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Аннотация: в статье приведены результаты анализа разработок в обла-

сти лесовосстановления, выполненных специалистами Петрозаводского госу-

дарственного университета (ПетрГУ). Авторами выявлены основные направ-

ления совершенствования ручного оборудования для посадки саженцев и сеянцев 

лесных культур, описаны некоторые конструктивные особенности таких 

устройств. 
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Проблема рационального природопользования, стоящая перед лесным ком-

плексом, не может быть решена без интенсификации процессов лесовосстанов-

ления. В Республике Карелия этими вопросами на протяжении многих лет зани-

маются специалисты ПетрГУ. Анализ работ [2–9] показывает, что в последнее 

время внимание специалистов уделено направлению совершенствования ручных 

устройств для посадки саженцев и сеянцев лесных культур. Одной из причин та-

кого интереса к ручным устройствам посадки связан со сравнительно небольшой 
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их ценой, низкими затратами на содержание и обслуживание, в отличие от доро-

гостоящей специализированной техники, применяемой на лесовосстановитель-

ных работах. 

Проведенный анализ показывает, что новые технические решения направ-

лены на повышение производительности работ, качества посадки, на обеспече-

ние удобства при хранении и транспортировке, на обеспечение универсальности 

устройства, на уменьшение материалоемкости, а также на повышение надежно-

сти. Рассматриваются технологии посадки сеянцев (саженцев), как с открытой, 

так и с закрытой корневой системой. 

Разработка новых устройств ведется на основе эвристического метода реше-

ния изобретательских задач, разработанного профессором Шегельманом И.Р. [5]. 

Метод получил название функционально-технологического анализа и успешно 

зарекомендовал себя в области лесного комплекса [1; 2; 5; 10]. 

Среди решений, полученных специалистами ПетрГУ можно выделить сле-

дующие: в патенте RU 148434 предложено устройство для образования посадоч-

ной лунки с креплением для его фиксации на стопе рабочего, такая конструкция 

позволяет уменьшить время на передвижения сажальщика между посадочными 

местами. Кроме того, устройство позволяет повысить качества посадки и удоб-

ство эксплуатации. 

Техническое решение, предложенное в патенте RU 148208, представляет со-

бой плоскую опору, устройство для формирования посадочной лунки, трос и 

ручку. Такая компоновка позволяет значительно упростить конструкцию и 

уменьшить габаритные размеры. 

Техническое решение, описанное в патенте RU 148183, направлено на со-

вершенствование финского ручного оборудования для посадки лесных культур. 

Благодаря разработанной конструкции, представляющей собой полый корпус в 

виде горизонтально ориентированных обечаек (не менее чем двух), которые рас-

полагаются одна над другой и жестко крепятся вертикальными стойками, дости-

гается снижение веса устройства, а также его материалоемкость.  
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Устройство по патенту RU148211 решает задачу посадки саженцев и сеян-

цев лесных культур на плотных и задерненных почвах. Конструкция включает 

полый корпус с ручками, упор для ног и рабочий орган для формирования поса-

дочной лунки. Рабочий орган выполнен в виде жесткой оболочки, сужающейся 

к низу и снабженной боковыми выпускными окнами. Устройство имеет толка-

тель, установленный на обуви сажальщика. 

Технические решения, полученные специалистами ПетрГУ, могут быть ис-

пользованы проектными, научно-исследовательскими организациями при созда-

нии оборудования для посадки саженцев и сеянцев лесных культур. 
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