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 Описано контрольно-регистрирующее устройство на базе двух микропроцессоров для 
сеялки фрезерной лесной комбинированной СФК-1. Приведены принцип работы, техниче-
ские характеристики, результаты лабораторных и полевых исследований, а также экономи-
ческая эффективность его применения при высеве желудей на нераскорчеванной вырубке. 
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 Сегодня, когда Россия выбирает ин-

новационный путь развития, очень важ-

ным становится разработка и внедрение 

новейших и современных технологий и 

техники во все области народного хозяйст-

ва, в том числе и лесное. 

 В Концепции развития лесного хозяй-

ства Российской Федерации на 2003–2010 

годы указывается, что «… своевременное и 

качественное воспроизводство лесов, …» 

должно осуществляться на основе внедре-

ния достижений науки и техники, из кото-

рых приоритетными направлениями в рас-

сматриваемый период являются «… разра-

ботка технологий и технических средств, 

обеспечивающих повышение устойчивости 

и продуктивности лесов; … разработка 

специальных машин и механизмов для ра-

боты в лесу, удовлетворяющих лесово-

дственным, экологическим и социально-

экономическим требованиям; …» [1]. 

 Основной лесообразующей породой 

на европейской части Российской Федера-

ции (в основном леса I-ой и II-ой групп) 

является дуб черешчатый (Quercus robur 

L.) – 3,52 млн. га. Площадь дубрав лесо-

степной, степной и сухостепной зон со-

ставляет 2,06 млн. га. Дубравы Саратов-

ской области занимают 225,7 тыс. га или 

50 % покрытых лесом земель области [2]. 

 Одна из важных задач, стоящих в на-

стоящее время перед лесоводами  – ско-

рейший перевод порослевых дубовых на-

саждений в семенные, как наиболее про-

дуктивные и устойчивые. Например к 2010 

году в целях улучшения качества лесного 

фонда предусматривается осуществить ле-

совосстановление на 6900 тыс. га [1]. Ре-

шить эту задачу возможно путем посева 

желудей на свежих нераскорчеванных вы-

рубках с использованием комбинирован-

ных посевных машин, которые позволяют 

в сжатые сроки произвести обработку поч-

вы с одновременным высевом семян. Но 

контроль качества технологического про-

цесса на подобных агрегатах осложняется 

тем, что они выполняют сразу несколько 

технологических операций (подготовка 

почвы, посев, внесение удобрений). По-

этому возникает необходимость оснаще-

ния комбинированных сеялок автоматизи-

рованным устройством контроля расхода 

семян на базе микропроцессора. Опыт 

применения подобных устройств на сель-

скохозяйственных агрегатах показал их 

высокую эффективность и надежность [3]. 
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Однако, большинство исследований по-

священо контролю высева сельскохозяйст-

венных сеялок, а измерители расхода лес-

ных семян и опыт их применения практи-

чески отсутствуют. 

 В связи с вышеизложенным, на ка-

федре «Механизация лесного хозяйства и 

лесомелиорация» ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» разработано, испытано и запа-

тентовано контрольно-регистрирующее 

устройство сеялки на базе двух микропро-

цессоров, позволяющее повысить качество 

посева лесных семян на нераскорчеванных 

вырубках [4]. 

 Исследования микропроцессорного 

устройства проводились при высеве не 

стратифицированных (позднеосенний по-

сев) и стратифицированных в песке (ран-

невесенний посев) желудей сеялкой лесной 

комбинированной – СФК-1, включенной в 

систему машин [5]. Сеялка предназначена 

для механизированного посева желудей, в 

т.ч. на нераскорчеванных вырубках с ко-

личеством пней до 600 шт./га. Однако она 

не оснащается системой контроля качест-

ва, регулирования и управления процессом 

посева, что не позволяет максимально 

полно использовать энергетические воз-

можности машинно-тракторного агрегата, 

сократить сроки посева и облегчить труд 

тракториста. 

 Предлагаемое контрольно-

регистрирующее устройство лесных сея-

лок содержит: инфракрасный (ИК) счетчик 

(ИК-сенсор) количества семян 1 и блок 

дополнительных датчиков 2 (пути, уров-

ней семян и удобрений и др.), подключен-

ных через усилитель 3 к блоку микропро-

цессора датчиков 4 (рис. 1). Последний че-

рез последовательный канал (RX, TX) со-

единен с блоком индикации и сигнализа-

ции 5. 

 Блок микропроцессора датчиков 4, 

заключенный в корпус, размещается на 

раме сеялки. Блок индикации и сигнализа-

ции 5 устанавливается в кабине трактора 

(рис. 2). Он состоит из клавиатуры 6 для 

ввода данных и вывода результатов, бук-

венно-цифрового LCD (жидкокристалли-

ческого) дисплея 7, звуковой сигнализации 

8 и центрального микропроцессора 9.  

 Датчик пути на основе герметичного 

контакта – геркона (рис. 3) может устанав-

ливаться над звездочкой ВА сеялки или на 

стойке приводного колеса. 

 Питание устройства осуществляется 

от бортовой электросети трактора (12 В). 
 На основе теории выбросов случай-

ных процессов за поле допуска для авто-

матизированной информационно-

советующей системы разработан алгоритм 

работы на листинге «MPASM™ Ассемб-

лер» и заложен в память центрального мик-

ропроцессора 9. 

 Специально для контрольно-

регистрирующего устройства разработан 

инфракрасный счетчик или ИК-сенсор ко-

личества семян (рис. 4), монтируемый в 

разрезы семяпровода (рис. 5). Он состоит 

из линейки 10 (рис. 1), содержащей семь 

дискретных (раздельных) светодиодных 

ИК-излучателей 11, подающих тонкие 

(1…1,5 мм) ИК-лучи 12 на такое же коли-

чество противостоящих дискретных фото-

приемников 13. Входы ИК-излучателей 11 

линейки 10 соединены с выходами драйве-

ров 14 излучателей. Входы драйверов 14 
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излучателей  подключены к выходам блока 

регистрации желудей, представляющим 

собой микропроцессор датчиков 4. Фото-

датчики 13, соединены с формирователями 

15 импульсов, выходы которых подключе-

ны к входам блока микропроцессора дат-

чиков 4. Между дискретными ИК-

излучателями 11 и фотодатчиками 13 ли-

нейки 10 находится контролируемая плос-

кость 16. 

 Микропроцессорный блок 4 оснащен 

двумя портами для одновременного под-

ключения двух линеек 10. В этом случае 

семена регистрируются линейками 10 не-

зависимо друг от друга, затем результаты 

усредняются микропроцессором датчиков 

4 и передаются в блок индикации и сигна-

лизации 5 по последовательному каналу 

(RX, TX). При этом точность можно повы-

сить, если две линейки 10 дискретных из-

лучателей и фотодатчиков расположить во 

взаимно-перпендикулярных направлениях. 

Отличительная особенность линейки 10 

заключается в том, что расстояние Sиф в 

линейке между центральными осями 

смежных дискретных ИК-излучателей 11 и 

фотодатчиков 13 равно половине мини-

мальной толщины Lmin желудя. При таком 

условии линейки не фиксируют песок и 

остатки опилок, встречающиеся в страти-

фицированных желудях, а так же раздроб-

ленные семена, размер которых менее рас-

стояния между двумя соседними ИК-

лучами.
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Рис. 1. Автоматизированное контрольно-регистрирующее устройство сеялки 
(обозначения в тексте): а – функциональная схема; б – внешний вид 

 
Рис. 2. Блок индикации и сигнализации, установленный на панели приборов в кабине трактора 
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1 – соединительный кабель; 2 – магнит; 3 – герметичный контакт (геркон); 

4 – П-образный держатель 

Рис. 3. Датчик пути на основе герконта (внешний вид) 

 Устройство регистрации желудей в 

семяпроводе работает следующем обра-

зом. Тактовые сигналы, вырабатываемые 

микропроцессором датчиков 4 (рис. 1), по-

ступают на драйверы излучателей 14 ли-

нейки 10. Драйверы излучателей 14 усили-

вают поступившие сигналы и сканируют 

их с высокой частотой через дискретные 

светодиодные ИК-излучатели 11, в виде 

тонких ИК-лучей, на противостоящие фо-

топриемники 13. 
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1 – ИК-излучатели, 2 – шпильки крепления, 3 – желудь, 4 – плата фотоприемников, 

5 – соединительный кабель 
Рис. 4. ИК-сенсор количества семян (внешний вид) 

 

 
1 – семяпровод; 2 – ИК-датчик количества семян; 3 – сошник; 4 – тукопровод 
Рис. 5. ИК-сенсор количества семян, смонтированный в разрезах семяпровода 

 Таким образом, в семяпроводе обра-

зуется контролируемая плоскость 16, обра-

зованная линейкой 10. Желуди, пролетая 

через плоскости контроля 16, пересекают 

ИК-лучи 12, улавливаемые фотоприемни-

ками 13. При этом на выходах фотоприем-

ников 13 образуются импульсы, посту-

пающие на входы формирователей 15. Да-

лее сформированные импульсы передают-

ся в микропроцессор 4, который по каждой 

линейке отбирает импульсы, поступившие 

одновременно от смежных фотоприемни-
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ков. Импульсы образованные одним фото-

приемником 13 линейки 10 не учитывают-

ся, так как в этом случае луч перекрывает-

ся объектом, размер которого менее Sиф. 

 Оригинальность ИК-сенсора количе-

ства желудей в семяпроводе заключается в 

том, что он имеет собственный микропро-

цессор, снабженный последовательным 

каналом для подключения к блоку индика-

ции и сигнализации. Заложенная в микро-

процессор программа по учету импульсов 

и расположение ИК-излучателей и фото-

датчиков позволяет регистрировать точное 

количество желудей, проходящих через 

область контроля в семяпроводе, без учета 

раздробленных и раздавленных желудей (в 

нашем случае размером менее 7…8 мм). 

Кроме того, ИК-лучи используемые в вы-

шеописанном сенсоре не реагируют на 

дневной свет. 

 ИК-счетчик количества семян спосо-

бен фиксировать от 1 до 3 желудей (мак-

симальное количество ограничено разме-

рами семяпровода сеялки), пролетающих 

одновременно через плоскость семяпрово-

да. 

 

 После прохождения участка контро-

ля Lк, для оценки качества посева микро-

процессор определяет характеристики 

фактического расхода qф желудей: mq - 

среднюю норму высева на Lк; D – диспер-

сию; V - коэффициент вариации; ∆н - фак-

тическое отклонение qн от mу; P
-
∆qн, P

+
∆qн - 

вероятности отклонения mq от qн; k=∆н/|∆qн 

| – коэффициент; ∆P∆qн – относительное 

отклонение mq от qн; ε
+, ε- - относительные 

длительности выбросов qн выше и ниже 

+∆qн; δ – общую вероятность выбросов за 

уровень qн; Р∆qф – фактическая вероятность 

сохранения +∆qн. Их числовые значения 

выводятся на дисплей кнопкой «Вывод». 

 Основные технические характери-

стики автоматизированного устройства 

оперативного контроля качества высева 

желудей и допустимые условия эксплуата-

ции: микропроцессоры (датчиков и цен-

тральный) PIC 16F877-20I с корпусом DIP-

40 (40 ног, из них вводов-выводов 33) и 

тактовой частотой 20 мГц; память команд 

8Кx14; оперативная память 368 кБ; внеш-

няя память К573РУ10 (2 кБ); дисплей DV 

16210 (16 символьный, 2-х строчный); ин-

фракрасные излучатели АЛ160; приемники 

(фотодатчики) ФД320; питание 12В (0,5А). 

Масса не более 1,5 кг. 

 Допустимые условия эксплуатации: 

температура от –40 до +55 °С,  относи-

тельная влажность до 80 %, атмосферное 

давление от 75 до 107 кПа (560-800 мм рт. 

ст.). 

 Расчеты эффективности показали, 

что применение данного устройства на 

СФК-1 при высеве желудей на нераскорче-

ванных вырубках экономически целесооб-

разно. Производительность труда увели-

чивается на 15 %, затраты на оплату труда 

тракториста снижаются на 13 %, сокраща-

ется время на технологические остановки 

и настройку сеялки на заданный расход. За 

счет поддержания заданного расхода в ус-

тановленных допусках  экономится 6 % 

семенного материала. 

 Оценочная стоимость устройства 

25200 рублей. 
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