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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Лесные ресурсы являются одним из 
важнейших конкурентных преимуществ Российской Федерации. Повышение 

эффективности функционирования лесопромышленного комплекса (ЛПК) 
как основного фактора, реализующего такое преимущество, является перво-
степенной перманентной задачей, стоящей перед государством и бизнесом. В 

рамках решения этой задачи ведется поиск ответов на ряд основных вопро-
сов: какие виды продукции из биомассы древесины производить и в каком 
объеме? Каким образом увеличить процент освоения биомассы древесины, 
включая рециклинг образующихся отходов? Где и в каком объеме осуществ-

лять заготовку древесины, ее переработку в готовую продукцию или полу-
фабрикат? Какие технико-технологические решения должны использоваться 
при этом и как? Каковы меры по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду? Несмотря на работы, выполненные отечественными и зару-
бежными исследователями, окончательного ответа на поставленные вопросы 
так и не получено. 

Одновременно с этим на современном уровне развития науки и техники в 
рассматриваемой области особенно важным становится разработка основ 
синтеза технико-технологических решений комплексного освоения био-

массы древесины, позволяющих увязать разработанные в различное время 
научные методы и подходы в единую методологическую систему, с целью 
обеспечения системного анализа процессов, протекающих в лесопромышлен-

ном комплексе, и формирования на их основе эффективных технологических 
процессов. Данному вопросу также уделяется недостаточное внимание. 

Степень разработанности темы исследования. Поиском путей повыше-
ния эффективности производственных процессов в лесной промышленности 

активно занимались как отечественные организации, в частности БрГУ, 

ВГЛТУ, ГНЦлеспром, КарНИИЛП, МГУЛ, ПГТУ, ПетрГУ, САФУ, 
СПбГЛТА, УГТУ, ЦНИИМЭ и др. НИИ и вузы страны, так и иностранные, а 
именно Австрийский институт лесной инженерии, Вашингтонский универси-
тет, Государственный университет Северной Каролины, Мадридский техни-

ческий университет, Научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
Швеции, Политехническая школа Монреаля, Технический университет Мюн-
хена, Университет Лаваля, Университет Далхаузи, Чешский научно-исследо-

вательский институт лесного и охотничьего хозяйства, Шведский универси-
тет сельскохозяйственных наук, университет Восточной Финляндии и др.  

Проведенные исследования показывают, что повышение эффективности 

ЛПУ не может быть обеспечено без экономико-математического моделиро-
вания, учета вероятностных процессов, связанных со стохастическими зако-
номерностями предмета труда, функционирования машин и оборудования, 

потоков биомассы древесины и др. При этом в области приложения методов 
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математического моделирования к решению технико-экономических задач 
традиционно не учитывается вариативность видов сортиментов, вырабатыва-
емых из стволов деревьев, и их количества, что снижает ценность и практи-

ческую применимость получаемых результатов и рекомендаций. Оконча-
тельного решения не получили вопросы многообразия и учета параметров 
вероятностных процессов в лесопромышленном комплексе, определяющих 
технические и технологические требования при формировании технологиче-

ских процессов. Разнообразие природно-производственных условий (ППУ) 
на лесозаготовках требует углубления исследований в области районирова-
ния лесных территорий. 

При разработке новых технических и технологических решений часть 
стоящих задач имеет выраженный творческий характер. Для их решения ис-
пользуют эвристические методы инженерного творчества. Другая часть задач 

относится к более формальным. Для решения таких задач используют методы 
математического моделирования, теоретические расчеты. Системный подход 
при разработке новых технических и технологических решений требует при-

менения всех указанных групп методов. Однако анализ литературы показы-
вает, что методологический вопрос совместного применения указанных 
групп методов проработан слабо. 

В отечественной литературе одним из перспективных направлений повы-
шения эффективности лесопромышленных производств является концепция 
сквозных технологических процессов. Подходы к построению сквозных тех-
нологических процессов, используемые в работах различных исследовате-

лей, сильно отличаются, что может свидетельствовать о незаконченности 
формирования методологии в данной области. 

Цель исследования – развить теоретические положения синтеза сквоз-

ных технологий и технических решений комплексного освоения деловой и 
энергетической древесины на основе многоуровневой интеграции методов 
математического моделирования и эвристических методов инженерного 

творчества, обеспечивающих повышение эффективности функционирования 
лесопромышленных производств. 

Поставленная цель обеспечивается решением следующих задач: 

1. Описать и дополнить систему концептуального представления сквоз-
ных технологических процессов. 

2. Сформулировать основные принципы построения экономически эф-
фективных и экологически безопасных сквозных технологических процессов 

в ЛПК. 
3. На основе законов развития технических систем и учета специфиче-

ских особенностей технологических процессов в ЛПК обосновать методы, 

применяемые для анализа и синтеза сквозных технологических процессов. 
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4. Разработать методику и средства принятия решения для рационализа-
ции сквозных технологических процессов на основе построения баланса про-
изводства и потребления деловой и энергетической древесины с учетом мно-

говариантности ее использования. 
5. Разработать методику анализа вероятностных процессов, протекаю-

щих при функционировании машин и оборудования на заготовке и обработке 
древесины. 

6. Разработать методику типизации лесных территорий по природно-
производственным условиям. 

7. Сформулировать принципы анализа и синтеза технологических и тех-

нических решений для комплексного освоения деловой и энергетической 
древесины. 

8. Апробировать результаты работы в промышленных условиях и оце-

нить их эффективность. 
Объектом исследования являются сквозные технологические процессы 

заготовки, транспортировки и первичной переработки деловой и энергетиче-
ской древесины, машины, оборудование и предмет труда лесозаготовок, пер-
вичной обработки древесины и лесовосстановительных работ, природно-про-
изводственные условия на предприятиях лесопромышленного комплекса.  

Методы исследования. В диссертации используются: системный анализ, 
функционально-технологический анализ, методы вероятностно-статистиче-

ского анализа, методы кластерного анализа, методы математического моде-
лирования и программирования, вычислительные эксперименты на ЭВМ, 
натурные эксперименты, хронометражные наблюдения, методы дифферен-
циального и интегрального исчисления, методы классической механики, ме-
тоды аналитической геометрии, численные методы, методы комбинаторики, 
а также методы инженерного творчества. 

Научную новизну работы составляют основы методологии синтеза эко-
номически эффективных и экологических безопасных сквозных технологи-
ческих процессов комплексного освоения деловой и энергетической древе-
сины и технические решения, включающие: 

1. Методику представления сквозных технологических процессов как 
технологической сети лесопромышленного производства (ТСЛП), предна-

значенную для структурирования при решении прикладных задач данных и 
информации о сквозных технологических процессах в ЛПК. 

2. Содержательное описание алгоритма архитектоники ТСЛП, устанав-
ливающего основные этапы обоснования процессов заготовки и обработки 
деловой и энергетической древесины. 

3. Методику типизации лесных территорий по природно-производствен-
ным условиям (ППУ) на основе кластерного анализа, предназначенную для 
сужения диапазона варьирования ППУ при решении задач формирования 
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парка лесных машин и обоснования основных параметров при проектирова-
нии их конструкций. 

4. Методику детализации ТСЛП на верхнем уровне иерархии, основыва-
ющуюся на построении баланса производства и потребления деловой и энер-
гетической древесины с учетом многовариантности ее использования и вклю-
чающую математические модели и программный комплекс для поддержки 
принятия решений. 

5. Методику анализа технологической сети на нижнем уровне иерархии, 
основывающуюся на представлении технологического процесса как системы 
массового обслуживания или их сети (совокупности) и включающую ком-
плекс аналитических и имитационных моделей, предназначенных для обос-

нования режимов работы лесных машин и деревообрабатывающего оборудо-
вания, а также их комплексов и комплектов. 

6. Методические основы синтеза технологических и технических реше-
ний для комплексного освоения деловой и энергетической древесины, бази-
рующиеся на интеграции функционально-технологического анализа (ФТА) и 
методов математического, имитационного моделирования, компьютерного 
эксперимента. 

7. Технологические и технические решения для формирования рацио-
нальных ТСЛП комплексного освоения деловой и энергетической древесины. 

Значимость для теории и практики. Результаты исследований позво-
ляют принимать научно обоснованные решения по формированию экономи-
чески эффективных и экологически безопасных технологий комплексного 

освоения деловой и энергетической древесины, осуществлять выбор техно-
логий и систем лесозаготовительных машин для различных природно-произ-
водственных условий. Результаты исследований могут быть использованы 
научными и проектно-конструкторскими организациями при разработке но-
вых образцов техники, а также лесозаготовительными предприятиями в об-
ласти управления лесозаготовок на различных уровнях принятия решения. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Методика представления сквозных технологических процессов как 
ТСЛП, позволяющая структурировать данные и информацию о сквозных тех-
нологических процессах при решении прикладных задач. 

2. Алгоритм архитектоники построения ТСЛП, представляющий собой 
совокупность методов, математических моделей, компьютерных инструмен-

тов, направленных на обоснование и разработку производственных и техно-
логических процессов в ЛПК. 

3. Методика типизации лесных территорий по природно-производствен-
ным условиям для сужения диапазона варьирования ППУ при решении задач 
формирования парка лесных машин и обоснования основных параметров при 
проектировании их конструкций. 
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4. Методика детализации ТСЛП на верхнем уровне иерархии для постро-
ения баланса производства и потребления деловой и энергетической древе-
сины с учетом многовариантности ее использования. 

5. Методика анализа ТСЛП на нижнем уровне иерархии для обоснования 
режимов работы лесных машин и деревообрабатывающего оборудования, а 
также их комплексов и комплектов. 

6. Методические основы функционально-технологического синтеза тех-
нологических и технических решений для комплексного освоения деловой и 
энергетической древесины. 

7. Результаты математического моделирования и расчета основных пара-
метров лесозаготовительных машин. 

8. Рекомендации по формированию сквозных технологических процес-
сов, обеспечивающих комплексное освоение деловой и энергетической дре-
весины, для предприятий лесопромышленного комплекса. 

Достоверность исследований. Достоверность результатов исследований 
подтверждается данными натурных экспериментов и положительным опы-
том внедрения разработок в практическую деятельность. 

Реализация результатов работы. Основные результаты работы исполь-
зованы при подготовке инвестиционных проектов, выполненных 
ООО «ИнвестБизнесКонсалтинг», для предприятий ООО «Соломенский ле-

созавод», ООО «Карлис-Пром», ООО «СтройИнвестРесурс», ООО «Мину-
синсклес», ООО НПО «Финтек», ООО «Роскомлес», а также при выполнении 
гранта РФФИ «Разработка основ синтеза оптимальных процессов освоения 

биомассы дерева как возобновляемого ресурса» (договор № 16-38-00327 
мол_а, 2016–2017 гг.), гранта Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

«Разработка среды конструкторского проектирования оптимальных парамет-
ров технологического оборудования лесных многооперационных машин» (№ 
МК-5321.2018.8, 2018–2019 гг.). 

Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет». Разработанные техниче-
ские решения признаны Роспатентом патентоспособными. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы представ-

лялись: на международных научно-практических и научно-технических кон-
ференциях «Научные исследования: векторы развития» (Чебоксары, 2019), 
«Образование и наука в современных условиях» (Чебоксары, 2015, 2019), 

«Научное и образовательное пространство: перспективы развития» (Чебок-
сары, 2019), «Новое слово в науке: стратегии развития» (Чебоксары, 2017, 
2019), на международной научно-практической конференции «Наука сего-

дня: теория и практика» (Вологда, 2018), «Фундаментальные и прикладные 
научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
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(Пенза, 2018), «Вопросы современных научных исследований» (Омск, 2018), 
«Forest Engineering» (Якутск, 2018), «На пути к информационному обществу» 
(Москва, 2017), «Проблемы эксплуатации автомобильного транспорта и пути 

их решения на основе современных телекоммуникационных, информаци-
онно-коммуникационных и энергосберегающих технологий» (Воронеж, 
2017), «Леса России в XXI веке» (Санкт-Петербург, 2009), «Севергеотех» 
(Ухта, 2009, 2014, 2016, 2018), «Север и Арктика в новой парадигме мирового 

развития. Лузинские чтения» (Апатиты, 2016, 2010), «Наука XXI века: опыт 
прошлого – взгляд в будущее» (Омск, 2016), «Образовательная среда сегодня: 
стратегии развития» (Чебоксары, 2016), «Актуальные направления научных 

исследований: от теории к практике» (Чебоксары, 2016), «Наука, образова-
ние, инновации в приграничном регионе» (Петрозаводск, 2015, 2016), «Акту-
альные направления научных исследований: от теории к практике» (Чебок-

сары, 2015), «Научные исследования: от теории к практике» (Чебоксары, 
2015); «Научные исследования: от теории к практике» (Петрозаводск, 2015), 
«Интенсификация формирования и охраны интеллектуальной собственно-

сти» (Петрозаводск, 2015), «Лесной комплекс России: актуальные проблемы 
и стратегии развития: теория и практика» (Воронеж, 2015), «Инновации в 
промышленности и социальной сфере» (Петрозаводск, 2015), «21 век: фунда-

ментальная наука и технологии» (Москва, 2014), «Механика технологиче-
ских процессов в лесном комплексе» (Воронеж, 2014); «Проблемно-ориенти-
рованные исследования процессов инновационного развития региона» 
(Петрозаводск, 2013, 2014), «Приграничный регион: наука и инновации» 

(Петрозаводск, 2014), «Техника и технологии – мост в будущее» (Воронеж, 
2014); «Новые информационные технологии в целлюлозно-бумажной про-
мышленности и энергетике» (Петрозаводск, 2010); «Актуальные проблемы 

развития лесного комплекса» (Вологда, 2010, 2011). 
Публикации. Основное содержание диссертации представлено в 119 ра-

ботах, в том числе 3 монографиях, 8 статьях в научных журналах, индексиру-

емых в базе данных Scopus и Web of Science, 42 статье в изданиях, рекомен-
дованных ВАК Минобрнауки РФ, 31 патенте, 9 свидетельствах на 
регистрацию программы для ЭВМ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, представ-
лены основные положения, выносимые на защиту, а также научная и практи-

ческая значимость выполненных исследований. 
В первом разделе проанализирован уровень научной проработки вопро-

сов теории и практики синтеза технико-технологических решений комплекс-

ного освоения биомассы древесины. Рассмотрена роль отечественных уче-
ных О. Н. Бурмистровой, С. Б. Васильева, А. В. Воронина, 
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О. Н. Галактионова, Ю. Ю. Герасимова, А. В. Кузнецова, А. В. Пладова, 
К. П. Рукомойникова, А. П. Соколова, С. И. Сушкова, В. С. Сюнёва, 
А. А. Шадрина, И. Р. Шегельмана, Ю. А. Ширнина, Л. В. Щеголевой и др. в 

области формирования и развития идеологии сквозных технологических про-
цессов в лесопромышленном комплексе. Определен важнейший круг задач, 
стоящих при обосновании сквозных технологических процессов. Отмечено, 
что не в полной мере учитываются особенности взаимосвязи предмета труда 

и производственно-сбытовых цепочек при совершенствовании сквозных тех-
нологических процессов предприятий лесопромышленного комплекса. Ука-
зана проблема учета вероятностных процессов в ЛПК, связанных со стоха-

стическими закономерностями предмета труда, функционирования машин и 
оборудования, потоков биомассы древесины и др. Сформулирована проблема 
методологического вопроса формирования сквозных процессов, в частности 

недостаточного учета особенностей научно-исследовательских и опытно-
конструкторских задач в современных условиях ускоренного темпа научно-
технического прогресса. 

Во втором разделе сформулирована общая концепция синтеза технико-
технологических решений, основанная на представлении сквозных техноло-
гических процессов как технологической сети лесопромышленных произ-

водств (ТСЛП). ТСЛП – совокупность производственных узлов (ПУ) и транс-
портных хабов (ТХ), объединяемых посредством транспортных каналов (ТК) 
в производственно-сбытовые цепочки с целью преобразования биомассы 
древесины в готовую продукцию и ее реализации (рис.1). 

 

Рис.  1 .Структурная схема 
технологической сети: 1 – 

производственный узел; 2 – 
транспортный канал; 3 – 

транспортный хаб; 4 – гото-
вая продукция; 5 – древостой; 

А – З – обозначения произ-
водственных узлов 

Для формирования технологических процессов предложено структуриро-

вать данные, информацию и знания о предметной области на основе логиче-
ской модели (системы представления знаний), формируемой на основе атри-
бутивного описания элементов ТСЛП (ПУ, ТХ и ТК). Определено восемь 

групп атрибутов, характеризующих основные параметры ТСЛП. 
Для обоснования и разработки производственных и технологических про-

цессов для лесопромышленных производств предложен алгоритм архитекто-
ники (рис. 2), представляющий собой совокупность методов, математических 
моделей, компьютерных инструментов, включающий четыре 
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последовательных этапа: 1) анализ отрасли; 2) формирование общей концеп-
ции ТСЛП; 3) конкретизация ТСЛП; 4) экономическое обоснование. 

 
Рис.  2 .  Алгоритм архитектоники ТСЛП 

Базовыми принципами формирования ТСЛП определены: комплексное 
использование биомассы древесины (БД); повышение глубины переработки 
БД; цикличность процесса потребления и воспроизведения БД; экологиче-

ская безопасность. Определены перспективные направления переработки сы-
рья: производство беленой химико-термомеханической массы, производство 
строительных материалов для деревянного домостроения, производство топ-
ливной щепы, топливных пеллетов и брикетов, плитное производство. 

Сформулирован принцип развития технических систем, согласно кото-
рому совершенствование одновременно идет по двум трекам: трек эволюци-
онного и трек революционного (скачкообразного) развития. Ввиду этого 

предложено для разработки технических и технологических решений для ле-
сопромышленных производств совместное использование математических 
методов и эвристических методов инженерного творчества, в частности 

функционально-технологического анализа (ФТА) проф. И. Р. Шегельмана. 
Для этого разработана методология анализа и синтеза ТСЛП (рис.3), поло-
женная в основу третьего этапа алгоритма архитектоники. 

Выделены два уровня иерархии: верхний и нижний. На верхнем 

уровне осуществляется увязывание элементов технологической сети пу-

тем определения главных параметров и показателей ее элементов, при 

этом в качестве основной решаемой проблемы выступает задача форми-
рования рационального портфеля заказов предприятий, входящих в 

ТСЛП. 
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Рис.  3 .Общая схема структуры методики анализа и синтеза ТСЛП 

На нижнем уровне решаются задачи, связанные с совершенствованием су-
ществующих технических систем и разработкой принципиально новых. Ниж-
ний уровень включает следующие разработанные компоненты: функцио-

нально-технологический синтез, методика анализа и синтеза ТСЛП на уровне 
элемента и методика лесопромышленной типизации лесных территорий по 
ППУ. 

В третьем разделе описывается методика лесопромышленной типизации 
лесных территорий по ППУ, основанная на кластерном анализе (рис.4). Ме-
тодика позволяет обеспечить сужение диапазона варьирования ППУ в реше-
нии задач расчета основных параметров конструкций лесных машин при их 

проектировании и обосновании рационального парка лесных машин. 
Задача кластерного анализа заключается в разбиении множества лесных 

территорий на группы со схожими ППУ. Исходными данными служат инди-

каторы, характеризующие ППУ, при этом в качестве меры, указывающей на 
принадлежность к одной из групп, используется евклидово расстояние. 
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Рис.  4 .Этапы типизации лесных территорий 

Методика апробирована на примере Европейского Севера России (ЕСР). 
Исследование показало, что на ЕСР могут быть выделены три зоны (рис.5).  

А. Б. 

  
Рис.  5 .Типизация ЕСР: А – пример дендограммы результатов кластерного 

анализа по 24 индикаторам; Б – зонирование регионов ЕСР 
Дополнительно в зоне B могут быть выделены две подзоны, характеризу-

ющиеся Западно-Карельской возвышенностью и территориями, относящи-
мися к Северному, Приполярному и Полярному Уралу. 

В четвертом разделе изложена методика детализации ТСЛП на верхнем 

уровне иерархии, в рамках которой осуществляется построение баланса про-
изводства и потребления древесины, т. е. обосновываются взаимосвязи 
между элементами ТСЛП с определением объемов и видов продукции, по-

ставляемых одними элементами и потребляемых другими. Таким образом, 
определяются внешние условия, в которых будут находиться обосновывае-
мые сквозные технологические процессы. 

Особенностью предложенного подхода является то, что запасы леса рас-
сматриваются не как зафиксированные объемы лесоматериалов каждого кон-
кретного вида или целевого назначения, а как гибкая система, имеющая воз-
можность подстраиваться под потребности участников рынка лесной 

продукции с возможностью выбора таких участников, при этом 
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учитываются: характеристики предмета труда на различных стадиях обра-
ботки и транспортировки, вариативность их вида и формы; затраты на преоб-
разование предмета труда в готовую продукцию; договорные отношения 

между предприятиями; перерабатывающие мощности предприятий. 

Задача разбита на три подзадачи: № 1 – прогноз выхода стволовой древе-

сины; № 2 – формирование множества вариантов раскряжевки стволов; № 3 

– формирование сортиментного плана на основе рационального планирова-
ния продаж. Для решения задачи № 1 разработаны имитационная модель и 
программа для ее реализации, зарегистрированная в Роспатенте (RU 

2016611056). Входными данными для модели служат: средний запас на гек-
таре, породный состав, средний диаметр на высоте груди, разряд высот, а 
также площадь участка леса. Выходными данными является детальная ин-

формация, описывающая сбег стволов деревьев, их объем и породу. Для ре-
шения задачи № 2 разработана программа, позволяющая сформировать базу 
данных вариантов раскряжевки смоделированных стволов. Программа заре-

гистрирована в Роспатенте (RU 2016616749). Для решения задачи № 3 макси-
мизируется прибыль элемента ТСЛП: 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∑∑𝑌𝑠𝑟 ∙ 𝐹𝑟𝑠

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

−∑∑∑𝐶𝑖 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

−∑∑𝑌𝑠𝑟 ∙ 𝑇𝑠𝑟

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

⟶𝑚𝑎𝑥,

∑𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

≤ 𝐴𝑖𝑘 ,   для ∀ 𝑖,  𝑘

∑ 𝑌𝑝𝑠𝑟

𝑃

𝑝=1

≥ 𝐵𝑟𝑠 ,   для ∀ 𝑠,  𝑟

𝑌𝑝𝑠𝑟 ≥ 𝐵𝑟𝑝𝑠
1 ,   для ∀ 𝑠,  𝑝,  𝑟

∑ ∑∑𝐷𝑟𝑘𝑗 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1𝑖∈𝑀𝑝

≥∑𝑌𝑝𝑠𝑟

𝑆

𝑠=1

,   для ∀ 𝑝,  𝑟

∑ ∑∑𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1𝑖∈𝑀𝑝

≤ 𝑇 ∙ 𝐺𝑝
1 ,   для ∀ 𝑝

∑∑𝑌𝑝𝑠𝑟

𝑃

𝑝=1

𝑅

𝑟=1

≤ 𝑇 ∙ 𝐺𝑠
2 ,   для ∀ 𝑠

 (1) 

где 𝑠 – деревообрабатывающее предприятий (обрабатывающий ПУ); S – об-

щее количество деревообрабатывающих предприятий, ∑ 𝑠𝑆
𝑠=1 = 𝑆; r – вид 

сортимента; R – общее количество видов сортиментов, ∑ 𝑟𝑅
𝑟=1 = 𝑅; k – тип 

ствола; K – общее количество типов стволов, ∑ 𝑘𝐾
𝑘=1 = 𝐾; Nk – количество ва-

риантов раскряжевки стволов типа k; N – общее количество вариантов 
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раскряжевки стволов, ∑ 𝑁𝑘
𝐾
𝑘=1 = 𝑁; M – общее количество лесосек, 

∑ 𝑀𝑝
𝑃
𝑝=1 = 𝑀; i – номер лесосеки; j – вариант раскряжевки; Xijk – количество 

стволов типа k с лесосеки i, раскряжеванных по варианту j; Ypsr – количество 

сортиментов вида r, поставляемых от лесозаготовительного предприятия p на 

перерабатывающее предприятие s; Frs – цена сортимента вида r на перера-

батывающем ПУ s; Ci – затраты на заготовку одного ствола на лесосеке i; 𝑇𝑠𝑟 
– затраты на транспортировку к обрабатывающему ПУ 𝑠 сортимента вида 𝑟; 
Aik – количество стволов типа k, предназначенных для рубки на лесосеке i; p 

– лесозаготовительное предприятие (лесозаготовительный ПУ); P – общее ко-

личество лесозаготовительных предприятий, ∑ 𝑝𝑃
𝑝=1 = 𝑃; Brs – количество 

сортиментов вида r, необходимых перерабатывающему предприятию s; Drkj – 
количество сортиментов вида r, которые получаются из стволов типа k при 
варианте раскряжевки j; Mp – множество лесосек, назначенных для рубки ле-

созаготовительным предприятием p; B1
rps – количество сортиментов вида r, 

которое заготовительное предприятие p должно поставить перерабатываю-
щему предприятию s в рамках договоров; G1

p – количество стволов, заготов-

ляемых в смену на лесозаготовительном предприятии p; G2
s – количество сор-

тиментов, потребляемых в смену на перерабатывающем предприятии s. 
В разделе также приведены выражения для максимизации прибыли всей 

ТСЛП. 
Апробация методики была поведена при обосновании инвестиционных 

проектов ООО «ИнвестБизнесКонсалтинг» для предприятий: ООО «Соло-
менский лесозавод», ООО «Карлис-Пром», ООО «СтройИнвестРесурс», 
ООО «Минусинсклес», ООО НПО «Финтек», ООО «Роскомлес». 

В пятом разделе описана методика анализа ТСЛП на нижнем уровне 
иерархии (на уровне «элемент ТСЛП») и приведены частные случаи ее при-
ложения. Методика направлена на обоснование режимов работы лесных ма-
шин и деревообрабатывающего оборудования с учетом вероятностных про-
цессов, протекающих при их работе, а также решение задачи формирования 
комплексов машин и комплектов оборудования. Методика включает следую-
щие этапы: анализ последовательности выполнения технологических опера-
ций и применяемого оборудования; анализ изменения формы и объемов био-
массы древесины в процессе выполнения технологических операций; анализ 
факторов, влияющих на неравномерность протекания технологического про-
цесса; разработку моделей системы массового обслуживания (СМО); стати-
стические эксперименты по оценке параметров случайных процессов выпол-
нения технологических операций; анализ ППУ и их взаимосвязей с 
важнейшими характеристиками СМО; построение зависимостей важнейших 
характеристик СМО; анализ построенных зависимостей; разработка рекомен-
даций. Методика апробирована на примере процесса заготовки древесины в 
сортиментах с использованием харвестера и форвардера (далее процесс «Х + 
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Ф»), а также технологического процесса производства домокомплектов из 
оцилиндрованного бревна. 

Моделирование процесса «Х + Ф» с использованием теории очередей 
направлено на определение важнейших характеристик СМО: средней длины 

цикла обслуживания заявки 𝐸[𝐶𝑇𝑠], среднего числа заявок в системе 𝐸[𝑊𝐼𝑃], 
среднего числа заявок в очереди 𝐸[𝑊𝐼𝑃𝑞], среднего времени пребывания за-

явки в очереди 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)], коэффициента загрузки 𝑢(𝐵). Под длиной цикла 

понимается время, которое заявка находится в системе и которое включает 

время, проведенное в очереди 𝑇𝑞(𝐵), а также время ее обслуживания 𝑇𝑠(𝐵). 

Величина 𝐸[𝑊𝐼𝑃𝑞] включает заявки, находящиеся в обработке и ожидающие 

в очереди.  
Процесс «Х + Ф» рассматривается как многоканальная G/𝐺/с СМО 

с групповым поступлением. В качестве заявок, поступающих на обслужива-
ние в систему, выступают пачки сортиментов. Размер пачки определяется ко-

личеством сортиментов, помещающихся на платформе форвардера. Схема 
СМО рассматриваемого технологического процесса представлена на рис. 6, 

где 𝜆𝑖(𝐼) – среднее количество сортиментов, вырабатываемых 𝑖 -м харвесте-

ром в единицу времени; 𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – квадрат коэффициента вариации вре-

мени между моментами окончания выпиливания сортиментов 𝑖–м харвесте-

ром; 𝐸[𝑁] – среднее число сортиментов в кузове форвардера; 𝐶2[𝑁] – квадрат 

коэффициента вариации числа сортиментов в кузове форвардера; 𝜆𝑖(𝐵) – 

среднее количество пачек, вырабатываемых 𝑖–м харвестером в единицу вре-

мени; 𝜆(𝐵) – среднее количество пачек сортиментов, вырабатываемых всеми 
харвестерами в единицу времени; 𝐶𝑎

2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации 
времени между моментами окончания выпиливания всеми харвестерами объ-

ёма сортиментов, достаточного для загрузки полного кузова форвардера; 
𝐸[Т𝑞(𝐵)] – среднее время, проведенное пачкой сортиментов на лесосеке до 

начал ее обслуживания; 𝐸[𝑇𝑠,1(𝐵)] и 𝐸[𝑇𝑠,2(𝐵)] – среднее время обслужива-

ния пачки сортиментов соответствующим форвардером; 𝐶𝑠,1
2 (𝐵) и 𝐶𝑠,2

2 (𝐵) – 

квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки сортиментов  

соответствующим форвардером; 𝐸[𝑇п] – среднее время погрузки сортиментов 

форвардером в кузов; 𝐸[𝑇г.х.] – среднее время грузового хода; 𝐸[𝑇р] – среднее 

время разгрузки сортиментов форвардером на погрузочной площадке; 𝐸[𝑇х.х.] 
– среднее время холостого хода форвардера. 
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Рис.  6 . Схема функционирования системы 

Для системы массового обслуживания с групповым поступлением  

определяется: 

𝐸[𝐶𝑇𝑠] ≈  𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] + 𝐸[𝑁] ⋅ 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] + 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] ≈ 

≈ (
𝐶𝑎
2(𝐵)+ 𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)√2⋅с+2−1

с ⋅ (1 − 𝑢(𝐵))
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] + 

+𝐸[𝑁] ⋅ 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] + 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] 

(2) 

где 𝐶𝑠
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки 

форвардером; с – число обслуживающих устройств (форвардеров); 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] – 
среднее время между моментами выпиливания сортиментов с учетом работы 

всех харвестеров. 
Коэффициент загрузки для нескольких обслуживающих устройств опре-

деляется по известной формуле: 𝑢(𝐵) = (𝜆(𝐼))/(𝜇(𝐵) ∙ 𝑐 ∙ 𝐸[𝑁]). Среднее 

число заявок в системе: 𝐸[𝑊𝐼𝑃] = 𝜆(𝐵) · 𝐸[𝐶𝑇𝑠]. Среднее число заявок в оче-

реди: 𝐸[𝑊𝐼𝑃𝑞] = 𝜆(𝐵) · 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)]. 
С использованием модели исследуется характер изменения значений важ-

нейших характеристик СМО. Результаты исследований представляются в 

виде графиков (рис.7). На основе их анализа разрабатываются рекомендации 
по режимам работы оборудования и формированию комплексов. 

Для случаев, когда разработка аналитических математических моделей 
СМО затруднительна, например при моделировании деревообрабатывающих 

технологических линий, разработана программа для ЭВМ, позволяющая с ис-
пользованием имитационного моделирования рассчитывать важнейшие ха-
рактеристики СМО. 

][ sCTE
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Рис.  7 . Примеры графиков зави-

симостей важнейших характери-
стик СМО: запись на осях абсцисс 

«1-2» означает, что комплекс 

включает один харвестер и два 
форвардера, запись «2-2» – два 
харвестера и два форвардера и 

т. д. 

В шестом разделе изложена методика функционально-технологического 
синтеза технических решений, базирующаяся на интеграции эвристических 

методов инженерного творчества и методов математического моделирования 
и направленная на поиск принципиально новых технико-технологических ре-
шений. В рамках апробации методики: проанализировано 64 лесозаготови-
тельных технологии, на основе доработанного графического метода отобра-

жения технологических процессов С. Ф. Орлова и В. Г. Кочегарова 
составлены таблицы систем-прототипов, рассмотрена возможность переноса 
функций во времени и в пространстве, с использованием методики В. М. 

Одрина и С. С. Картавова сформированы морфологические матрицы, разра-
ботан технологический процесс заготовки деловой и энергетической древе-
сины, базирующийся на использовании многооперационной лесозаготови-

тельной машины, обеспечивающей заготовку деловой древесины в 
сортиментах и концентрацию лесосечных отходов на погрузочной площадке 
(МЛМ). Варианты разработанной компоновки МЛМ представлены на рис. 8. 

В разделе описаны подходы к определению общих параметров лесозаго-
товительных машин: вылет манипулятора, мощность двигателя, грузоподъ-
емность самоходного шасси. С их использованием для условий различных 
регионов страны обоснованы параметры многооперационной машины. 



18 
 

а.  

Рис.  8 .  Схема компоновки 

МЛМ: а – компоновочная 
схема на колесном шасси: 1 
– самоходное шасси, 2 – ва-

лочно-сучкорезно-раскря-
жевочная головка, 3 – ма-
нипулятор, 4 – зажимной 
коник; б – компоновочная 

схема на гусеничном 
шасси: 1 – самоходное 

шасси, 2 – манипулятор, 3 

– зажимной коник, 4 – ва-
лочно-сучкорезно-раскря-

жевочная головка 

б.  
Методика определения вылета манипулятора лесозаготовительной ма-

шины основывается на построении регрессионной модели суммарного вре-
мени на выполнение технологических операций, в которых задействован ма-
нипулятор. Задача решается путем определения значений вылета, при 

котором суммарные затраты времени на выполнение технологических опера-
ций манипулятором минимальны. Уравнение для вычисления минимальных 
суммарных затрат времени на выполнение технологический операций мани-
пулятором для разработанной компоновки МЛМ: 

𝑑𝑇

𝑑𝑙𝑚
= (

(0,059+ 0,52 ⋅ 𝑞)(2𝑙𝑚 + 𝑙0)

3
+
0,847

2
) ⋅
𝑄

𝑞
−
104(𝑡тр + 𝑡рт) ⋅ 𝑄

𝑀

⋅
4𝑙𝑚 𝑐𝑜𝑠3 0

0− 𝑏

(2𝑙𝑚 𝑐𝑜𝑠30
0 − 𝑏)2

− 

−
2 ⋅ 104𝑄𝑐𝑜𝑠300

𝑀 ⋅ 𝑉фп(2𝑙𝑚 𝑐𝑜𝑠30
0 − 𝑏)2

−
1

𝑉фп
= 0 

(3) 

где 𝑇 – затраты времени на выполнение технологических операции манипу-

лятором, с; 𝑙𝑚 – оптимальное значение максимального вылета манипулятора, 

м; 𝑄 – объем трелюемой пачки, м3; 𝑞 – средний объем хлыста, м3; 𝑀 – средний 

запас леса на 1 га, м3/га; 𝑉фп – скорость машины во время переездов между 

рабочими станциями, м/с; 𝑙0 – минимальный вылет манипулятора, м; 𝑏 – ши-

рина прохода, м; 𝑡тр – время перевода технологического оборудования из 

транспортного положения в рабочее, с; 𝑡рт – время перевода технологиче-

ского оборудования из рабочего в транспортное положение, с. 

Для вычисления величины 𝑙𝑚 разработана программа для ЭВМ, зареги-
стрированная в Роспатенте (RU 2011614414). Оптимальное значение 
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величины максимального вылета манипулятора уменьшается с увеличением 
запаса леса на га и возрастает с увеличением среднего объема хлыста. Для 
лесозаготовительных районов России оптимальное значение манипулятора 

находится в диапазоне 6,3–8,6 м. 

Методика определения необходимой мощности двигателя и грузоподъ-
емности лесной машины основывается на прогнозе распределения массы пе-
ремещаемого груза, полученного в ходе компьютерного эксперимента. Мето-

дика апробирована на пример универсальной лесозаготовительной машины 
(таблица 1). 

Таблица 1. Необходимая грузоподъемность шасси и требуемая мощность 

двигателя МЛМ 

Регион 
Мощность 
двигателя, 

кВт 

Грузоподъемность базового шасси (т) при попе-
речном сечении коника (м2) 

1,1 2,2 3 

Север 151 6 – 7 12 – 13 16,2 – 18 

Центр 186 8 – 9 16 – 17,5 22 – 24 

Урал 192 8,5 – 9,5 17 – 18,5 23 – 25 

Сибирь 214 10 – 11 19,5 – 21 26,5 – 28,5 

Карелия 147 6 – 7 12 – 12,5 16 – 17 

На основе доработанных программных алгоритмов в разделе приведены 

результаты расчетов необходимой грузоподъемности для бесчокерной треле-
вочной машины (таблица 2) и форвардера (таблица 3). 

Таблица 2. Необходимая грузоподъёмность самоходного шасси бесчокер-
ной трелевочной машины (с учетом запаса прочности), т 

Размер 
захвата, 

м2 

Архан-
гельская 
область 

Вологод-
ская об-

ласть 

Мурман-
ская об-

ласть 

Респуб-
лика Каре-

лия 

Респуб-
лика Коми 

1 5,7 – 5,8 5,5 – 5,7 5,3 – 5,5 5,6 – 5,8 5,6 – 5,8 

1,1 6,2 – 6,4 6,0 – 6,3 5,9 – 6,1 6,2 – 6,4 6,2 – 6,3 

1,24 7,0 – 7,2 6,8 – 7,1 6,6 – 6,8 6,9 – 7,2 7,0 – 7,1 

1,34 7,6 – 7,8 7,3 – 7,6 7,2 – 7,4 7,5 – 7,8 7,5 – 7,7 

1,48 8,4 – 8,6 8,1 – 8,4 7,9 – 8,1 8,3 – 8,6 8,3 – 8,5 

1,58 9,0 – 9,2 8,6 – 9,0 8,5 – 8,7 8,9 – 9,2 8,9 – 9,1 

1,77 10,0 – 10,3 9,7 – 10,0 9,5 – 9,7 9,9 – 10,2 9,9 – 10,2 

1,95 11,1 – 11,3 10,7 – 11,0 10,4 – 10,7 11,0 – 11,3 10,9 – 11,2 

2,2 12,5 – 12,7 12,0 – 12,4 11,8 – 12,0 12,4 – 12,7 12,4 – 12,6 
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Таблица 3. Необходимая грузоподъёмность форвардера для ППУ Респуб-

лики Карелия (без учета запаса прочности), т 

Площадь поперечного сечения гру-
зовой платформы машины, м2 

4,0 4,4 4,5 4,7 4,8 

Диапазон грузоподъемно-
сти 

Мин. 18,3 20,2 20,4 21 21,4 

Мак. 19 21 21 21,8 22,1 

Приведенные в таблицах 2 и 3 значения могут быть использованы как при 
формировании парка необходимых лесозаготовительных машин, так и при 
проектировании новых лесных машин. 

В седьмом разделе описаны методики и результаты экспериментов. Для 
проверки адекватности разработанной модели технологического процесса «Х 

+ Ф» проведены натурные эксперименты. Местом проведения экспериментов 
являлась лесосека в Пряжинском районе Республики Карелия. Лесосека осва-
ивалась комплексом машин ЗАО «Шуялес» в составе харвестера «John Deere 

1270D Eco III» и форвардера John Deere 1110D Eco III. Оценка случайных па-
раметров функционирования лесосечных машин осуществлялась на основе 
хронометражных наблюдений с применением фото-видеоаппаратуры. Срав-

нение средней длины цикла, рассчитанной по экспериментальным данным, с 
теоретической, полученной по модели, подтвердило ее адекватность. Расхож-
дение составило – 7,3 %. 

Для прогнозирования распределения массы перемещаемого груза бесчо-

керной трелевочной машиной (БТМ) разработаны методика и имитационная 
модель набора пачки деревьев в захват. Суть имитационной модели – это ге-
нерация таксационных характеристик деревьев, необходимых для полного за-

полнения захвата. Модель реализована в виде программы для ЭВМ, зареги-
стрированной в Роспатенте (RU 2018618976). Входными данными для 

модели являются: площадь поперечного сечения захвата (S𝑐𝑏), расстояние от 

комля дерева до захвата (𝑎), расстояние от земли до захвата при трелевке (ℎ), 
распределение деревьев в древостое по ступеням толщины, разряд высоты 

древостоя (Кℎ), породный состав древостоя. Модель позволяет получать вы-
борки: масс возможных пачек деревьев, случайно формирующихся в захвате 

(𝑀𝑖), и значений вертикальной составляющей нормальной силы, действую-

щей на коник трелевочного трактора (𝑁2,𝑖
↑ ). 

Имитационное моделирование проводилось для Мурманской области, 
Республики Карелия, Архангельской области, Вологодской области, Респуб-

лики Коми. В рамках одного эксперимента для заданных значений 𝐒𝒄𝒃 и ука-
занных регионов рассчитывалось не менее 10000 значений масс пачек и верти-

кальных составляющих нормальной силы. В качестве заданных значений 𝐒𝒄𝒃 
приняты (м2): 1; 1,1; 1,24; 1,34; 1,48; 1,58; 1,77; 1,95; 2,2. В результате экспери-
мента получено 180 эмпирических распределений (рис. 9). 
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Рис.  9 .Пример эм-
пирического распре-

деления значений 
массы пачки дере-

вьев для Республики 

Карелия при S𝑐𝑏 =
1,34 м2 и 𝑎 = 0,75 м 

Анализ показал, что при одинаковом значении S𝑐𝑏 масса пачки деревьев 
сильно варьируется. Минимальные значения для массы пачки находились в 

диапазоне 40-87% от среднего значения, максимальные значения превышали 
среднее значение на 8-55%. Среднее выборочное значение массы пачки ли-

нейно возрастает с увеличением величины S𝑐𝑏. Для рассматриваемых регионов 

были определены значения массы пачки (𝑀) и вертикальной составляющей 

нормальной силы (𝑁), которые не будут превышены с вероятностью 90, 95 и 
99 % (рис. 10). 

 

Рис.  10.  Мини-

мальная грузо-
подъемность само-

ходного шасси 

БТМ для Респуб-
лики Карелия 

Определены зависимости для 𝑀 и 𝑁: 

𝑀 = 𝑚1𝑎 +𝑚2S𝑐𝑏 + 𝑏, (4) 

𝑁 = 𝑚1𝑎 +𝑚2h + 𝑚3S𝑐𝑏 + 𝑏, (5) 

где 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 и 𝑏 коэффициенты регрессии, установленные для рассматри-
ваемых регионов и уровня вероятности (90, 95 или 99 %). 

Для прогнозирования распределения массы перемещаемого груза форвар-
дером разработаны методика и имитационная модель загрузки грузовой плат-

формы, реализованная в виде программы для ЭВМ, зарегистрированной в 
Роспатенте (RU 2019618955). Входными данными модели являются: характе-
ристики формы стволов; параметры загружаемых сортиментов (порода, 
длина, ограничения диаметров в верхнем и нижнем отрезах); геометрические 
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параметры грузовой платформы; режим загрузки, расстояние от щита грузо-
вого отсека до ближайшего коника. 

Моделирование загрузки грузовой платформы заключалось в имитации 

движения поперечного сечения лесоматериала в площади коника форвардера 
на основе заданных математических выражений, описывающих законы взаи-
модействия сечения с другими элементами системы (рис. 11). 

 

 

Рис.  11.  Схема моделирования загрузки грузовой платформы форвар-

дера, где wall; floor; plane, point, dynamic, old dynamic наименования эле-

ментов системы 

Компьютерный эксперимент проводился для условий Пряжинского лес-

ничества Республики Карелия. Для этого были собраны данные о формах 
стволов деревьев. Источниками данных являлись сведения средств объектив-
ного контроля харвестера (рис. 12). На их основе сформирована база данных 

стволов. В эксперименте рассматривались модели машин: John Deere 
1210Е/1110Е, Amkodor 2661-01, Ponsse Elk, Ponsse Wisent, Rottne F13D, 
Rottne F15D, Rottne F18D. 

A. 

 

Б. 

 

Рис.  12.  Результаты статистической обработки данных средств объек-

тивного контроля харвестеров: A – распределение стволов по высоте, Б – 

распределение стволов по диаметру 

Эксперимент состоял из следующих этапов: 1. Случайный выбор ствола из 
базы данных; 2. Моделирование процесса раскряжевки ствола; 3. Моделирова-
ние процесса укладки сортимента на грузовую платформу форвардера; 4. Рас-

чет параметров пачки сортиментов и выполнялся 10 000 раз для каждой рас-
сматриваемой модели форвардера и выбранных видов сортиментов (еловый 
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баланс 4 м, еловый пиловочник 6,1 м, березовые дрова 5 м). В результате экс-
перимента было получено 21 эмпирическое распределение. Анализ эмпириче-
ских распределений позволил определить значения массы пачки, которые не 

будут превышены с вероятностью 90, 95 и 99 % для рассматриваемых моделей 

форвардеров (рис. 13). 
А. 

 

Б. 

 
Рис.  13.Сопоставление грузоподъемностей некоторых моделей форвар-
деров с экспериментальными значениями масс пачек: А – для пачек из 

еловых сортиментов длиной 6,1 м, Б – для пачек из еловых сортиментов 

длиной 4 м 

Сравнение грузоподъемностей и результатов машинного эксперимента 
показали, что все рассмотренные модели форвардеров в целом обладают до-
статочной грузоподъемностью для транспортировки пачки, сформированной 
из елового баланса длиной 4 м. Для транспортировки полногрузной пачки, 
сформированной из елового пиловочника длиной 6,1 м или березовых дров 
длиной 5 м, все рассмотренные модели форвардера обладают недостаточной 
грузоподъемностью.  

В восьмом разделе описаны методики и результаты экспериментального 

исследования технологического процесса производства домокомплектов из 
оцилиндрованного бревна. Целью являлись апробация методики анализа 
ТСЛП на нижнем уровне иерархии для деревообрабатывающего оборудова-

ния, а также оценка объемов энергетических ресурсов, обрезающихся на тех-
нологической линии. Для проведения экспериментов были выбраны завод 
ООО «Биогран» и лесосырьевая база ОАО «Русский лесной альянс» Питкяран-

ского центрального Виданского районного лесничества. Исследовались: длина 
и сбег бревен, поступающих на оцилиндровку; сбег комлевой части бревна; 
объемы образующихся отходов биомассы древесины; затраты времени на вы-

полнение технологических операций; факторы, влияющие на неравномерность 
протекания технологического процесса. По результатам исследований прово-
дились статистическая обработка данных и подбор теоретических законов рас-
пределения случайных величин по критерию согласия Хи-квадрат. Результаты 

исследований положены в основу программы для ЭВМ, позволяющей с 
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использованием имитационного моделирования рассчитывать важнейшие 
характеристики СМО в случаях, когда разработка аналитических моделей за-
труднительна. 

Для оценки общего объем отходов биомассы древесины можно использо-
вать следующее выражение: 

𝑉 = 0,77 ∙ V𝑃𝑑 + 1,05 ∙ V𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 , (6) 

где V𝑃𝑑  – суммарный объем «проектов», за исключением «проектов» из оци-
линдрованных бревен наименьшего диаметра, м3; 𝑉𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛  – суммарный объем 

«проектов» из оцилиндрованного бревна наименьшего диаметра, м3. 
Под «проектом» понимается строение или набор деталей из оцилиндро-

ванных бревен одинакового диаметра, например дом, мост, баня, гараж, забор 
или другое легкое архитектурное сооружение. 

Девятый раздел посвящен четвертому этапу архитектоники ТСЛП. 
Представлены результаты сравнительного технико-экономического анализа 
двух технологических процессов. Первый – харвестер и форвардер на заго-
товке сортиментов и подборщик-транспортировщик на сборе и транспорти-
ровке лесосечных отходов («Х + Ф + ПТ»). Второй – заготовка с использова-
нием «МЛМ». 

Для средних таксационных показателей Республики Карелия в диапазоне 
годовых объемов лесозаготовки 40–200 тыс. м3 и средних расстояний тре-
левки 50–500 м эксплуатационные затраты на заготовку сортиментов и лесо-
сечных отходов с использованием «МЛМ» в 1,4–2,4 раза меньше, чем при 
использовании комплекса «Х + Ф + ПТ». Таблица 4 содержит результаты 
сравнения эксплуатационных затрат на заготовке сортиментов. 

Таблица 4. Результаты сравнения эксплуатационных затрат на заготовке сор-
тиментов (без лесосечных отходов) 

Годовой 
объем заго-
товки, тыс. 

м3 

Среднее расстояние трелевки, м 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

50           

80           

100           

150           

200           

250           

300           
 

  – эксплуатационные затраты «МЛМ» ниже, чем у комплекса «Х + Ф» 

  – критические значения средних расстояний трелевки 

  – эксплуатационные затраты комплекса «Х + Ф» ниже, чем у «МЛМ» 
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Без учета лесосечных отходов в зависимости от годового объема заго-
товки и среднего расстояния трелевки эксплуатационные затраты на заго-
товку сортиментов с использованием «МЛМ» могут превышать эксплуатаци-
онные затраты комплекса «Х + Ф». 

Для ряда предприятий лесопромышленного комплекса разработаны пред-
ложения по внедрению технико-технологических решений, полученных на 
основе алгоритма архитектоники ТСЛП. На примере предприятия ООО «Со-
ломенский лесозавод» предложено решение проблемы обеспечения сырьем 
лесопильного производства в условиях ограниченной лесосырьевой базы пу-
тем вовлечения в переработку тонкомерного пиловочного сырья. На примере 
ООО НПО «Финтек» обосновано решение проблемы переработки низкокаче-
ственной лиственной древесины путем организации производства химико-
термомеханической массы. На примере предприятий ООО «Карлис-Пром», 
ООО «СтройИнвестРесурс», ООО «Минусинсклес», ООО «Роскомлес» дано 
обоснование возможности повышения глубины переработки древесины и ре-
циклинга отходов биомассы древесины на основе увязывания технологиче-
ских процессов производства строительных материалов для возведения дере-
вянных конструкций, плитного производства и производства топливных 
брикетов. Разработанные предложения по внедрению технико-технологиче-
ских решений включали рекомендации по применяемым технологиям, тех-
нике и оборудованию, балансу производства и потребления биомассы древе-
сины на лесозаготовках, лесопиления и деревообработки (рис.14). 

 
Рис.  14. Схемы предложенного баланса древесного сырья для лесопиления 

и деревообработки на примере предприятия ООО «Роскомлес» 

Приведены результаты экономического анализа предложенных технико-
технологических решений и рекомендаций с расчетом показателей эффектив-
ности инвестиций (Рис. 15). 
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Рис.  15.Результаты 
расчета некоторых по-
казателей эффективно-

сти инвестиций 

Результаты анализа свидетельствуют об экономической эффективности 
предложенных технико-технологических решений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования позволили дополнить систему представления сквозных 

технологических процессов, обеспечивающую структурирование данных и 
информации, возникающих при анализе и синтезе технологических процес-
сов, определить основные принципы построения сквозных технологических 
процессов, на основании которых могут быть выработаны эффективные тех-
нико-технологические решения в ЛПК. Разработаны методика и средства 
принятия решения для рационализации сквозных технологических процессов 
на основе построения баланса производства и потребления деловой и энерге-
тической древесины, позволяющие решать задачи формирования сортимент-
ного плана предприятий и рационального планирования продаж, а также в 
рамках системного подхода служащие основой для решения задачи опреде-
ления внешних связей сквозного технологического процесса. Разработана ме-
тодика анализа и учета вероятностного характера процессов, протекающих 
на лесопромышленных производствах, с использованием которой могут быть 
решены задачи обоснования режимов работы машин и оборудования, а также 
формирования их комплексов и комплектов. Предложена методика типиза-
ции лесных территорий по ППУ, на основе которой могут быть выработаны 
организационные решения, направленные на повышение эффективности ра-
боты лесозаготовительных машин, их надежности, снижение уровня негатив-
ного воздействия на окружающую среду, а также на сужение диапазона вы-
бора параметров лесозаготовительных машин при их проектировании. 
Сформулированы принципы анализа и синтеза технологических и техниче-
ских решений для комплексного освоения деловой и энергетической древе-
сины, позволившие разработать ряд технико-технологических решений, 
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новизна которых подтверждена Роспатентом. Проведенные исследования 
определили следующие выводы. 

1. Системный анализ сквозных технологических процессов в лесопро-
мышленном комплексе может быть реализован на основе их представления в 
виде технологической сети. Такой подход позволяет выстраивать наиболее 

полные логические модели сквозных технологических процессов, описываю-
щих сущности протекающих процессов и их взаимоотношения между собой и 
с внешней средой на основе системы атрибутов, характеризующих: параметры 

предмета труда на этапах сквозного технологического процесса; территориаль-
ное место расположения предмета труда на различных стадиях преобразования 
биомассы древесины; совокупность технико-технологических аспектов произ-
водственных процессов; комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур 

и объектов, обеспечивающих преобразование физического состояния био-
массы дерева; организационно-правовую форму, структуру и модель интегра-
ции предприятий, участвующих в преобразовании биомассы древесины; сово-

купность протекающих на предприятиях экономических процессов; кадровый 
потенциал. 

2. Задача построения экономически эффективных сквозных технологи-
ческих процессов может быть решена на основе разработанного алгоритма 
архитектоники технологических сетей лесопромышленных производств 

(ТСЛП), позволяющего формировать сквозные технологические процессы не 
только на основе оптимальных комбинаций уже существующих технических 
и технологических решений, но и обеспечивать прогнозирование развития та-
ких решений с получением ранее неизвестных конфигураций. На основе ал-
горитма последовательно осуществляется анализ отрасли; формирование об-
щей концепции ТСЛП; конкретизация ТСЛП; экономическое обоснование 
ТСЛП. При этом основными принципами архитектоники ТСЛП являются: 
комплексное использование биомассы древесины (БД); повышение глубины 
переработки БД; цикличность процесса потребления и воспроизведения БД; 
экологическая безопасность.  

3. Для совершенствования ТСЛП целесообразно выделение двух уров-
ней иерархии: 1) верхний уровень – взаимосвязи элементов ТСЛП (производ-

ственных узлов и транспортных каналов); 2) нижний уровень – уровень от-
дельных элементов ТСЛП. На первом уровне иерархии стоит задача 
формирования рационального портфеля заказов предприятий, входящих в 
ТСЛП. Задача может решаться на основе системы математических моделей: 
имитационной модели прогноза выхода стволовой древесины с лесозагото-
вительных участков; моделей математического программирования, опреде-
ляющих параметры производства и потребления биомассы древесины с уче-
том вариативности выхода сортиментов с лесозаготовительных участков. 
Модели математического программирования должны учитывать: характери-
стики предмета труда на различных стадиях обработки и транспортировки, 
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вариативности их вида и формы с учетом фактора возможности управления 
(изменения); затраты на преобразование предмета труда в готовую продук-
цию; договорные отношения между предприятиями в ТСЛП; перерабатыва-
ющие мощности предприятий за планируемый (рассматриваемый) период 
времени. На втором уровне иерархии стоит задача определения режимов ра-
боты оборудования и их комплектования на отдельных участках ТСЛП с уче-
том вероятностного характера протекания технологических процессов пере-
работки биомассы древесины. Задача может быть решена на основе 
определения предпочтительного уровня обслуживания посредством пред-
ставления технологических процессов как СМО или их совокупности. 

4. Исследования технико-технологических решений в области лесопро-

мышленного комплекса и технико-экономический анализ показали: экономи-
чески обоснованным решением проблемы переработки древесины листвен-
ных пород может быть формирование сквозных технологических процессов, 
включающих производство БХТММ; проблемы глубины переработки древе-
сины – формирование сквозных технологических процессов, включающих 
плитное производство и производство строительных материалов для деревян-
ного домостроения; проблемы переработки отходов древесины – включение 
в сквозные технологические процессы этапов рециклинга отходов с получе-
нием энергетических ресурсов. 

5. Разработка технических и технологических решений сквозных техно-
логических процессов в области лесопромышленного комплекса должна осу-
ществляться на основе интеграции комплекса эвристических методов и мето-

дов математического моделирования. Комплекс эвристических методов 
целесообразно формировать на основе методологии функционально-техноло-
гического анализа (ФТА), аналитико-синтетическая стадия которого опреде-
ляет направления разработки принципиально новых решений. Методы мате-
матического моделирования должны учитывать вероятностный характер 
сквозных технологических процессов. Основным назначением математиче-
ских моделей является обоснование и оптимизация параметров технико-тех-
нологических систем, получаемых на аналитико-синтетической стадии ФТА. 
Разработанная на основе интеграции эвристических методов инженерного 
творчества и методов математического моделирования методика функцио-
нально-технологического синтеза позволила в области лесопромышленного 
комплекса получить несколько десятков патентоспособных решений, среди 

которых можно отметить: RU 128062, RU 135227, RU 2426303, RU 2554444, 
RU 2443102, RU 2536627, RU 130786, RU 121467, RU 141054 и др. 

6. Повышение эффективности работы лесозаготовительных машин, их 
надежности, снижение уровня негативного воздействия на окружающую 
среду не могут быть обеспечены без осуществления типизации лесных тер-
риторий по природно-производственным условиям (ППУ), предоставляющей 
основу для сужения диапазона выбора параметров лесозаготовительных 
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машин при их проектировании и эксплуатации. Решение задачи типизации 
может быть осуществлено на основе кластерного анализа. Типизация терри-
торий по ППУ должна включать следующие этапы: постановку цели типиза-
ции; сбор данных о ППУ; проведение кластерного анализа; принятие реше-
ния по типизации. В зависимости от целей типизации в задаче кластерного 
анализа целесообразно ППУ определять в виде списка индикаторов, характе-
ризующих их отдельные параметры и их вероятностный характер. Для повы-
шения качества типизации лесных территорий задачу кластерного анализа 
необходимо решать не только при использовании всего перечня выбранных 
индикаторов, но и на основе сформированных из них наборов, характеризу-
ющих отдельные аспекты ППУ, а также применять различные алгоритмы 

формирования кластеров. 
7. Типизация ППУ регионов Европейского Севера России на основе кла-

стерного анализа показала, что можно выделить три основные и две допол-
нительные зоны с близкими ППУ для сортиментной технологии заготовки с 
применением харвестера и форвардера: зону А, включающую Мурманскую 
область; зону B, включающую Республику Карелия, Республику Коми и Ар-
хангельскую область; зону С, включающую Вологодскую область. В зоне B 
целесообразно выделить дополнительные подзоны – B1 и B2. 

8. При обосновании параметров лесозаготовительных машин необхо-
димо учитывать вероятностный характер предмета труда. В частности, для 
выбора характеристик самоходного шасси, силовой установки лесных машин 
требуется прогнозирование закона распределения параметров перемещае-

мого груза с использованием компьютерного эксперимента и последующего 
определения значений параметров с порогом вероятности в диапазоне 90–99 
%. В основу компьютерного эксперимента должны быть положены пара-
метры деревьев в регионе, где планируется эксплуатация лесной машины. 
Обоснование вылета манипулятора может основываться на построении ре-
грессионной модели суммарного времени для выполнения операций, в кото-
рых задействован манипулятор, и последующем определении значений вы-
лета, при котором суммарные затраты времени на выполнение операций 
манипулятором минимальны. 

9. Прогнозирование законов распределения параметров перемещаемого 
форвардерами груза на основе компьютерного эксперимента показало, что 
для условий южной части Республики Карелия грузоподъемность форварде-

ров на транспортировке полногрузной пачки, сформированной из лесомате-
риалов длиной 5–6 м и более, недостаточна. Для обеспечения высокой веро-
ятности исключения превышения значения рейсовой нагрузки номинальной 
грузоподъемности машины необходимо загружать грузовой отсек не более 
чем на 3/4. При этом форвардеры целесообразно снабжать системами взве-
шивания транспортируемого груза и сигнализации перегрузки. Кроме того, 
рекомендуется оснащение стоек грузового отсека индикацией уровня 
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загрузки для различных видов лесоматериалов. Можно рекомендовать при 
площади поперечного сечения грузового отсека форвардера 4 м2 грузоподъ-
емность шасси для южной части Республики Карелия не менее 19 т, при пло-
щади 4,8 м2 – 22 т. Промежуточные значения могут быть найдены интерпо-
ляцией. Рекомендации сделаны без учета запаса по грузоподъемности. 

10. Прогнозирование законов распределения параметров перемещаемого 
груза трелевочных машин с кониковым захватом на основе компьютерного 
эксперимента показало, что минимальная грузоподъемность самоходного 
шасси для Республики Карелия составляет при площади поперечного сечения 
захвата 1 м2 – 4,4 т, при площади 2,2 м2 – 9,7 т, для Республики Коми при 
площади поперечного сечения захвата 1 м2 – 4,4 т, при площади 2,2 м2 – 9,7 

т, для Мурманской области при площади поперечного сечения захвата 1 м2 – 
4,2 т, при площади 2,2 м2 – 9,2 т, для Вологодской области при площади по-
перечного сечения захвата 1 м2 – 4,3 т, при площади 2,2 м2 – 9,7 т, для Архан-
гельской области при площади поперечного сечения захвата 1 м2 – 4,4 т, при 
площади 2,2 м2 – 9,9 т. Рекомендации сделаны без учета запаса по грузоподъ-
емности. 

11. Повышение эффективности заготовки деловой и энергетической дре-
весины может быть основано на применении технико-технологических реше-
ний, обеспечивающих совместное перемещение деловой и энергетической 
древесины с последующей концентрацией энергетической древесины на по-
грузочной площадке. 

12. Исследования показали, что при работе оптимальное значение макси-

мального вылета манипулятора многооперационных машин, обеспечиваю-
щих совместное перемещение деловой и энергетической древесины с после-
дующей концентрацией древесины на погрузочной площадке в диапазоне 
запаса на га от 75 м3 до 225 м3 и диапазоне среднего объема хлыста от 0,15 м3 
до 0,75 м3, находится в интервале от 5,5 м до 9,5 м. Мощность двигателя ма-
шины, оснащенной захватом кониковой конструкции с площадью попереч-
ного сечения 2,2 м2, должна составлять не менее: для Северо-Запада – 151 
кВт, для Центральной России – 186 кВт, для Урала – 192 кВт, для Сибири – 
214 кВт. Грузоподъемность самоходного шасси не менее: для Северо-Запада 
– 13 т, для Центральной России – 17,5 т, для Урала – 18,5 т, для Сибири – 21 
т. 

13. Эксплуатационные затраты на заготовку деловой и энергетической 

древесины на лесосеке с использованием многооперационных машин, обес-
печивающих совместное перемещение деловой и энергетической древесины 
с последующей концентрацией древесины на погрузочной площадке (далее 
«МЛМ»), может быть в 1,4–2,4 раза меньше, чем при использовании ком-
плекса в составе харвестера и форвардера (далее комплекс «Х + Ф») в диапа-
зоне средних расстояний трелевки 100–1000 м и годовых объемов заготовки 
50–300 тыс. м3. С уменьшением годового объема заготовки сортиментов 
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величина эксплуатационных затрат на заготовку сортиментов и лесосечных 
отходов при использовании комплекса «Х + Ф» резко увеличивается (в рас-
смотренном диапазоне до 90 %), тогда как при работе «МЛМ» изменения ми-
нимальны (до 13 %). Одним из наиболее существенных факторов, влияющих 
на эксплуатационные затраты комплекса «Х + Ф», является годовой объем 
заготовки сортиментов. В диапазоне 50–300 тыс. м3 годовых объемов заго-
товки увеличение эксплуатационных затрат может составлять до 40 %. При 
использовании «МЛМ» увеличение составляет до 15 %. Наиболее существен-
ным фактором, влияющим на эксплуатационные затраты «МЛМ», является 
среднее расстояние трелевки. В диапазоне 100–1000 м средних расстояний 
трелевки увеличение эксплуатационных затрат может достигать 24 %. При 

использовании комплекса «Х + Ф» изменение не превышает 9 %. В общем, 
если в сложившихся экономических условиях целесообразна заготовка лесо-
сечных отходов, предпочтительней применение «МЛМ». Однако если заго-
товка лесосечных отходов не требуется, то выбор между использованием 
«МЛМ» и комплекса «Х + Ф» требует обоснования в каждом отдельном слу-
чае. 

14. Экспериментальные исследования параметров случайных процессов 
функционирования деревообрабатывающего оборудования показали, что 
средний объем энергетических ресурсов, образующихся с одного бревна на 
технологических линиях по производству оцилиндрованных бревен для де-
ревянного домостроения, находится в диапазоне 40–45 % от общего объема 
бревна, поступающего на оцилиндровку. 

15. На примере предприятий ООО «Соломенский лесозавод» и ООО 
«Карлис-Пром» показана возможность увеличения объема лесопиления пу-
тем формирования ТСЛП, обеспечивающей вовлечение в переработку тонко-
мерного пиловочного сырья. На примере предприятия ООО «СтройИнвест-
Ресурс» показана возможность решения проблемы переработки 
низкокачественной лиственной древесины на основе формирования ТСЛП, 
включающей производство химико-термомеханической массы. На примере 
предприятий ООО «Минусинсклес», ООО НПО «Финтек», ООО «Роском-
лес» показана возможность решения проблемы глубины переработки древе-
сины и рециклинга отходов биомассы древесины на основе формирования 
ТСЛП, увязывающей технологические процессы производства строительных 
материалов для возведения деревянных конструкций, плитного производства 

и производства топливных брикетов. Финансовый анализ разработанных 
ТСЛП, основанный на подходах, принятых в международной финансовой 
практике, позволяет сделать вывод об экономической эффективности пред-
ложенных решений. Средняя норма рентабельности в зависимости от проекта 
находилась в диапазоне 23–127 % со сроком окупаемости в интервале 2,5–6 
лет. 
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