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УДК (630*232.312.3 + 630*232.323.7) : 630*232.32 

А.И. Новиков 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ  
ТЕХНОЛОГИИ СЕПАРАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ 

СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Введение. Выбор механизированной технологии сепарации семян осу-
ществляется в зависимости от вида семян, способа реализации семян, эко-
номической эффективности технологии в конкретных условиях, особенно-
стей лесохозяйственного регламента, возможностей и временного 
диапазона применения, наибольшей вероятности получения положитель-
ного результата (рис. 1) [Драпалюк, Новиков, 2018]. 

Рис. 1. Критерии выбора технологии сепарации семян [Драпалюк, Новиков, 2018] 
Fig. 1. Separation of seeds: criteria for the choice of technology 
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Компенсационный характер восстановления лесов для реализации ин-
тенсивной модели лесопользования требует качественного, селекционно-
улучшенного репродуктивного материала, обеспечивающего в сжатые 
сроки повышение «продуктивности создаваемых искусственных насаж-
дений» [Царёв и др., 2012]. Накопление лесной биомассы [González-
Rodríguez et al., 2011], по интересному мнению [Westoby et al., 1996], про-
исходит за счет взаимодействия трех эффектов: накопительного [Westoby 
et al., 1996], метаболического [Baraloto et al., 2005] и размерного [Castro et 
al., 2008]. Примечательно, что метаболический эффект особо четко прояв-
ляется на ранних стадиях онтогенеза в виде снижения относительных тем-
пов роста (RGR) у сеянцев [Baraloto et al., 2005], полученных из сравни-
тельно крупных относительно всей партии семян. 

Количественные показатели семян классифицируют на массовые, объем-
ные и размерные. С точки зрения технической составляющей, используемой в 
дальнейшем при проектировании высевающих аппаратов, в том числе и для 
воздушного высева [Соколов, Новиков, 2017; Новиков, Косиченко, 2018], це-
лесообразно выравнивать указанные показатели для эффективной работы 
устройств. Лесоводственная составляющая противопоставляет несомненную 
пользу выравнивания семенного материала по количественным показателям 
[Hodgson, 1980; González-Rodríguez et al., 2011] отсутствию какого-либо эф-
фекта [Bladé, Vallejo, 2008] или даже нарушению генетического разнообразия 
[Ivetić et al., 2016]. Исследования по изучению влияния массовых показателей 
семян Pinus halepensis на рост и развитие культур, в конце 20-месячного пе-
риода после высева в грунт, не выявили значимых различий между группами 
саженцев по показателям приживаемости и сохранности [Bladé, Vallejo, 2008]. 
Интересны результаты влияния массовых показателей семенной кожуры 
[Daskalakou, Thanos, 2010] на рост и развитие сеянцев. 

Онтогенез на ювенильной стадии развития древесных растений позволя-
ет наиболее полно оценить степень различия между фенетическими призна-
ками, поскольку к «8–10-летнему возрасту отмечена тенденция к выравни-
ванию высот деревьев разных типов морфогенеза, а также смена их рангов 
по интенсивности роста» [Раевский и др., 2018]. Изучением роста сосны 
обыкновенной на ювенильной стадии занимались исследователи [Haapanen 
et al., 2016; Trocha et al., 2016; Franke et al., 2017; Hebda et al., 2017; Kim, 
Daniel, 2017; Pliura et al., 2018; Silvestru-Grigore et al., 2018]. Некоторые из них 
утверждают, что значительное влияние на процесс роста сеянцев сосны 
обыкновенной оказывают размерные признаки семян, получаемых как с ис-
пользованием традиционных [Novikov, 2002; Novikov, 2017], так и альтерна-
тивных [Rakshit et al., 2018] методов сепарации перед посевом.  

Однако очень мало информации о росте сеянцев из семян, полученных 
разделением по цвету, а затем по размеру. Цель исследований – провести 
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апробацию технологии сепарации семян сосны обыкновенной по количе-
ственному признаку (размеру) путем контрольной высадки контейнерных 
сеянцев на опытной площади в условиях открытого грунта. 

Методика исследования. В качестве предмета исследования брали се-
янцы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), представленные на рис. 2. 
Объект исследования составила технология сепарации семян сосны обык-
новенной по количественному признаку, а именно по размеру. 

Сеянцы для закладки опытной площади вырастили в питомнике ГБУ ВО 
«Воронежский лесной селекционно-семеноводческий центр» (в настоящее 
время – Новоусманский филиал СГБУ ВО «Воронежский лесопожарный 
центр») путем осуществления стандартного ротационного цикла для получе-
ния сеянцев с закрытой корневой системой в период с 02 мая 2017 года по 
23 октября 2017 года. Семена (место сбора – Павловский район Воронежской 
области) соответствовали критерию: «Происхождение семян для посева и по-
садки леса не должно отличаться более чем на 1,3° по широте от соответ-
ствующей координаты лесокультурной площади» [Раевский, 2015]. 

Семена для осуществления ротации разделили по цвету семенной ко-
журы с помощью стандартного фотосепаратора на три цветосеменные 
фракции со значимо отличающейся величиной степени отражения в обла-
сти длин волн 650–715 нм [Novikov, 2019]. Далее каждую фракцию разде-
лили по размерам с помощью стандартной решетной установки (рис. 3) 
(BCC AB Corp., Швеция) на две размерные фракции с использованием ре-
шет с круглыми пробивными отверстиями диаметром 2,5 и 3,25 мм соот-
ветственно. Полученные шесть групп образцов семян (табл. 1) высевали с 
помощью автоматической линии высева (BCC AB Corp., Швеция) в 40-
ячейные контейнеры (BCC AB Corp., Швеция), заполненные торфяным 
субстратом, по 200 семян каждой группы.  

Контейнеры установили в теплицы с автоматическим поддержанием 
температуры и влажности. Полученные сеянцы извлекали из контейнера, 
транспортировали в картонных ящиках и высадили под меч Колесова в дно 
борозды 24 октября 2017 года на территории Левобережного лесничества 
Учебно-опытного лесхоза Воронежского государственного лесотехниче-
ского университета им. Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ) (координаты узловой точ-
ки N 51°49’40.3’’ E 39°21’49.7’’ высота над уровнем моря 100,8 м), шестью 
блоками (см. табл. 1) в 90-кратной повторности. Опытный объект заложен 
[Воронежская лесная школа 100 лет, 2018] с учетом методики, предложен-
ной Н.А. Коноваловым и Е.А. Пугачем [Konovalov, Pugach, 1978]. Харак-
теристика размещения образцов сеянцев для исследования приведена в 
табл. 2, при этом код строки соответствует номеру группы семян. 
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Рис. 2. Общий вид сеянцев, участвующих 
в исследованиях  

(фотография автора) 

Fig. 2. Seedling samples  
(authors resourse) 

Рис. 3. Решетная установка  
для сепарации семян по размеру  
(BCC AB), фотография автора 

Fig. 3. Screen seed separator (BCC AB) 
(authors resourse) 

Таблица 1 
Технологические признаки сепарации образцов семян для исследования 

Technological features of seed samples for research 

Группа семян  
по технологиче-
скому признаку 

Диапазон 
длин волн 
[Novikov, 
2019], нм 

Степень  
отражения 
[Novikov, 
2019], % 

Диаметр  
отверстий  
решета, мм 

Количество 
семян, шт. 

1 650–715 70–85 2,5 5  40 
2 650–715 70–85 3,25 5  40 
3 650–715 50–65 2,5 5  40 
4 650–715 50–65 3,25 5  40 
5 650–715 35–45 2,5 5  40 
6 650–715 35–45 3,25 5  40 

При проведении биометрических действий руководствовались реко-
мендациями, изложенными в работах [Thornley, 1976; Лакин, 1990; Ивантер, 
Коросов, 2010;]. На ювенильном этапе роста (первая вегетативная фаза в от-
крытом грунте) с частотой один раз в месяц в каждой строке (см. табл. 2) 
измеряли высоту сеянца от корневой шейки до апикальной почки с точно-
стью до 1 мм [Ivetić, Devetaković, Maksimović, 2016], определяли приживае-
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мость и сохранность, понимая под ними процент прижившихся с момента 
высадки до первого замера и сохранившихся сеянцев на момент второго и 
последующего замеров от общего количества высаженных соответственно. 
Высота сеянцев [Karlman et al., 2011], равно как и диаметр [Mason, 2001; 
Ivetić, Devetaković, Maksimović, 2016; Ivetić, Grossnickle, Škorić, 2017], явля-
ется достаточно устойчивым и статистически значимым показателем для 
характеристики роста. Для каждого периода замеров, начиная со второго, 
определяли относительную (в некоторых источниках удельную [Thornley, 
1976]) скорость роста RGRH сеянцев по высоте в исследуемых группах, ру-
ководствуясь методикой, изложенной в [St-Denis, Messier, Kneeshaw, 2013]. 

 
Таблица 2 

Характеристика размещения образцов сеянцев, 
участвующих   исследовании, на опытном участке 

Characteristics of seedling samples placement for research 

Код ряда 
посадки 

Количество 
сеянцев  
в ряду 

Расстояние меж-
ду рядами / шаг 
посадки, м 

Индекс равномерности (отношение 
расстояния между рядами  

к шагу посадки) 
1 90 1,0 / 0,7 

1,43 

2 90 1,0 / 0,7 
3 90 1,0 / 0,7 
4 90 1,0 / 0,7 
5 90 1,0 / 0,7 
6 90 1,0 / 0,7 
 
Для распределения высот рассчитывали основные показатели описа-

тельной математической статистики (табл. 3) и дисперсионного анализа, 
используемых в лесном хозяйстве, например, в этой работе [Kerkez et al., 
2018]. Уровень изменчивости фактора оценивали исходя из значений ко-
эффициента вариации [Мамаев, 1973]: очень низкий (менее 7%); низкий 
(7–15%); средний (16–25%); повышенный (26–35%); высокий (36–50%); 
очень высокий (более 50%). Характер вариаций средней нормы изменчи-
вости показателя высоты сеянцев оценивали по критериям асимметрии и 
эксцесса, рассмотренным для хода роста культур сосны обыкновенной, 
например, в работе [Павлов, Кузьмичев, Барабанова, 2006]. Для проверки 
нулевой гипотезы о незначимом различии в росте и его темпах между 
группами сеянцев, выращенных из сепарированных по размеру семян, ре-
зультаты исследования обрабатывали по стандартной методике [Bladé, 
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Vallejo, 2008; Sáez-Laguna et al., 2014], заключающейся в сравнении рас-
четного значения критерия Фишера с критическим значением и определе-
нии вероятности ошибки при отклонении нулевой гипотезы (ошибки пер-
вого рода). Строили дисперсионную матрицу.  

Результаты исследования. Результаты биометрических исследований 
сосны обыкновенной представлены в табл. 3, динамика высоты сеянцев – 
на рис. 4, относительные темпы роста сеянцев – на рис. 5. 

Таблица 3 

Динамика роста сеянцев из сепарированных по размеру семян  
сосны обыкновенной 

The growth dynamics of Scots pine seedlings graded by the seeds size 

Параметры 
Код 

строки 
Дата измерений 

25.05.2018 28.06.2018 31.07.2018 03.09.2018 
Средняя высота 
сеянца, мм  

1 61  1,8 77  2,1 100  2,5 106  2,6 
2 62  2,2 84  2,2 106  2,9 114  2,6 
3 57  2,4 76  3,0 105  4,2 112  4,3 
4 64  1,8 80  1,8 103  2,8 109  3,2 
5 52  2,0 70  2,1 86  3,7 93  3,9 
6 50  1,8 69  1,6 95  2,4 101  2,6

Относительная 
скорость роста  
сеянцев RGRH,  

(10–3 мм мм–1сут–1)

1 – 7,41  0,79 7,98  0,62 1,82  0,14 
2 – 9,58  0,86 6,34  0,98 1,68  0,23 
3 – 8,34  1,02 8,64  0,75 1,71  0,42 
4 – 7,69  1,06 6,43  0,74 1,09  0,67 
5 – 9,39  1,07 8,32  0,63 2,47  0,20 
6 – 10,16  1,17 10,26  0,80 2,00  0,11 

Коэффициент ва-
риации (уровень 
изменчивости по 
С.А. Мамаеву), % 

1 24,02 
(средний) 

22,00 
(средний) 

20,37 
(средний) 

19,84 
(средний) 

2 31,04 
(повыш.) 

22,25 
(средний) 

22,54 
(средний) 

19,32 
(средний) 

3 33,22 
(повыш.) 

27,02 
(повыш.) 

26,58 
(повыш.) 

25,70 
(повыш.) 

4 25,26 
(повыш.) 

18,64 
(средний) 

22,42 
(средний) 

24,26 
(средний) 

5 33,41 
(повыш.) 

26,2 
(повыш.) 

35,56 
(повыш.) 

34,63 
(повыш.) 

6 31,83 
(повыш.) 

20,18 
(средний) 

21,90 
(средний) 

22,32 
(средний) 
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Окончание табл. 3 

Параметры Код 
строки 

Дата измерений 
25.05.2018 28.06.2018 31.07.2018 03.09.2018

Коэффициент  
эксцесса 

1 1,10 3,00 1,40 1,42
2 0,81 -0,37 2,71 1,83
3 –0,06 -0,27 0,70 2,03
4 2,16 0,11 0,09 2,33
5 0,75 -0,23 -0,60 -0,12
6 –0,34 1,01 2,79 4,87

Коэффициент ас-
симметричности 

1 –0,30 -0,03 -0,62 -0,69
2 0,65 0,004 -1,11 -0,85
3 0,22 0,03 -0,85 -1,19
4 –0,62 -0,15 -0,67 -1,31
5 0,28 -0,25 -0,54 -0,74
6 0,03 0,05 -0,86 -1,46

Приживаемость, 
% 

1 89,5 88,2 88,2 88,2
2 84,4 82,2 78,9 77,8
3 79,4 70,6 66,2 66,2
4 96,4 88,0 83,1 83,1
5 92,5 91,3 86,3 85,0
6 98,7 97,5 97,5 97,5

Прим е ч а н и е . Относительную скорость роста сеянцев RGRH определяли из вы-
ражения RGRH = [ln (Hn) – ln (Hn-1)]/t, где H – высота сеянца, мм; n – номер замера; t – 
период времени между соседними замерами, сут. 

 

 
Рис. 4. Динамика средней высоты сеянцев Pinus sylvestris L.  

на первом ювенильном этапе  
Fig. 4. Dynamics of Pinus sylvestris L. seedlings height (mean values) 
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Рис. 5. Относительные темпы роста сеянцев Pinus sylvestris L.  

на первом ювенильном этапе  

Fig. 5. Relative height growth rate of Pinus sylvestris L. seedlings  
at the first juvenile stage 

 

Высота сеянцев между всеми исследуемыми группами статистически 
значимо отличается, с уровнем вероятности ошибки первого рода 
p = 1,4 · 10–5. Сеянцы второй группы значимо выше сеянцев первой, ше-
стой и пятой групп, а сеянцы пятой группы значимо ниже всех остальных 
групп (табл. 4). Другими словами, в настоящем исследовании самое низкое 
значение средней высоты (см. рис. 4) характерно для сеянцев, полученных 
из темных (длина волны 650–715 нм, степень отражения 35–45%) мелких 
(2,5 мм) семян. Самое высокое значение – для сеянцев, полученных из 
светлых (длина волны 650–715 нм, степень отражения 70–85%) крупных 
(3,5 мм) семян, что достаточно хорошо согласуется с результатами, пред-
ставленными, например, в классическом труде [Коновалов, Пугач, 1978]. 
Во всех группах при увеличении значения высоты соответственно возрас-
тает среднеквадратическая ошибка среднего, особенно в третьей группе. 

По окончании вегетационного периода варианты средней высоты се-
янцев в процентах от группы с минимальными значениями расположились 
следующим образом (рис. 4): пятая (0%); шестая (8,6%), первая (14,0%), 
четвертая (17,2%), третья (20,4%), вторая (22,6%). 

Вариативность значений высоты сеянцев характеризуется различным 
уровнем изменчивости в вегетационный период. Так, для первой группы 
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на протяжении всего периода характерен средний уровень изменчивости, а 
для третьей и пятой – повышенный. Для второй, четвертой и шестой групп 
изменчивость высоты в начале вегетации находится на повышенном 
уровне, затем в последующие контрольные даты замеров демонстрирует 
средний уровень хронографической изменчивостью, обусловленный, веро-
ятно, онтогенетическим влияниям. 

Распределение вариант высоты сеянцев первой группы имеет положи-
тельный эксцесс, с слабо выраженной левосторонней асимметрией, увели-
чивающейся к концу вегетации. Распределение вариант высоты сеянцев 
второй группы имеет слабо выраженный седлообразный характер, мини-
мум которого приходится на середину вегетационного периода, с право-
сторонней асимметрией, переходящей в левостороннюю; при этом в сере-
дине периода наблюдается отсутствие асимметрии (0,004), что является 
показателем нормальности распределения вариант. Распределение вариант 
высоты сеянцев третьей группы имеет плосковершинный характер, с уме-
ренно выраженной правосторонней асимметрией, после середины периода 
вегетации меняющий знак эксцессивности и асимметричности. Распреде-
ление высот сеянцев четвертой группы имеет слабо выраженную левосто-
роннюю асимметрию при умеренно выраженном положительном эксцессе 
на краях контрольного периода. Распределение высот сеянцев пятой груп-
пы имеет слабо выраженную левостороннюю асимметрию, увеличиваю-
щуюся к концу периода, при умеренной плосковершинности эксцесса. 
Распределение высот сеянцев шестой группы в первой половине кон-
трольного периода нормально, во второй половине переходит в левую 
асимметрию, с резко выраженным положительным эксцессом (4,87), ука-
зывающим, очевидно, на процесс стабилизации и сохранения сеянцев с 
высотой, стремящейся к средней варианте. Процесс смены асимметрии с 
левосторонней на правостороннюю, например, в третьей группе сеянцев, 
объясняется ускоренными относительными темпами роста (см. рис. 4 и 5), 
сопровождающийся, однако снижением уровня сохранности. 

Относительная скорость роста RGRH по параметру высоты в первой, 
третьей и шестой исследуемых группах имеет хорошо различимый макси-
мум в июльской фазе роста, определяя высшую активность вегетационного 
периода. Для остальных групп наблюдается снижение данного показателя, 
начиная с июньской фазы, при этом отличающийся резкий характер его 
изменения, описываемый углом наклона кривой (рис. 5), принадлежит вто-
рой группе сеянцев. Для сеянцев второй и четвертой групп, полученных из 
семян, сепарированных через решето с диаметром отверстия 3,5 мм, с 
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определенной вероятностью можно утверждать замедление темпов роста в 
середине вегетационного периода, что достаточно хорошо согласуется с 
известными данными.  

Приживаемость сеянцев в группах распределилась в порядке возраста-
ния следующим образом: третья (66,2%), вторая (77,8%), четвертая 
(83,1%), пятая (85,0%), первая (88,2%) и шестая (97,5%). Лучшую сохран-
ность, стабилизировавшуюся с июля до окончании вегетационного перио-
да, демонстрируют сеянцы контрольной группы (88,5%), а худшую – вто-
рой (73,5%). При этом наименьшей динамикой выпадения сеянцев 
обладает шестая группа (–1,2%), наибольшей – четвертая (–13,3%). 

Дисперсионная матрица, представленная в табл. 4 для исследуемых 
групп сеянцев в конце вегетационного периода, показывает в случаях с пя-
той и второй группами значимые отличия вариант высоты между ними и 
другими группами. 

Таблица 4 

Дисперсионная матрица изменчивости средних вариант высоты сеянцев сосны 
обыкновенной из сепарированных по размеру семян 

The dispersion matrix of Scots Pine seedling growth by seed size grading  

F/F-крити-
ческое (p) 1 2 3 4 5 6 

1 – 3,931/3,911
(0,049) 

1,135/3,927
(0,289) 

0,362/3,912
(0,548) 

8,817/3,912 
(0,003) 

2,412/3,908
(0,123) 

2 3,931/3,911 
(0,049) 

– 0,231/3,925
(0,631) 

1,376/3,910
(0,243) 

20,647/3,911 
(0,12E-06) 

12,487/3,906
(0,00055) 

3 1,135/3,927 
(0,289) 

0,231/3,925
(0,631) 

– 0,236/3,926
(0,628) 

10,223/3,927 
(0,0018) 

5,212/3,92 
(0,0242) 

4 0,362/3,912 
(0,548) 

1,376/3,910
(0,243) 

0,236/3,926
(0,628) 

– 10,648/3,911 
(0,0014) 

4,048/3,907
(0,0461) 

5 8,817/3,912 
(0,003) 

20,647/3,911
(0,12E-06) 

10,223/3,927
(0,0018) 

10,648/3,911
(0,0014) 

– 3,255/3,907
(0,073) 

6 2,412/3,908 
(0,123) 

12,487/3,906
(0,00055) 

5,212/3,92 
(0,0242) 

4,048/3,907
(0,0461) 

3,255/3,907 
(0,073) 

– 

 

Исключение составляют статистически незначимые отличия между 
другими сочетаниями групп, что может быть интерпретировано суще-
ствующей необходимостью сепарации семян, дающих сеянцы, высота и 
относительные темпы роста которых имеют ярко выраженный характер 
(рис. 4 и 5), а именно, второй, пятой и шестой групп. 
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Таким образом, вариация высот сеянцев между рассматриваемыми 
группами как по критериям отклонения от среднего, так и по относитель-
ным критериям имеет неслучайный характер, подтверждающий статисти-
чески значимую возможность сепарации семян как по спектрометрическим 
параметрам, так и по размерам. В связи с этим, целесообразно при проек-
тировании технологических схем устройств для экспресс-анализа и сорти-
ровки семян и разработке алгоритма процесса предпосевной обработки 
учитывать влияние как качественных, так количественных параметров. 
Например, предусмотреть в технологическом процессе предпосевной под-
готовки для аэросева сепарацию семян, сеянцы из которых обладают вы-
сокими значениями относительной скорости роста и приживаемости. В 
данном исследовании статистически значимо такие показатели наблюда-
лись у шестой группы, полученной из семян, отсортированных по цвету 
(длина волны 650–715 нм, степень отражения 35–45%) и размеру (3,5 мм). 
При этом данная группа в сравнении с другими имеет пятое значение 
средней высоты в сторону уменьшения параметра.  

Многозначность условий предполагает продолжение данных исследова-
ний на втором и последующих вегетационных периодах. Более того, целесо-
образно в дальнейшем установить критерий относительных темпов роста в 
отношении диаметра корневой шейки, характеризуемой более значительной 
корреляционной способностью [Ivetić, Devetaković, Maksimović, 2016; Ivetić, 
Grossnickle, Škorić, 2017] с морфологическими и физиологическими призна-
ками сеянцев, сильно положительной с приживаемостью и ростом. 

Выводы. 1. Сепарация семян сосны обыкновенной по количественному 
признаку на размерные фракции с использованием решет (диаметр отвер-
стий 2,5 и 3,5 мм) обеспечивает статистически значимые различия распре-
деления высот между группами сеянцев (p = 1,4 · 10–5) на первом ювениль-
ном этапе в открытом грунте. Сепарация семян, из которых получены 
сеянцы второй, пятой и шестой групп, приведет к статистически значимым 
ярко выраженным отличиям в процессе онтогенеза. Более того, семена, из 
которых получены сеянцы шестой группы, рекомендуется выделять при 
предпосевной обработке как менее подверженные хищничеству и метабо-
лическому эффекту накопления биомассы. 

2. Высота сеянцев первой, второй, четвертой и шестой групп в конце 
первого вегетационного периода характеризуется средним уровнем, треть-
ей и пятой – повышенным уровнем хронографической изменчивости. При 
этом средние значения в мм первой (106  2,6), третьей (112  4,3) и пятой 
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(93  3,9) групп сеянцев, полученных из мелких семян, достоверно разли-
чаются между собой с вероятностью ошибки первого рода (p = 0,00076); 
второй (114  2,6), четвертой (109  3,2) и шестой (101  2,6) групп, полу-
ченных из крупных семян, достоверно различаются между собой с вероят-
ностью ошибки первого рода (p = 0,00395). 

3. Относительная скорость роста RGRH по параметру высоты в первой, 
третьей и шестой исследуемых группах имеет хорошо различимый макси-
мум в июльской фазе роста, определяя высшую активность вегетационного 
периода. Для остальных групп наблюдается снижение данного показателя, 
начиная с июньской фазы, при этом отличающийся резкий характер его 
изменения, описываемый углом наклона кривой (рис. 5), принадлежит вто-
рой группе сеянцев. Для сеянцев второй и четвертой групп, полученных из 
семян, сепарированных через решето с диаметром отверстия 3,5 мм, с 
определенной вероятностью можно утверждать замедление темпов роста в 
середине вегетационного периода, что достаточно хорошо согласуется с 
известными данными.  

4. Результаты исследования в определенной степени согласуются с ра-
нее известными данными об онтогенезе сосны обыкновенной, особенно в 
отношении замедления темпов роста у сеянцев из крупных семян, уточняя 
их на стадии предпосевной подготовки особенностями влияния последова-
тельного разделения по спектрометрическим и размерным параметрам се-
мян на рост и развитие сеянцев, а также использованием современных тех-
нических средств для их разделения. 
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Новиков А.И. Некоторые результаты апробации технологии сепарации по 
количественному признаку семян сосны обыкновенной // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 227. С. 68–87. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.227.68-87 

Выбор механизированной технологии сепарации семян сосны обыкновен-
ной зависит от наибольшей вероятности получения положительного результата 
при онтогенезе на ранней стадии. Исследований, содержащих сведения о росте и 
развитии сеянцев, полученных из семян, одновременно сепарированных по цве-
ту и размеру, достаточно мало. Объектом наблюдения послужила технология се-
парации, а предметом – сеянцы сосны обыкновенной в течение первого вегета-
ционного периода в открытом грунте. Сеянцы получены по контейнерной 
технологии из семян, сепарированных на стандартном оптическом сепараторе на 
три группы, а затем каждая цветосеменная группа разделена на стандартном ре-
шетном сепараторе еще на две размерные группы с использованием решет с 
круглыми отверстиями 2,5 и 3,5 мм. Ротация сеянцев, включая высев и агротех-
нический уход, проведена на стандартном оборудовании Воронежского лесного 
селекционно-семеноводческого центра в период с мая по октябрь 2017 года. По-
лученные сеянцы шести цветоразмерных групп сразу высаживали под меч Коле-
сова в дно борозды на испытательном участке. Участок расположен на пироген-
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но нарушенных землях Левобережного лесничества Учебно-опытного лесхоза 
Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Моро-
зова. На первом ювенильном этапе 2018 г. контролировали высоту и приживае-
мость сеянцев с мая по сентябрь периодичностью один раз в 33–34 сут. Резуль-
таты обрабатывали методами биометрического анализа. Вычисляли 
относительную скорость роста сеянцев, а также асимметрию и эксцесс распреде-
ления вариант высот. Установлено, что при проектировании устройств для экс-
пресс-анализа и сортировки семян и разработке алгоритма процесса предпосев-
ной обработки необходимо учитывать влияние как качественных, так и 
количественных параметров. Например, для аэросева статистически значимо се-
парировать крупные темные семена, сеянцы из которых обладают высокими 
значениями относительной скорости роста и приживаемости. Для обеспечения 
оптимальной площади питания и классификации для производства контейнер-
ных сеянцев статистически значимо сепарировать светлые крупные и темные 
мелкие, как дающие сеянцы с максимальной и минимальной высотами соответ-
ственно. Результаты исследования в определенной степени согласуются с ранее 
известными данными об онтогенезе сосны обыкновенной, уточняя их на стадии 
предпосевной подготовки особенностями влияния одновременной сепарации се-
мян по спектрометрическим и размерным признакам на рост и развитие сеянцев. 
Следует отметить, что остается множество вопросов, требующих дополнитель-
ных изысканий: остается ли характер распределения параметров сеянцев посто-
янным на последующих стадиях онтогенеза или полученные данные имеют еди-
ничный характер? Не является ли изменчивость фактора высоты сеянцев 
результатом влияния только внешних факторов? Нарушается ли генетическое 
разнообразие репродуктивного материала при такой технологии? 

Ключе вые  с л о в а :  технология, сепарация, технологическая схема, лес-
ные семена, сосна обыкновенная, количественный признак, размер семян, каче-
ственные признаки, цвет семенной кожуры, сеянцы, относительный темп роста, 
ювенильный этап, асимметрия, эксцесс, лесовосстановление. 

Novikov A.I. Technology of Scotch Pine Seeds Grading on a Quantitative Attrib-
ute: Some Results of Approbation. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj 
Akademii, 2019, is. 227, pp. 68–87 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.227.68-87 

The choice of mechanized technology of Scots pine seeds grading is depends on 
the highest probability of obtaining a positive result at an early stage ontogenesis. 
However, very little information about seedlings growth and relative growth rate from 
seeds simultaneously graded by color and size. The object of observation was the 
seeds grading technology, and the subject – Scots pine seedlings during the first grow-
ing season on the open ground site. Seeds graded by standard optical separator into 
three color groups and then each group graded by standard screen separator into two 
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size groups using a sieve with round holes of 2.5 and 3.5 mm. The rotation of contain-
er-grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings, including planting and cultural 
care, carried out on standard equipment of the Voronezh forest selection seed-growing 
centre in the period from may to October 2017. The resulting container-grown seed-
lings of six groups were immediately planted under the sword of Kolesov in the bot-
tom of the furrow on the test site. The site is located on the pyrogenic disturbed lands 
of the left-Bank forestry of the educational and experimental forestry of the Voronezh 
State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov. At the first 
juvenile stage of 2018, the height and survival of seedlings were controlled from may 
to September, once every 33–34 days. The results were processed by biometric analy-
sis. The relative growth rate of seedlings was calculated, as well as the asymmetry and 
kurtosis of the height distribution. It is established that the design of devices for rapid 
analysis and sorting of seeds and the development of the algorithm of pre-treatment 
process must take into account the influence of both qualitative and quantitative pa-
rameters. For example, it is statistically significant to separate large dark seeds for aer-
ial seeding, the seedlings of which have high values of the relative growth rate and 
survival rate. In order to provide optimal feeding area and classification for container 
seedling production, it is statistically significant to separate light large and dark small 
as giving seedlings with maximum and minimum heights, respectively. The results of 
the study are to some extent consistent with the previously known data on the onto-
genesis of Scots pine, specifying them at the stage of pre-sowing preparation features 
of the effect of simultaneous separation of seeds by spectrometric and dimensional 
characteristics on the growth and development of seedlings. It should be noted that 
there are many questions that require additional research: whether the nature of the 
distribution of the parameters of seedlings remains constant in the subsequent stages of 
ontogenesis or the data obtained? Is the variability of the seedling height factor a result 
of the influence of external factors only? Is the genetic diversity of reproductive mate-
rial impaired by this technology? 

K e y w o r d s :  technology, seeds grading, technological scheme, Scots pine 
seeds, quantitative attribute, seed size, seed coat color, seedlings, relative growth rate, 
RGR, juvenile stage, asymmetry, kurtosis, reforestation. 
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