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ОПЫТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПОСЕВА 
СЕМЯН БЕРЕЗЫ

Уровень механизации работ по выращиванию березы в пи
томниках очень низкий, а такая операция, как посев до сих 
пор в большинстве хозяйств выполняется вручную. Существу
ющие лесные сеялки CJI-4A, СПН-4, СКП-6 не обеспечивают 
достаточно качественного высева семян березы с чешуйками. 
Поэтому назрела необходимость в создании специальной се
ялки для высева семян березы. Работа по созданию такой се
ялки проведена в Казахском научно-исследовательском инсти
туте лесного хозяйства на базе существующих сеялок. На ос
новании лабораторно-полевых исследований ворошилок, вы
севающих аппаратов, семепровдов и распределительных уст
ройств нами была реконструирована сеялка CJ1-4A для высе
ва семян березы с чешуйками.

На реконструированной сеялке установлены две ворошил
ки: нижняя — шнеко-лопастная вращательного движения и 
верхнйя—рамочная колебательного движения. Верхняя воро
шилка забирает семена от стенок ящика и подает их к нижней 
ворошилке, которая питает семенами высевающий аппарат. 
Как показали исследования, ворошилки обеспечивают непре
рывную подачу семян к высевающим аппаратам и полную опо- 
рожняемость семенного ящика. Объем семенного ящика уве
личен и составляет 350 дм3.

Высев семян березы производится катушечно-лопастными 
высевающими аппаратами с воронкообразными семепровода- 
ми. Заводские сошники подняты и вместо них установлены 
распределительные лотки-рассеиватели, которые принимают 
семена из семепровода и распределяют их в строчке требуе
мой ширины. Следом за рассеивателями семян на независимой 
подвеске движутся уплотнительные катки, вдавливающие в

208



Электронный архив УГЛТУ

почву семена и образующие микропонижения. На сеялке уста
новлены ветрозащитные щитки, предохраняющие семена от 
сдувания их со строчки.

Осенью 1968 года реконструированной сеялкой в лесхозах 
Кокчетавской и Северо-Казахстанской областей был произве
ден опытно-производственный посев семян березы на площади 
10,3 га. При посеве определялось число забиваний семепрово- 
дов, равномерность высева и глубина вдавливания почвы кат
ками. Испытания проводились по методике ГОСТ 3018-52 на 
зерновые сеялки с учетом лесотехнических требований.

Из семи зарегистрированных забиваний семепровода два 
случая были по причине большого (более 28°) угла наклона 
семепровода, два случая—попадание посторонних предметов 
в семена — гайка, пакля и три случая — крупные веточки в 
семенах (плохая очистка семян). Неравномерность высева со
ставляет в среднем 2-4%, что вполне удовлетворяет требова
ниям на машинный посев березы. Глубина вдавливания поч
вы уплотнительными катками зависит от состава и плотности 
почвы. В наших исследованиях она колебалась в пределах
2,5—4,2 см. В одном случае семена высевались поздней осе
нью в мерзлую почву; катки шли по поверхности почвы, не 
образуя углублений.

В результате полевых исследований и опытно-производст
венной проверки были выявлены некоторые конструктивные и 
технологические недостатки реконструированной сеялки, кото
рые нами устранены. Реконструированная сеялка СЛ-4А дает 
высокие экономические показатели на высеве семян березы 
(табл.).

Таблица
Сравнительные затраты труда и средств на 1 га посева семян березы

Вид работы

Ручной посев Посев сеялкой CJ1-4A

ч/д руб.-коп. ч/д руб.-коп.

Маркировка 4,5 12-87 _ _
Устройство бороздок 4,2 12-01 — —
Посев 15,6 44-61 0,25 4-87

Итого I 24,3 | 69-49 | 0,25 | 4-87

Данные, приведенные в таблице, показывают, что при ис
пользовании реконструированной сеялки СЛ-4А на посеве се
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мян березы повышается в несколько десятков раз производи
тельность труда, сокращаются сроки посева в 10-12 раз и эко
номится 64 руб. 62 коп. на 1 га. Кроме того, качество посева 
(равномерность высева) значительно лучше, чем при ручном 
посеве. Создаются необходимые условия для проведения ме
ханизированного ухода за счет прямолинейности рядов.

Комиссии отметили, что реконструированная нами сеялка 
отвечает агротехническим требованиям на высеве семян бере
зы с чешуйками и может быть рекомендована производству. 
Сеялкой можно высевать и другие несыпучие семена лесных 
пород. Лесхозы, имеющие в хозяйстве сеялку СЛ-4А, своими 
силами могут переоборудовать ее для посева семян березы.


