. Обслуживающий персонал 6 сорти-
ровщиков и 2 приемщика производят сор-
тировку посадочного материала, его упа-
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ковку (увязку в пучки) и покрытие корней 
торфяно-глиняным раствором. Производи-
тельность в смену составляет 50000 штук 
растений. 
 Затраты труда на выращивание 1000 
шт. укрупненных сеянцев ели по предла-
гаемой технологии на базе комплекса ма-
шин снижаются с 1,6 до 0,55 чел. дн., т.е. в 
2,9 раза, материальные затраты уменьша-
ются в 2,2 раза при существенном улучше-
нии качества посадочного материала. 
 Для зоны хвойно-широколиственных  
разработана эколого-ресурсосберегающая 
технология и комплекс машин для созда-
ния лесных  культур хвойных пород на 
вырубках. Особенность этой  технологии 
заключается в замене сплошной расчистки 
вырубки на узкополосную (шириной 1,5-2 
м) и сохранении  верхнего гумусового слоя 
почвы. Это позволяет в 1,5-2 раза снизить 
затраты труда и средств и улучшить лесо-
растительные свойства почвы в зоне по-
садки. 
 Применяемые для обработки почвы 
орудия с дисковыми рабочими органами 
более производительны при наличии в 
почве корней и порубочных остатков, чем 
лемешные плуги и, вместе с тем, позволя-
ют существенно улучшить качество обра-
ботки почвы. 
 Использование для посадки укруп-
ненного посадочного материала позволяет 
снизить количество агротехнических ухо-
дов и выращивать культуры с меньшим на 
30…50 % количеством осветлений в пери-
од до перевода лесных культур в земли, 
покрытые лесной растительностью. 
 Агротехнический уход за культурами 
орудиями с рабочими органами в виде но-
жевых катков обеспечивает  уничтожение  
травянистой  и нежелательной  древесной 
растительности. 

 Комплекс машин, применяемый при 
создании лесных культур на вырубках по 
эколого-ресурсосберегающей технологии, 
включает следующие механизмы. 
 Для полосной расчистки вырубок от 
пней и порубочных остатков разработано 
орудие для расчистки вырубок ОРВ-1,5, 
монтируемое на фронтальную штатную 
навеску трактора ЛХТ-55. Это орудие 
представляет собой клинообразный отвал, 
передняя часть которого выполнена пово-
ротной и имеет нож, боковые поверхности 
отвалов снабжены горизонтальными но-
жами для срезания поросли. Особенность 
конструкции орудия обеспечивает раска-
лывание пней и сдвигание их на стороны.  
В процессе работы порубочные остатки 
перемещаются под гусеницы трактора, что 
позволяет предотвратить его буксование 
как при расчистке, так и при последующих 
операциях. Применяемый способ раскалы-
вания и сдвигания пней позволяет значи-
тельно уменьшить размеры подпневых ям 
и в 1,5…2 раза увеличить производитель-
ность по сравнению с аналогичными ору-
диями. Ширина захвата 1,5 м, производи-
тельность 0,6 км полос за 1 час сменного 
времени. 
 Предпосадочная обработка почвы 
под посадку лесных культур после полос-
ной расчистки, а также на очищенных от 
порубочных остатков вырубках при числе 
пней до 600 шт./га, проводится плугом 
дисковым для вырубок ПДВ-1,5 в агрегате 
с трактором ЛХТ-55. Этот   плуг имеет два 
лево- и правообрабатывающих дисковых 
корпуса. В процессе работы формируется 
микроповышение высотой до 15 см и ши-
риной 1,5 м. Глубина рыхления почвы со-
ставляет 12…18 см. Производительность  
за 1 час основного времени составляет 3,2 
км. 

Лесотехнический журнал 1/2011 



 

 

 Для посадки саженцев высотой до 60 
см на полосах после их расчистки исполь-
зуется машина лесопосадочная для круп-
номера МЛК-1. Машина снабжена резино-
выми посадочными дисками диаметром 1,2 
м. Глубина хода сошника до 40 см. Шаг 
посадки 1…1,5 м. Производительность со-
ставляет 1,5 км/час. 
 Агротехнический уход за культура-
ми, созданными на вырубках по бороздам 
и полосам, а также для осветления культур 
путем уничтожения в междурядьях неже-
лательной древесной растительности при-
меняется каток универсальный лесной 
КУЛ-2А. Особенность конструкции катка 
позволяет монтировать его как на заднюю, 
так и на фронтальную штатную навеску 
трактора ЛХТ-55. Каток состоит из двух 
ножевых барабанов. Общая ширина захва-
та составляет 2,2 м, ширина каждого бара-
бана – 1 м. Степень уничтожения нежела-
тельной растительности достигает 90 %. 
Производительность за 1 час основного 
времени составляет 2,5 км. 
 Данные по оценке эколого-
ресурсосберегающей технологии и средств 
механизации подтверждают ее высокую 
эффективность. Приживаемость 3-летних 
культур, созданных по этой технологии на 
вырубках в группах типа леса «кислични-
ки сложные» и «черничники» достигает 95 
%. Приросты в высоту культур ели, поса-
женных 4-5-летними саженцами, достига-
ют 25…40 см. 
 Таким образом, предложенная техно-
логия обеспечивает: минимальное воздей-
ствие применяемых машин на естествен-
ное сложение верхнего слоя почвы; созда-
ются оптимальные условия почвенного 
питания культивируемых древесных по-
род; сохранение экологии вырубок; опти-
мизацию условий выращивания лесных 

культур; снижение затрат трудовых, мате-
риально-технических и финансовых ресур-
сов. 
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