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Аннотация: на основе анализа патентов за 2015–2017 годы авторами рас-

смотрены технические решения для процессов посадки сеянцев и саженцев. Осо-

бое внимание уделено посадке сеянцев и саженцев с закрытой корневой систе-

мой. 
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Российские ученые в предыдущие годы [1–3] и в настоящее время [4–7] се-

рьезное внимание уделяют вопросам механизации и машинизации процессов ле-

совосстановления на вырубках. Значительный вклад в решение этой проблемы 

внесли ученые Республики Карелия [8–12] и др. 

В настоящей работе на основе анализа патентов за 2015–2017 годы рассмот-

рены технические решения процессов посадки сеянцев и саженцев. 

Способ [13] предусматривает посадку саженцев на предварительно сформи-

рованный субстрат, в качестве которого используют хвалынские (шоколадные) 

глины – упругопластичный минерал с сорбционными и ионообменными свой-

ствами, затем корни саженцев присыпают плодородной почвой. По способу [14] 

на боковых частях охранной зоны воздушных линий электропередачи разме-

щают контейнеры с саженцами высотой до 4 м и уничтожают растительность на 

центральной части зоны. Затем контейнеры используют для озеленения других 

объектов и заменяют на новые. 
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Тихоокеанским университетом предложен способ [15] заготовки и посадки 

деревьев, согласно которому после срезания дерева саженцы с грунтом высажи-

вают в место развала пня и валочно-пакетирующая машина [16], которая помимо 

захватно-срезающего устройства снабжена кассетой с саженцами. 

Воронежским ГЛТУ им. Г.Ф. Морозова [17] запатентована машина для по-

садки сеянцев/саженцев с закрытой корневой системой, снабженная ящиками с 

сеянцами/саженцами, сошником, посадочным аппаратом, механизмом подачи и 

заделывающими элементами. Ее механизм подачи при посадке обеспечивает ну-

левую скорость перемещения высаживаемого сеянца/саженца относительно 

земли и высококачественную заделку его корневой системы. 

Петрозаводским университетом запатентован способ высадки посадочного 

материала с закрытой корневой системой, согласно которому на самоходном 

шасси лесозаготовительной машины формируют комплект кассет, каждая из ко-

торых объединяет несколько высаживающих устройств. При перемещении ма-

шины по вырубке формируют посадочные ямки, в которых размещают се-

янцы/саженцы из кассеты, которую манипулятором машины укладывают на са-

моходное шасси или на землю. Затем повторяют цикл посадки используя следу-

ющую кассету [18]. 

Запатентованная Всероссийским научно-исследовательским агролесомели-

оративным институтом машина [19] улучшает влагообеспеченность сеянцев в за-

щитных лесных насаждениях в аридных зонах. На ее раме установлены емкости 

с дозирующими устройствами для дискретной подачи гидрогеля во внутреннюю 

полость сошника на корневую систему сеянцев и связующей жидкости на по-

верхность почвы, образуя влагоудерживающую пленку. 

Ряд устройств для посадки сеянцев/саженцев представляет собой ручные 

орудия (инструменты). Например, «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» [20] за-

патентовал ручной инструмент – «Меч Сабинский» для высадки выращенных в 

многоячеистых контейнерах сеянцев/саженцев с закрытой корневой системой. 

ПетрГУ запатентовал меч для посадки лесных культур, в котором рабочий орган 
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снабжен инерционным элементом соосно надетым на стержень с возможностью 

свободного перемещения вдоль него [21]. 

Ручное устройство для посадки сеянцев/саженцев включает полый корпус, 

направляющий конус и ручки на верхнем конце корпуса, рабочий орган, упор 

для ног и снабжено указателем места посадки [22]. Оно обеспечивает выдержи-

вание требуемого расстояния между посадочными местами и их равномерное 

распределение по площади вырубки без дополнительных измерительных 

средств. 

Устройство для посадки сеянцев/саженцев [23] включает вертикальную 

стойку с ручками, буром в виде полого усеченного конуса, и механизм извлече-

ния грунта из полости приводного бура, боковая поверхность которого имеет вы-

пускные окна, а механизм извлечения грунта из бура смонтирован с возможно-

стью перемещения вдоль и поворота вокруг вертикальной оси полого корпуса, 

на которой установлен подвижный толкатель с возможностью его прохода в по-

лость бура через выпускные окна. 

Совершенствование подобного рабочего оборудования предложено патен-

тами [24–26]. 

Анализ показал, что изобретатели пытаются параллельно решать проблемы 

машинизации процессов посадки сеянцев/саженцев и созданию ручных орудий 

для этих целей. При этом особое внимание уделяют посадке сеянцев и саженцев 

с закрытой корневой системой. 
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