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 Качество выхода посадочного мате-
риала во многом зависит от работы лесо-
питомниковой сеялки, в том числе и от ра-
боты высевающего аппарата. Поскольку 
факторов, влияющих на процесс высева 
семян при работе сеялки достаточно мно-
го, то не всегда удается при проведении 
лабораторных исследований учесть их все 
[6]. C целью подтверждения проведенных 
лабораторных исследований [4, 5] и более 
глубокого изучения работы сеялки предла-
гается смоделировать процесс высева 
крупных лесных семян и их взаимодейст-
вие с рабочими органами сеялки с помо-
щью компьютерной программы. 
 Для обоснования параметров лесопи-
томниковой сеялки исследована её мате-
матическая модель. Моделирование лесо-
питомниковой сеялки основано на методах 
классической механики [1, 8]. В рамках 
модели необходимо корректно предста-
вить желуди (их форму, механические 
свойства, движение в пространстве, взаи-
модействие друг с другом, высевающим 
аппаратом и почвой), а также сами рабочие 
органы сеялки (бункер, катушечно-
лопастной высевающий аппарат, семяпро-
вод). 
 Основной рабочий процесс высе-
вающего аппарата сводится к перемеще-
нию в пространстве желудей, поэтому в 

модели необходимо максимально адекват-
но представить желуди. В рамках модели 
каждый желудь считается состоящим из 
трех одинаковых шарообразных твердых 
тел (элементов), центры которых располо-
жены на одной прямой, а расстояние меж-
ду соседними элементами составляет DЖ/2, 
где DЖ – диаметр желудя. Каждый желудь 
случайно располагается в пространстве в 
начальный момент времени и в дальней-
шем просчитывается движение желудя, 
под влиянием соседних желудей и поверх-
ностей высевающего аппарата. Такой под-
ход, связанный с разбиением сложного те-
ла на некоторое количество однотипных 
элементов в общем случае называется 
"дискретизацией"; более конкретными его 
модификациями являются метод конечных 
элементов и метод дискретного элемента 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Представление желудя (а) в модели 
в виде совокупности трех шаров (б) 
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 Состояние каждого элемента i опре-
деляется шестью переменными: координа-
тами его центра (xi, yi, zi) и тремя состав-
ляющими скорости (vxi, vyi, vzi). Взаимо-
действие элементов между собой (как в 
пределах одного желудя, так и элементов 
разных желудей) носит вязкоупругий ха-
рактер в продольном направлении и по от-
ношению к изгибу (чтобы три элемента 
желудя оставались расположенными на 
одной прямой) [2, 8].  
 Расчет сил, действующих на элемен-
ты желудя, производится следующим об-

разом. Каждый элемент i испытывает си-
ловое воздействие со стороны окружаю-
щих его элементов j (рис. 2): 
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взаимодействия элементов i и j;  
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Рис. 2. Схемы для расчета упругих сил при взаимодействии элементов желудя: 

а – сил отталкивания при вжатии элементов соседних желудей друг в друга; 
б – возвращающих сил при попытке элементов желудя уйти с прямой линии 

 
 
 При расчете сил для каждой пары 
элементов предварительно вычисляется 
расстояние rij между их центрами Si(xi, yi, 
zi) и Sj(xj, yj, zj) (рис. 2, а): 

222 )()()( jijijiij zzyyxxr 
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 Элементы соседних желудей, нахо-
дящиеся на расстояниях rij>dЭ+dЭП (где dЭ 
– диаметр шара-элемента, dЭП – расстояние 
притяжения), считаются не взаимодейст-

вующими ( У
ijF =0, В

ijF =0). При меньших 

расстояниях декартовы составляющие 
FУ
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 Здесь cВ – коэффициент жесткости 
контакта желудей. 
 Декартовы составляющие вязких сил 
рассчитываются следующим образом: 

)))((( xjxiМЭijВ
В

xij vvddrkF  ;   
)))((( yjyiМЭijВ

В
yij vvddrkF  ;  (4) 
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где vxi, vyi, vzi и vxj, vyj, vzj – декартовы со-
ставляющие скоростей i-го и j-го элемента;  
 kВ – коэффициент демпфирования 
(коэффициент вязкого трения). 
 Для В

ijF  выбрана общепринятая пря-

мо-пропорциональная зависимость вязкой 
силы от скорости движущегося в среде те-
ла [3, 7], при этом введен дополнительный 
коэффициент (rij–(dЭ+dЭП)), характери-
зующий взаимное проникновение элемен-
тов друг в друга. 
 При изгибе желудя средний элемент i 
отклоняется от прямой, соединяющей пре-
дыдущий (i–1) и последующий (i+1) эле-
менты (рис. 2, б). При этом в модели воз-
никают возвращающие силы, стремящиеся 
вернуть центры всех трех элементов на 
одну прямую. Значение возвращающей си-
лы принято пропорциональным отклоне-
нию центра Si от середины Ci отрезка S1S2. 
 Рассчитав силу Fij, действующую со 
стороны элемента i на элемент j, в соответ-
ствии с третьим законом Ньютона, счита-
ем, что сила со стороны элемента j на эле-
мент i такая же по модулю и противопо-
ложная по направлению, то есть Fji=–Fij. 
 В соответствии со вторым законом 
Ньютона запишем уравнения движения        
i-го элемента. 
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,  
где mЭ – масса элемента;  
 t – время;  
 g – ускорение свободного падения. 
 В модели необходимо корректно 
воспроизвести сложную геометрическую 
форму и движение отдельных частей лесо-
питомниковой сеялки: семенной бункер, 
высевающий аппарат, цилиндрический 
корпус высевающей катушки, семяпровод. 
В рамках конечно-элементного подхода 
поверхности сложной формы обычно за-
меняются большим количеством плоских 
фигур [3]. Как правило, в качестве элемен-
тарной фигуры используют треугольники, 
так как они легко стыкуются между собой 
и позволяют воспроизводить поверхность 
любой формы. Поэтому в рамках разраба-
тываемой модели поверхности высеваю-
щего аппарата представляются в виде со-
вокупности множества элементарных тре-
угольников.  
 Треугольник в трехмерном простран-
стве задается координатами трех его вер-
шин Ti1(xi1, yi1, zi1), Ti2(xi2, yi2, zi2), Ti3(xi3, yi3, 
zi3), где T – обозначение точки-вершины 
треугольника; i – номер треугольника; ин-
дексы 1, 2 или 3 – означают номер верши-
ны для i-го треугольника. Для образования 
сложных поверхностей треугольники сты-
куются между собой по какому-либо реб-
ру, при этом для соседних треугольников 
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совпадают по две вершины (например, 
T71=T81, T72=T82).  
 Рабочая поверхность катушки высе-
вающего аппарата с некоторой степенью 
загрубения была разбита на 24 прямо-
угольника (рис. 3, а), каждый из которых 
состоит из двух треугольников (24х2=48 
треугольников) (рис. 3, в). При стыковке 

треугольников, как показано на рис. 3, по-
верхности катушки высевающего аппарата 
оказываются замкнутыми вокруг вала, од-
нако по торцам вала остаются свободные 
ребра. Последние практически не оказы-
вают отрицательного влияния на результа-
ты моделирования, так как желуди не мо-
гут проникнуть в данные области. 

 
 

а 

б 

P2 

P3 P1 

BВ 

Тi1 Тi2 RП 
RЦ 

AВ 

CВ 

 
Рис. 3. Представление катушки высевающего аппарата с указанием разбиения на плоскости-

прямоугольники Pi (а, показана одна из восьми лопастей катушки); разбиение каждой                 
плоскости-прямоугольника на треугольники Ti1 и Ti2 (б) 

 
 На рис. 4 представлено разбиение всей лопастной катушки высевающего аппарата на 
треугольники.  

 
 

 
Рис. 4. Иллюстрация разбиения лопастной катушки высевающего аппарата на элементарные 

треугольники (две проекции) 
 

 Корпус высевающего аппарата также представлен совокупностью треугольников              
(рис. 5).  
 



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Лесотехнический журнал 1/2013                       159 

 

 
Рис. 5. Иллюстрация разбиения корпуса высевающего аппарата на элементарные                 

треугольники (три проекции) 
 
 Общее количество элементарных 
треугольников, которыми задается бункер, 
лопастная катушка, корпус высевающего 

аппарата и семяпровод, составляет 90 шт. 
(рис. 6). 

 

 

 
Рис. 6. Иллюстрация разбиения всех рабочих органов сеялки на элементарные треугольники 

(три проекции) 
 

 В процессе работы высевающего ап-
парата желуди касаются тех или иных его 
поверхностей. Это вызывает появление 
сил, действующих на элементы желудя и 
вызывающих перемещение желудя в про-
странстве. Силы рассчитываются в пред-
положении о вязко-упругом взаимодейст-
вии между поверхностью и элементами 
желудя. При расчете сил основную слож-
ность вызывает проверка, контактирует ли 

элемент желудя с данным треугольником 
поверхности Tij, и, если контактирует, рас-
чет величины внедрения rвн элемента в 
плоскость данного треугольника и направ-
ления взаимодействия. 
 Проверка контакта шара j с тре-
угольником i производится в два этапа: 
сначала находится проекция центра шара 
(xj, yj, zj) на плоскость, содержащую тре-
угольник, затем проверяется, попадает ли 
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точка проекции внутрь треугольника. По-
этому сначала составляется уравнение 
плоскости, проходящей через три точки – 
вершины Ti1, Ti2, Ti3 треугольника по из-
вестной в аналитической геометрии фор-
муле 
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 После раскрытия определителя по-
следнее уравнение приводится к виду 

,0 DCzByAx    (7) 
где A, B, C, D – коэффициенты уравнения 
плоскости. 
 Затем уравнение плоскости нормиру-
ется путем деления всех коэффициентов 
уравнения на длину нормального векто-
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или, введя новые обозначения коэффици-
ентов (с индексом "н"), нормированное 
уравнение плоскости можно записать в 
следующем виде: 

,0 нннн DzCyBxA   (9) 
Тогда отклонение rвн центра шара (xj. yj. zj) 
от плоскости рассчитывается по формуле  

.0 нjнjнjнвн DzCyBxAr   (10) 
 Так как большинство шаров-
элементов не контактируют с данной 
плоскостью в текущий момент времени, на 
данном этапе расчета производится отсе-
чение всех не контактирующих элементов 
ветвей по условию rвн>dШ/2, что позволяет 
существенно ускорить расчет. 
 Для того чтобы определить, с каким 
именно треугольником взаимодействует 

элемент, необходимо найти проекцию цен-
тра шара на плоскость данного треуголь-
ника. Так как известны координаты нор-
мального вектора Aн, Bн и Cн и отклонение 
rвн от точки до плоскости, проекция P(xП, 
yП, zП) находится смещением по нормаль-
ному вектору 

;вннjП rAxx       
;вннjП rByy    (11) 

.вннjП rCzz       
 Для того чтобы проверить, попадает 
ли точка P внутрь или вовне треугольника 
Ti, используется метод "проверки по пло-
щадям": сумма площадей трех треугольни-
ков с вершиной P должна равняться пло-
щади всего треугольника Ti, то есть 
 

).()()()( 213132321 PTTSPTTSTPTSTTTS iiiiiiiii      (12) 
 Если суммарная площадь треуголь-
ников  

32 ii TPT , 31 ii PTT  и PTT ii 21  
оказывается больше площади элементар-
ного треугольника  

)( 321 iii TTTS  , 

это означает, что точка P не лежит внутри 
треугольника Ti. и шар не контактирует с 
данным треугольником.  
 В случае же если шар контактирует с 
треугольником, производится расчет сил, 
действующих между элементом желудя и 
поверхностью высевающего аппарата по 



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Лесотехнический журнал 1/2013                       161 

известной величине внедрения rвн по фор-
муле, аналогичной (3).  
 С течением времени часть поверхно-
стей, которыми представлена катушка вы-
севающего аппарата, совершает враща-
тельное движение в пространстве. При 
этом в модели непрерывно корректируют-
ся, в приближении равномерного враща-
тельного движения, координаты точек-
вершин соответствующих треугольников 
Tij (где i – номер треугольника, j – номер 
вершины). Кроме того, в модели воспроиз-
водится горизонтальное движение сеялки, 
которое также сводится к изменению с те-
чением времени координат точек-вершин 
треугольников по линейному закону. 
 Выше по тексту были приведены от-
дельно модели желудей и высевающего 
аппарата. Для описания процесса высева в 
целом выражения для отдельных элемен-
тов модели объединяются в общую систе-

му дифференциальных и алгебраических 
уравнений. Количество уравнений в сис-
теме зависит от количества желудей, уча-
ствующих в компьютерном эксперименте. 
 Для численного интегрирования 
дифференциальных уравнений использу-
ется модифицированный метод Эйлера-
Коши, который имеет второй порядок точ-
ности по отношению к координате и пер-
вый порядок точности по отношению к 
скорости [8]. Высокая жесткость и малый 
коэффициент вязкого трения желудей по-
требовали интегрировать систему диффе-
ренциальных уравнений с довольно малым 
шагом интегрирования Δt=0,00004 с. 
 Для удобства моделирования разра-
ботана компьютерная программа "Про-
грамма для моделирования сеялки питом-
никовой" на языке Object Pascal в интегри-
рованной среде программирования Borland 
Delphi 7 (рис. 7, 8).  

 

 
Рис. 7. Форма ввода исходных данных для расчета в программе для моделирования 

лесопитомниковой сеялки 
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 Программа предназначена для ими-
тационного моделирования работы сеялки 
питомниковой с целью определения опти-
мальных конструктивных и технологиче-
ских параметров высевающего аппарата. 
 Функциональные возможности про-
граммы: 
 - проведение компьютерного экспе-
римента по движению сеялки питомнико-
вой с подачей желудей высевающим аппа-
ратом; 
 - задание геометрических параметров 
высевающего аппарата: лопастной катуш-
ки, цилиндрического корпуса, семяпрово-
да; технологических параметров: частоты 
вращения катушки высевающего аппарата, 
скорости движения сеялки; геометрико-
механических параметров желудей: разме-

ра, формы, коэффициентов жесткости и 
вязкости взаимодействия (рис. 7); 
 - вывод на экран в процессе моделиро-
вания схематичного изображения сеялки и 
желудей, гистограммы поперечной равно-
мерности высева, текущих значений потреб-
ляемой мощности и коэффициента вариации 
поперечного высева (рис. 8). 
Основные технические ограничения про-
граммы: 
 - шаг интегрирования дифференци-
альных уравнений не более 0,01 с; 
 - количество желудей не более 200. 
 Программа рассчитана на использо-
вание компьютера с процессором не ниже 
Pentium 2,6 ГГц, и объемом оперативной 
памяти не менее 512 Мбайт. Исходный 
текст программы имеет объем 26 кбайт. 

 

 
Рис 8. Форма вывода результатов компьютерного эксперимента в программе для 

моделирования лесопитомниковой сеялки 
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 Компьютерный эксперимент прово-
дился следующим образом. В начальный 
момент времени над бункером случайным 
образом располагалось определенное ко-
личество желудей (100 в большинстве 
компьютерных экспериментов). В течение 
приблизительно 0,2 с желуди под действи-
ем силы тяжести оседали в бункер, образуя 
случайную плотную упаковку. Затем, в 
момент времени t=1 с сеялка начинала 
двигаться горизонтально вдоль оси OX. 
Высевающий аппарат, совершающий вра-
щательное движение с момента начала 
компьютерного эксперимента, увлекал же-
луди и подавал их на семяпровод. Ссы-
пающиеся по семяпроводу желуди внедря-
лись в почву и формировали посадочный 
ряд. Компьютерный эксперимент завер-
шался по мере высева всех желудей, нахо-
дящихся в бункере (около 4 с). Компью-
терный эксперимент проводился в трех-
кратной повторности с последующим ус-
реднением для уменьшения случайной по-
грешности результатов [8]. 
 Разработанная методика моделиро-
вания процесса высева крупных лесных 
семян и полученная в результате этого 
компьютерная программа позволили с вы-
сокой точностью определить взаимодейст-
вие семян дуба (желудей) с рабочими ор-
ганами сеялки и их влияние на качество 
высева и распределения семян по дну по-
севной бороздки. Данная методика моде-
лирования оказалась достаточно универ-
сальной, поэтому её можно предложить 
для исследования работы лесопитомнико-
вой сеялки при высеве различных типов 
семян и влияния на качество высева ос-
новных параметров работы сеялки. 
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