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ВВЕДЕНИЕ 

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 первостепенной 

перманентной задачей, стоящей перед государством и бизнесом. В рамках решения 

этой задачи ведется поиск ответов на ряд основных вопросов: 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 осуществлять заготовку древесины, 

ее переработку в готовую продукцию или полуфабрикат? При этом какие технико-

технологические решения должны применяться и как? Каковы меры по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду? Несмотря на работы, 

выполненные отечественными и зарубежными исследователями, окончательного 

ответа на поставленные вопросы 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 биомассы древесины, 

позволяющих увязать разработанные в различное время научные методы и 

подходы в единую методологическую систему, с целью обеспечения системного 

анализа процессов, протекающих в лесопромышленном комплексе, и 

формирования на их основе эффективных технологических процессов. Данному 

вопросу уделяется недостаточное внимание. 

Степень разработанности темы исследования. Поиском путей повышения 

эффективности производственных процессов в лесной промышленности активно 

занимались как отечественные организации, в частности, БрГУ, ВГЛТУ, 
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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 университет, Государственный 

университет Северной Каролины, Мадридский технический университет, Научно-

исследовательский институт лесного хозяйства Швеции, Политехническая школа 

Монреаля, Технический университет Мюнхена, Университет Лаваля, Университет 

Далхаузи, Чешский научно-исследовательский институт лесного и охотничьего 

хозяйства, Шведский университет сельскохозяйственных наук, университет 

Восточной Финляндии и др.  

Проведенные исследования показывают, что повышение эффективности 

ЛПУ не может быть обеспечено без экономико-математического моделирования, 

учета вероятностных процессов, связанных со стохастическими закономерностями 

предмета труда, функционирования машин и оборудования, потоков биомассы 

древесины и др. При этом в области приложения методов математического 

моделирования к решению технико-экономических задач традиционно не 

учитывается вариативность видов сортиментов, вырабатываемых из стволов 

деревьев, и их количества, что снижает ценность и практическую применимость 

получаемых результатов и рекомендаций. Окончательного решения не получили 

вопросы многообразия и учета параметров вероятностных процессов в 

лесопромышленном комплексе, определяющих технические и технологические 

требования при формировании технологических процессов. Разнообразие 

природно-производственных условий (ППУ) на лесозаготовках требует 

углубления исследований в области районирования лесных территорий. 

При разработке новых технических и технологических решений часть 

стоящих задач имеет выраженный творческий характер. Для их решения 

используют 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 применения 
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всех указанных групп методов. Однако анализ литературы показывает, что 

методологический вопрос совместного применения указанных групп методов 

проработан слабо. 

В отечественной литературе одним из перспективных направлений 

повышения эффективности лесопромышленных производств является концепция 

сквозных технологических процессов. Подходы к построению сквозных 

технологических процессов, используемые в работах различных исследователей, 

сильно отличаются, что может свидетельствовать о незаконченности 

формирования методологии в данной области. 

Фундаментальной проблемой, на решение которой направлена работа, 

является повышение эффективности лесопромышленного комплекса. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы – развитие 

теоретических положений синтеза сквозных 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 научно-

технических задач. 

1. Описать и дополнить систему концептуального представления 

сквозных технологических процессов. 

2. Сформулировать основные принципы построения экономически 

эффективных и экологически безопасных сквозных технологических процессов в 

ЛПК. 

3. На основе законов развития технических систем и учета 

специфических 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 

рационализации сквозных технологических процессов на основе построения 

баланса производства и потребления деловой и энергетической древесины с учетом 

многовариантности ее использования. 

5. Разработать методику анализа вероятностных процессов, протекающих 

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 

технических решений для комплексного освоения деловой и энергетической 

древесины. 

8. Апробировать результаты работы в промышленных условиях и 

оценить их эффективность. 

Объектами исследования являются сквозные технологические процессы 

заготовки, транспортировки и первичной переработки деловой и энергетической 

древесины, машины, оборудование и предмет труда лесозаготовок, первичной 

обработки древесины и лесовосстановительных работ, природно-

производственные условия на предприятиях лесопромышленного комплекса.  

Методы исследования. Системный анализ, функционально-

технологический анализ, методы вероятностно-статистического анализа, методы 

кластерного анализа, методы математического моделирования и 

программирования, вычислительные эксперименты на ЭВМ, натурные 

эксперименты, хронометражные наблюдения, методы дифференциального и 

интегрального исчисления, методы классической механики, методы аналитической 

геометрии, численные методы, методы комбинаторики, а также методы 

инженерного творчества. 
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Научную новизну работы составляют основы методологии синтеза 

экономически эффективных и экологических безопасных сквозных 

технологических процессов комплексного освоения деловой и энергетической 

древесины и технические решения, включающие: 

1. Методику представления сквозных технологических процессов как 

технологической сети лесопромышленного производства (ТСЛП), 

предназначенную для структурирования при решении прикладных задач данных и 

информации о сквозных технологических процессах в ЛПК. 

2. Содержательное описание алгоритма архитектоники ТСЛП, 

устанавливающего основные этапы обоснования процессов заготовки и обработки 

деловой и энергетической древесины. 

3. Методику типизации лесных территорий по природно-

производственным условиям (ППУ) на основе кластерного анализа, 

предназначенную для сужения диапазона варьирования ППУ при решении задач 

формирования парка лесных машин и обоснования основных параметров при 

проектировании их конструкций. 

4. Методику детализации ТСЛП на верхнем уровне иерархии, 

основывающуюся на построении баланса производства и потребления деловой и 

энергетической древесины с учетом многовариантности ее использования и 

включающую 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 комплекс 

аналитических и имитационных моделей, предназначенных для обоснования 

режимов работы лесных машин и деревообрабатывающего оборудования, а также 

их комплексов и комплектов. 
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6. Методические основы синтеза технологических и технических 

решений для комплексного освоения деловой и энергетической древесины, 

базирующиеся на интеграции функционально-технологического анализа (ФТА) и 

методов математического, имитационного моделирования, компьютерного 

эксперимента. 

7. Технологические и технические решения для формирования 

рациональных ТСЛП комплексного освоения деловой и энергетической 

древесины. 

Значимость для теории и практики. Результаты исследований позволяют 

принимать научно обоснованные решения по формированию экономически 

эффективных и экологически безопасных технологий комплексного освоения 

деловой и энергетической древесины, осуществлять выбор технологий и систем 

лесозаготовительных машин для различных природно-производственных условий. 

Результаты исследований могут быть использованы научными и проектно-

конструкторскими организациями при разработке новых образцов техники, а также 

лесозаготовительными предприятиями в области управления лесозаготовками 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 

технологических процессах при решении прикладных задач. 

2. Алгоритм архитектоники построения ТСЛП, представляющий собой 

совокупность методов, математических моделей, компьютерных инструментов, 

направленных на обоснование и разработку производственных и технологических 

процессов в ЛПК. 

3. Методика типизации лесных территорий по природно-

производственным условиям для сужения диапазона варьирования ППУ при 
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решении задач формирования парка лесных машин и обоснования основных 

параметров при проектировании их конструкций. 

4. Методика детализации ТСЛП на верхнем уровне иерархии для 

построения баланса производства и потребления деловой и энергетической 

древесины 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 

технологических и технических решений для комплексного освоения деловой и 

энергетической древесины. 

7. Результаты математического моделирования и расчета основных 

параметров лесозаготовительных машин. 

8. Рекомендации по формированию сквозных технологических 

процессов, обеспечивающих комплексное освоение деловой и энергетической 

древесины, для предприятий лесопромышленного комплекса. 

Достоверность исследований. Достоверность результатов исследований 

подтверждается данными натурных экспериментов и положительным опытом 

внедрения разработок в практическую деятельность. 

Реализация работы. Основные результаты работы использованы при 

подготовке инвестиционных проектов, выполненных ООО 

«ИнвестБизнесКонсалтинг», для предприятий ООО «Соломенский лесозавод», 

ООО «Карлис-Пром», ООО «СтройИнвестРесурс», ООО «Минусинсклес», 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 государственной поддержки молодых 
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российских ученых – кандидатов наук «Разработка среды конструкторского 

проектирования оптимальных параметров технологического оборудования лесных 

многооперационных машин» (№ МК-5321.2018.8, 2018–2019 гг.). 

Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет». Разработанные технические 

решения признаны Роспатентом патентоспособными. 
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1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБОСНОВАНИЯ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

1.1. Анализ уровня научной проработки отдельных вопросов теории 

и практики в области сквозных технологических процессов 

в лесопромышленном комплексе 

Содержание раздела основано на анализе уровня научной проработки 

отдельных вопросов теории и практики в области формирования эффективных 

технологических и производственных процессов в ЛПК. Полученные выводы и 

результаты положены в основу постановки цели и задач исследований, 

представленных во введении. 

Огромный вклад в область исследований лесозаготовительных работ внесли 

ученые и специалисты ЦНИИМЭ, СПбГЛТА, МГУЛ, ГНЦлеспром, ВГЛТУ, ПГТУ, 

ПетрГУ, КарНИИЛП, САФУ и др. НИИ и вузов страны. Вопросы обоснования 

технологических процессов и систем машин на лесозаготовках рассмотрены в 

работах [2, 9, 11, 12, 14, 51, 64, 75, 77, 78, 84, 86, 114, 116, 120, 130, 132, 151, 180, 

205, 208, 211, 237, 270, 278–280, 288, 328] и др. 

Важным направлением в области освоения лесных ресурсов является 

биоэнергетика, в частности вопрос заготовки и переработки отходов лесозаготовок 

[260, 264, 272]. Направления использования лесосечных отходов представлены в 

работах [34, 136, 145, 216]. Вопросы образования лесосечных отходов при 

использовании различных технологических процессов и комплексов машин 

рассмотрены в работах [27, 58, 61] и др. Исследования авторов [142, 290] 

посвящены установлению аналитического выражения взаимосвязи между 

природно-производственными условиями и образующимися объемами лесосечных 
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отходов. Обоснование параметров машин и механизмов для освоения 

энергетической древесины приведено в источниках [16, 73, 205, 206, 228, 251] и др. 

Отдельно выделяются работы, посвященные транспорту леса [8, 13, 37, 106, 117, 

198, 275] и др., в которых обосновываются подходы к повышению эффективности 

и надежности функционирования транспорта леса. Подходы основываются на 

управлении транспортно-эксплуатационными характеристиками лесовозных дорог 

как на стадии их проектирования, так и на стадии эксплуатации; 

совершенствовании подвижного состава; оптимизации скоростных режимов 

движения. 

Анализ приведенных работ показывает, что при исследованиях 

лесозаготовительных процессов и машин широко применяются теория механики, в 

частности при составлении уравнений движения, и математическое 

моделирование. При математическом моделировании технологий лесозаготовок 

применяют два основных подхода: процесс изменения состояния и положения 

предмета труда анализируют дискретно или как стохастический непрерывный 

процесс. Следует отметить, что вероятностный характер протекания 

технологических процессов рассматривается, как правило, на основе теории 

очередей. В целом проведенные в данной области исследования направлены на 

решение широкого круга задач и проблем. Однако необходимо отметить, что, 

несмотря на значимость этих работ, проблемы обоснования параметров 

лесозаготовительных машин, режимов их работы и формирования комплексов 

машин с учетом стохастического характера протекающих процессов в ЛПК 

окончательного разрешения не получили. 

Лесозаготовки тесно связаны с лесообрабатывающими производствами 

[242]. При исследованиях технологических процессов лесозаготовок необходимо 

учитывать не только лесозаготовительные операции, но и воздействующие на них 

деревообрабатывающие. Кроме того, без переработки биомассы древесины на 

предприятиях различного назначения (лесопильного, плитного, целлюлозно-
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бумажного производства и др.) трудно добиться максимальной экономической 

ценности продукции лесопромышленного комплекса [241]. 

Исследованию вопросов обработки биомассы древесины на нижних складах 

посвящены работы [48, 53, 158, 160, 165, 167, 180, 187, 242] и др. В результате 

проведенных исследований установлены категории сырья и виды продукции, 

которые должны обрабатываться на нижних складах, обоснованы схемы раскроя 

сырья и оборудование. Отдельно можно выделить работы [48, 87, 99, 111, 182, 227, 

242] и др., посвященные проблемам создания гибких лесообрабатывающих цехов, 

в которых обоснована необходимость создания таких цехов, определены основные 

принципы их построения, разработаны рекомендации по выбору оборудования, 

обеспечивающего рациональное и комплексное использование древесного сырья. 

Отметим, что под гибкими лесообрабатывающими цехами понимают 

производства, имеющие возможность перестраиваться на обработку различных 

видов лесоматериалов и получение продукции различного назначения. 

Подходом к повышению эффективности освоения биомассы древесины 

является комплексное использование древесного сырья на основе малоотходных 

технологических процессов [145, 173, 242]. Основные направления использования 

низкокачественной древесины – производство технологической щепы для 

целлюлозно-бумажного, гидролизного и плитного производств. Перспективным 

направлением использования отходов деревообработки и лесозаготовок является 

производство топливной щепы, топливных пеллетов и брикетов [242, 260]. 

При исследовании вопросов обработки биомассы древесины на нижних 

складах применяют методы математического моделирования, основывающиеся на 

теории вероятности, математической статистике, имитационном моделировании, 

теории массового обслуживания, теории надежности, дифференциальном и 

интегральном исчислении, а также на теории и методах решения задач 

оптимизации. Основополагающими работами отечественных специалистов в 

вопросах оптимизации технологических процессов на нижних складах являются 
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работы [9, 18, 48, 53, 87, 99, 167, 180, 226] и др. Среди наиболее важных 

исследований в области принципов разработки оборудования для нижних складов 

следует отметить [9, 18, 48, 53, 88, 99, 125, 158, 166, 183] и др. В качестве наиболее 

значимых в области рассмотрения основ теории надежности оборудования, 

применяемого на нижних складах, целесообразно отметить работы [10, 54, 60, 69, 

175, 218, 229, 278] и др. 

В последнее время одним из перспективных и быстроразвивающихся во 

всем мире направлений в деревообработке является производство строительных 

материалов для малоэтажного домостроения и других деревянных конструкций 

[104, 105, 281], в частности конструкций из оцилиндрованного бревна, клееного 

бруса. В теории и практике деревообработки практически не имеется сведений об 

объемах образования отходов для данных новых технологических процессов, а 

также подходов к формированию производственных линий, что требует 

проработки этих вопросов. 

Лесопромышленный комплекс является системой взаимосвязанных 

предприятий по заготовке, транспортировке, обработке и переработке биомассы 

древесины. Эффективность как системы в целом, так и для отдельных предприятий 

в значительной степени обуславливается выстраиванием эффективных 

производственных и технологических процессов. Условия рыночной экономики 

требуют от предприятий лесопромышленного комплекса решать проблему поиска 

партнеров: путей сбыта древесного сырья лесозаготовительными предприятиями, 

источников древесного сырья и потребителей готовой продукции для 

обрабатывающих предприятий. Это приводит к интеграционным процессам в 

лесопромышленном комплексе [56, 109]. 

Интегрированные предприятия имеют возможность оперативно 

реагировать на изменения рынка и предпринимать необходимые меры, 

позволяющие эффективно конкурировать и получать экономический эффект. 

Одним из основных катализаторов интеграционных процессов является нехватка 
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экономически доступного сырья требуемого качества, не позволяющая обеспечить 

стабильность и гибкость производственных процессов [56]. Это, в свою очередь, 

определяет их особенность, заключающуюся в том, что интеграция охватывает 

целые технологические комплексы от предприятий по заготовке древесного сырья 

до предприятий, занимающихся его переработкой и реализацией готовой 

продукции [57].  

Таким образом, повышение эффективности отдельных предприятий и 

лесопромышленного комплекса в целом невозможно без учета специфики 

интеграционных процессов отрасли и рыночных отношений, что подтверждается 

многочисленными работами [33, 56, 57, 272]. Необходимо отметить, что данные 

аспекты положены в основу разработанной методологии синтеза сквозных 

технологий и технических решений комплексного освоения деловой и 

энергетической древесины. 

В работах профессора И. Р. Шегельмана [246, 251] и др. для анализа и 

синтеза производственных процессов в лесопромышленном комплексе введено 

понятие сквозного технологического процесса и разработаны основы методологии 

формирования технологий лесопромышленных производств. Под сквозным 

технологическим процессом понимается совокупность технологических процессов 

заготовки, транспортировки и переработки биомассы дерева, увязанных между 

собой посредством предметов труда на входе и выходе, определяемых местом 

выполнения операций, а также используемыми при этом техническими средствами. 

Предложенный проф. И. Р. Шегельманом подход позволяет комплексно 

рассматривать совокупность технологических операций, машин и оборудования, 

режимы их работы с учетом их распределения в пространстве и во времени. 

Данный подход успешно применяется для описания технологических 

процессов, протекающих в лесопромышленном комплексе, о чем свидетельствуют 

многочисленные работы отечественных исследователей А. Ф. Булатова [33], С. Б. 

Васильева [46], О. Н. Галактионова [61], А. В. Кузнецова [115], В. М. Лукашевича 
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[127], К. В. Полежаева [169], Л. В. Щеголевой [284], П. О. Щукина [286] и др. При 

этом выделяется следующий круг наиболее важных задач: а) обоснования 

технологических процессов, систем машин и оборудования для лесосечных работ; 

б) обоснования технологических процессов, связанных с переработкой древесины; 

в) обоснования процессов транспортировки древесины на различных стадиях 

заготовки и переработки; г) исследования природно-производственных условий и 

их взаимосвязи с эффективностью технологических процессов; д) исследования 

предмета труда; е) разработки методологии синтеза новых технических решений; 

ж) технико-экономического обоснования баланса производства и потребления 

биомассы древесины. 

В работах А. Ф. Булатова, А. В. Воронина, А. В. Кузнецова [33, 34] и др. 

рассмотрены вопросы комплексного управления материальными потоками на 

предприятиях лесопромышленного комплекса, которые представлены как 

многоуровневые территориально распределенные транспортно-производственные 

системы. Авторами предложены модели, методы и алгоритмы, позволяющие 

проводить оптимизацию в планировании предприятиями. В развитие данных 

исследований Л. В. Щеголевой [284] обоснованы оптимальные комплекты систем 

машин и режимы их работы, повышающие эффективность сквозных процессов 

заготовки, транспортировки и переработки круглых лесоматериалов в рамках 

территориально распределенных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих 

предприятий. Повышение эффективности транспортных связей заготовителей и 

переработчиков круглых лесоматериалов в рамках парадигмы сквозных 

технологических процессов рассмотрено в работе П. О. Щукина [286]. 

В. М. Лукашевичем обоснованы технологические решения, повышающие 

эффективность функционирования комплектов лесосечных и лесотранспортных 

машин с применением математических методов и ГИС-технологий с учетом 

сезонности лесозаготовительных работ [127]. 
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Комплексные исследования процесса производства щепы в рамках 

сквозных технологических процессов изучены в работах В. И. Патякина, И. Р. 

Шегельмана, С. Б. Васильева, К. В. Полежаева [44–46, 169] и др. 

В работах О. Н. Галактионова [61, 62] и др. исследованы вопросы 

расположения лесосечных отходов на лесосеке в зависимости от природно-

производственных условий и параметров сквозных технологических процессов, 

выявлены закономерности и предложены математические модели концентрации 

лесосечных отходов на лесосеке, разработаны рекомендации по формированию 

сквозных технологических процессов лесосечных работ, обеспечивающие 

рециклинг биомассы энергетической древесины, образующейся на лесосеке. 

А. В. Кузнецовым исследованы вопросы повышения эффективности 

заготовительно-транспортных операций на путях первичного транспорта леса в 

сложных природно-производственных условиях [115, 117]. 

В работах А. С. Васильева и И. Р. Шегельмана [43, 415] и др. рассмотрены 

вопросы групповой окорки древесины, проведен анализ различных 

технологических процессов и разработаны рекомендации по их применению, 

обоснованы новые технико-технологические решения, проведены исследования 

древесины как предмета труда. 

Комплекс перспективных технологических решений обработки и 

переработки низкотоварной древесины предложен в работах О. А. Куницкой [121, 

122] на основе разработанных автором моделей пропитки древесины в силовых 

полях различной природы, сушки и прессования, дополняющих теорию движения 

жидкости в древесине. 

Необходимо отметить, что подходы к применению понятия сквозного 

технологического процесса, используемые в работах различных исследователей, 

сильно отличаются, что может свидетельствовать о незаконченности процесса 

формирования единой методологии в данной области. Кроме того, в 
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проанализированных работах, несмотря на то что отдельные вопросы анализа и 

синтеза сквозных технологических процессов рассматриваются на высоком 

научном уровне, авторами либо вообще не предлагается общая методология с 

определением в ней места решаемой задачи, либо такая методология приводится в 

общем виде, что в целом не позволяет в полной мере реализовать преимущества 

системного подхода. 

Лесопромышленный комплекс представляет собой сложную экономико-

производственную систему, повышение эффективности которой не может быть 

обеспечено без экономико-математического моделирования, делающего 

возможным оптимизацию производственно-хозяйственной деятельности. 

Экономико-математическое моделирование основывается на таких методах, как: 

дифференциальное исчисление; классическое и неклассическое вариационное 

исчисление; линейное и нелинейное программирование; динамическое 

программирование. 

Линейное программирование применяется для решения следующих задач 

[301, 314, 315]: рационального использования сырья и материалов; оптимального 

раскроя предмета труда; формирования оптимальной производственной 

программы предприятия; оптимального размещения и концентрации производства; 

оптимизации плана перевозок предмета труда (сырья, готовой продукции, 

переделов); управления производственными запасами. 

Нелинейное программирование применяется как метод оптимизации при 

проектировании машин и технологических процессов и служит для выбора 

наилучшего плана распределения ограниченных материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов [395, 397]. Однако следует отметить, что при проектировании 

технологических процессов с использованием нелинейного программирования не 

учитывается вероятностный характер его протекания, что на практике может 

свести к нулю все усилия по оптимизации, осуществляемые на стадии 

проектировки. 
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Динамическое программирование применяется для решения того же круга 

задач, что и линейное и нелинейное программирование [374]. Однако, в отличие от 

них, при динамическом программировании учитываются изменения 

оптимизируемых параметров во времени. 

Вопросам применения методов экономико-математического 

моделирования посвящены работы отечественных специалистов [9, 12, 20, 26, 33, 

57, 67, 81, 110, 159, 180, 208, 209, 245]. За рубежом также ведутся исследования в 

данном направлении [297, 303, 306, 320, 321, 335, 336, 352, 365, 392] и др. 

Признавая огромный вклад специалистов в области приложения методов 

математического моделирования к решению технико-экономических задач, 

следует отметить, что традиционно в задачах такого рода не учитывается 

вариативность видов сортиментов, вырабатываемых из стволов деревьев, и их 

количества. Таким образом, при наличии у лесозаготовительного предприятия 

множества альтернативных направлений сбыта готовой продукции решение задачи 

оптимизации портфеля затруднительно. 

По нашему мнению, одна из причин, сдерживающих формирование 

эффективных технологических процессов освоения биомассы дерева, 

обуславливается тем, что для решения проблемы применяют большое количество 

разнообразных узкоспециализированных методов. Зачастую данные методы 

излишне теоретизированы и слабо применимы на практике, а их разнообразие и 

несистемность затрудняют выбор необходимого метода для решения стоящей 

перед специалистом проблемы. В такой ситуации необходимы решения, 

направленные на выработку основ универсального подхода, позволяющего 

формировать оптимальные процессы освоения биомассы дерева. 

Одним из важных вопросов при совершенствовании технических и 

технологических решений в области лесопромышленного комплекса является учет 

вероятностных процессов, связанных со стохастическими закономерностями 

предмета труда, функционирования машин и оборудования, потоков биомассы 
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древесины и др. [184]. В качестве основных методов применяют статистическое 

моделирование и теорию массового обслуживания, а также линейное и 

динамическое программирование. Проблемы объектов лесозаготовок как 

совокупность стохастических систем рассмотрены в работах [9, 12, 48, 181, 287, 

288, 400], а в работах [18, 99, 180, 223, 242] и др. изучены вопросы 

функционирования деревообрабатывающих производственных линий. Такие 

исследования направлены на определение рациональных структур 

технологических линий и комплексов машин, а также на обоснование запасов 

биомассы древесины на различных стадиях ее заготовки и переработки. Отметим, 

что, несмотря на значительный вклад указанных работ, предложенные подходы к 

решению проблем в лесопромышленном комплексе часто требуют проведения 

подробного вероятностного анализа, требующего огромного количества исходных 

данных, а разработанные модели трудоемки в анализе.  

Задача формирования высокопроизводительных технологических 

процессов не может быть решена без обеспечения оптимального увязывания и 

согласования оборудования в единую производственную систему по 

преобразованию предмета труда в готовую продукцию. Сложность заключается в 

том, что технологические процессы в промышленности имеют вероятностный 

характер протекания, связанный в первую очередь со случайными колебаниями 

параметров предмета труда и функционированием оборудования. В связи с чем 

трудно ожидать эффективность формирования оптимальных технологических 

процессов на основе увязывания оборудования в производственно-

технологические линии или комплексы машин на основе применения 

математических моделей, построенных на средних значениях. 

Проблема осложнена и тем, что мало учесть вероятностный характер 

протекания технологического процесса при его проектировании, также 

немаловажно (а, по нашему мнению, важнее) учитывать вероятностный характер 

функционирования оборудования при его монтаже в производственно-

технологические линии или группировки в комплексы машин. Это объясняется 
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тем, что часто оборудование изготавливается разными производителями с 

различными функционально-техническими параметрами. Обычно разработчики 

такого оборудования даже не предполагают их совместного использования в 

единой производственно-технологической линии. 

Однако даже при выпуске оборудования одним производителем проблема 

увязывания и согласования оборудования в единую производственную систему 

остается. Это обусловлено тем, что размещение этого оборудования в цехах или на 

вырубке в той или иной степени отличается от тех условий, которые закладываются 

проектировщиками, причем даже небольшая погрешность в согласовании на 

протяжении некоторого времени может стать значительной проблемой, 

снижающей в целом эффективность технологического процесса. 

Следует отметить, что даже если решить проблему оптимального 

увязывания и согласования оборудования в единую производственную систему 

при ее проектировании и последующем монтаже, то приходится признать, что это 

будет лишь временное решение, так как в дальнейшем система будет стремиться к 

рассогласованию. Это обусловлено тем, что оборудование характеризуется 

неравномерностью его износа, а следовательно, изменениями функционально-

технических параметров. 

Анализ требований, предъявляемых к технологическим процессам, 

показывает, что уже сегодня они должны обеспечивать гибкость, т. е. возможность 

быстро перестраиваться под изменяющуюся рыночную конъюнктуру. Совершенно 

очевидно, что это многократно усложняет задачу оптимального увязывания и 

согласования оборудования в единую производственную систему. Комплексный 

научный подход к решению проблемы оптимального увязывания и согласования 

оборудования в единую производственную систему по преобразованию предмета 

труда в готовую продукцию с учетом вероятностного характера функционирования 

оборудования в настоящее время отсутствует.  



29 

 

Известно, что эффективность лесозаготовительных машин зависит от 

множества факторов, в частности от факторов, определяемых природно-

производственными условиями (ППУ) [63]. Влияние ППУ на работу 

лесозаготовительных машин рассмотрено в работах [1, 84, 114, 117, 132, 210, 251] 

и др. Учитывая разнообразие природно-производственных условий на 

лесозаготовках, одним из важных направлений исследований в области повышения 

эффективности лесозаготовительных работ является вопрос районирования лесных 

территорий. Районирование позволяет обеспечивать эффективное управление 

лесопромышленными процессами и ресурсами, а также сформировать основу для 

сужения диапазона параметров лесозаготовительных машин при их 

проектировании, а также эксплуатации. Следует отметить, что последняя 

масштабная работа в данной области была проведена в конце прошлого века [214]. 

Отдельно прорабатывались вопросы распределения лесного фонда на зоны летнего 

и зимнего освоения, связанные с дорожным строительством [97, 140, 152] и др. 

Однако, несмотря на то что в настоящее время ведутся методологические 

исследования в данной области [96, 188], указанной проблеме, по нашему мнению, 

уделяют недостаточное внимание. Учет вероятностных процессов при разработке 

новых технических и технологических решений на лесозаготовках не может быть 

обеспечен без решения вопроса выделения территорий с близкими природно-

производственными условиями (ППУ), так как вариация параметров, 

определяющих вероятностные процессы, существенна. 

Целесообразно отметить проблему отечественного машиностроения в 

области лесопромышленного комплекса. Активный поиск путей технологического 

перевооружения отраслей промышленности, насыщение их современными 

машинами, механизмами, освоение прогрессивных технологических процессов 

ведутся многими научными, опытно-конструкторскими организациями, вузами и 

машиностроительными предприятиями. Несмотря на это, отечественное 

машиностроение все же во многих отраслях промышленности практически 

потеряло свои рынки. Ситуация вполне оправдана, так как отечественные образцы 
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зачастую значительно уступают импортным по своим техническим 

характеристикам и, что немаловажно, по качеству. 

Анализ лесного машиностроения также показывает отсутствие 

конкурентоспособных отечественных образцов техники. Во многом это связано с 

тем, что, несмотря на появление новых моделей, изначально в их конструкциях 

закладываются технические характеристики, не позволяющие добиться 

необходимой экономической эффективности. 

Этапы проектирования, на которых выбираются основные параметры 

технологического оборудования лесных многооперационных машин, 

определяющие их качество и эффективность на весь период эксплуатации, имеют 

особое значение. Кроме того, в условиях ускоряющегося научно-технического 

прогресса ужесточаются сроки, отводимые на проектирование и исследование 

качества и эффективности сложных систем, каковыми являются 

многооперационные лесные машины. 

Таким образом, существует проблема обоснования основных параметров 

технологического оборудования многооперационных лесных машин на 

антецедентных стадиях проектирования, а именно на стадиях разработки 

технического предложения и эскизного проектирования. Для решения данной 

проблемы необходимо проведение научных исследований, а также разработка 

программных средств принятия решений. 

При разработке новых технических и технологических решений часть 

стоящих задач относится к творческим [171]. Для их решения используют 

эвристические методы инженерного творчества [7, 17, 38, 39, 68, 72, 80, 108, 129, 

138, 147, 171, 257] и др. Анализ показал, несмотря на многочисленные публикации 

в этой области, эвристические методы не нашли широкого применения в 

промышленности для разработки патентоспособных технологических и 

технических решений. По нашему мнению, это вызвано спецификой стоящих 

задач, а также тем, что известные методы предполагают решение задач без 



31 

 

изучения объекта исследования (технологии, техники), предназначенного для 

модернизации или замены.  

Наибольшее применение среди таких методов в области 

лесопромышленного комплекса получил функционально-технологический анализ 

(ФТА) [257]. Для решения другой части задач применяют методы математического 

моделирования, общеинженерные расчеты и др. Анализ показывает, что в 

литературе имеется мало сведений, в которых наряду с эвристическими методами 

применяются методы математического моделирования. По нашему мнению, на 

современном этапе развития техники и технологий обе группы задач в рамках 

сложившегося системного подхода исследований должны рассматриваться и 

решаться во взаимосвязи. Это требует разработки методологии, позволяющей 

обеспечить интеграцию данных методов. 

Основываясь на работах предшественников в области формирования 

сквозных технологических процессов в лесопромышленном комплексе и признавая 

их значительный вклад, необходимо отметить следующее. При формировании 

сквозных технологических процессов предприятий лесопромышленного 

комплекса не в полной мере учитываются особенности их производственно-

сбытовых цепочек, что приводит к недооценке природно-производственных, 

организационных факторов и особенностей сложившихся экономических условий, 

в которых находятся предприятия. В контексте производственно-сбытовых 

цепочек могут быть выделены и рассмотрены несколько сквозных 

технологических процессов, которые косвенно через организационно-

производственные процессы или напрямую через предмет труда оказывают 

существенное влияние друг на друга. Учет такого влияния практически отсутствует 

в анализируемых работах.  

Кроме того, окончательного решения не получили вопросы многообразия и 

учета вероятностного характера параметров предмета труда в лесной отрасли и 

лесопромышленном комплексе в целом, устанавливающие ресурсные условия, 
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определяющие технические и технологические требования при формировании 

сквозных процессов. Также не получил должного внимания методологический 

вопрос формирования сквозных процессов, учитывающий особенности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских задач в современных условиях 

ускоренного темпа научно-технического прогресса, что побуждало бы к 

совместному использованию как математических, так и эвристических методов. 

В целом проведенный анализ показал, что при обосновании сквозных 

технологических процессов необходимо учитывать множество разнообразных 

аспектов. Несмотря на то что в отечественных и зарубежных исследованиях 

основная масса подходов для построения эффективных технологических 

процессов в ЛПК определена, тем не менее целостная методология, позволяющая 

комплексно рассматривать все многообразие имеющихся аспектов на основе 

множества известных подходов, не была сформирована, что затрудняет получение 

организационных, технических и технологических решений на качественно более 

высоком уровне. 

1.2. Выводы по разделу 1 

1. Огромный вклад в область исследований лесозаготовительных работ 

внесли ученые и специалисты ЦНИИМЭ, СПбГЛТА, МГУЛ, ГНЦлеспром, 

ВГЛТУ, ПГТУ, ПетрГУ, КарНИИЛП, САФУ и др. научно-исследовательских 

институтов и вузов страны. Анализ показывает, что при исследованиях 

лесозаготовительных процессов и машин широко применяются теория механики, в 

частности при составлении уравнений движения, и математическое 

моделирование. При математическом моделировании технологий лесозаготовок 

применяют два основных подхода. Процесс изменения состояния и положения 

предмета труда рассматривают или дискретно, или как стохастический 

непрерывный процесс. Несмотря на значимость ранее выполненных работ, 

вопросы обоснования параметров лесозаготовительных машин с учетом 
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стохастических свойств их функционирования, операций, выполняемых машиной, 

формирования комплексов машин окончательного разрешения не получили. 

2. При исследовании вопросов обработки биомассы древесины на нижних 

складах применяют методы математического моделирования, основывающиеся на 

теории вероятности, математической статистике, имитационном моделировании, 

теории массового обслуживания, теории надежности, дифференциальном и 

интегральном исчислении, а также на теории и методах решения задач 

оптимизации. Перспективным направлением в деревообработке является 

производство строительных материалов для малоэтажного домостроения и других 

деревянных конструкций. В теории и практике деревообработки практически не 

имеется сведений об объемах образования отходов для данных новых 

технологических процессов, а также подходов к формированию производственных 

линий. 

3. Повышение эффективности отдельных предприятий и 

лесопромышленного комплекса в целом невозможно без учета специфики 

интеграционных процессов отрасли и рыночных отношений. 

4. Синтез производственных процессов лесопромышленного комплекса 

целесообразно осуществлять на основе построения сквозных технологических 

процессов. Подходы к построению сквозных технологических процессов, 

используемые в работах различных исследователей, сильно отличаются, что может 

свидетельствовать о незаконченности процесса формирования единой 

методологии в данной области. 

5. Повышение эффективности лесопромышленного комплекса не может 

быть обеспечено без экономико-математического моделирования. Экономико-

математическое моделирование основывается на таких методах, как: 

дифференциальное исчисление; классическое и неклассическое вариационное 

исчисление; линейное и нелинейное программирование; динамическое 

программирование. Признавая огромный вклад специалистов в области 
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приложения методов математического моделирования к решению технико-

экономических задач, следует отметить, что традиционно в задачах такого рода не 

учитывается вариативность видов сортиментов, вырабатываемых из стволов 

деревьев, и их количества. 

6. Одной из причин, сдерживающих формирование эффективных 

технологических процессов освоения биомассы дерева, является то, что для 

решения проблемы применяют большое количество разнообразных 

узкоспециализированных методов. Данные методы часто излишне 

теоретизированы и слабо применимы на практике, а их разнообразие и 

несистемность затрудняют выбор необходимого метода для решения стоящей 

перед специалистом проблемы. Ввиду этого существует потребность в выработке 

основ универсального подхода, позволяющего формировать оптимальные 

процессы освоения биомассы дерева. 

7. Совершенствование технических и технологических решений в 

области лесопромышленного комплекса требует учета вероятностных процессов, 

связанных со стохастическими закономерностями предмета труда, 

функционирования машин и оборудования, потоков биомассы древесины и др. В 

качестве основных методов применяют статистическое моделирование и теорию 

массового обслуживания, а также линейное и динамическое программирование. 

Несмотря на значительный вклад, ранее предложенные подходы к решению 

проблем в лесопромышленном комплексе часто нуждаются в проведении 

подробного вероятностного анализа и огромного количества исходных данных. 

Кроме того, разработанные модели в предложенных подходах трудоемки в анализе. 

Комплексный научный подход к решению проблемы оптимального увязывания и 

согласования оборудования в единую производственную систему по 

преобразованию предмета труда в готовую продукцию с учетом вероятностного 

характера функционирования оборудования в настоящее время отсутствует. 
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8. Разнообразие природно-производственных условий на лесозаготовках 

требует проведения исследований в области районирования лесных территорий. 

Районирование позволяет обеспечивать эффективное управление 

лесопромышленными процессами и ресурсами, сформировать основу для сужения 

диапазона параметров лесозаготовительных машин при их проектировании, а 

также эксплуатации. Анализ показал, что данному вопросу уделяется 

недостаточное внимание. 

9. При разработке новых технических и технологических решений часть 

стоящих задач относится к творческим. Для их решения используют эвристические 

методы инженерного творчества. Однако в области лесопромышленного 

комплекса такие методы не получили широкого применения в теории и практике. 

Наибольшее применение среди таких методов в области лесопромышленного 

комплекса получил функционально-технологический анализ. Другая часть задач 

относится к более формальным (стандартным). Для решения таких задач 

используют методы математического моделирования, теоретические расчеты. 

Системный подход при разработке новых технических и технологических решений 

требует применения всех указанных групп методов. Анализ показывает, что в 

литературе имеется мало сведений, в которых наряду с эвристическими методами 

применяются методы математического моделирования. 

10. При формировании сквозных технологических процессов предприятий 

лесопромышленного комплекса не в полной мере учитываются особенности их 

производственно-сбытовых цепочек, что приводит к недооценке природно-

производственных, организационных факторов и особенностей сложившихся 

экономических условий, в которых находятся предприятия. В контексте 

производственно-сбытовых цепочек могут быть выделены и рассмотрены 

несколько сквозных технологических процессов, которые косвенно через 

организационно-производственные процессы или напрямую через предмет труда 

оказывают существенное влияние друг на друга. Учет такого влияния практически 

отсутствует в анализируемых работах.  
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11. Окончательного решения не получили вопросы многообразия и учета 

вероятностного характера параметров предмета труда в лесопромышленном 

комплексе, определяющих технические и технологические требования при 

формировании сквозных процессов.  

12. Не получил должного внимания методологический вопрос 

формирования сквозных процессов, включающий особенности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских задач в современных условиях 

ускоренного темпа научно-технического прогресса, требующий совместного 

использования как математических, так и эвристических методов. 
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2. КОНЦЕПЦИЯ СИНТЕЗА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

2.1. Концепция синтеза технико-технологических решений 

для промышленности 

Основываясь на результатах анализа состояния предыдущих исследований 

в области обоснования сквозных технологических процессов в лесопромышленном 

комплексе, сформулированной цели исследования и поставленных задачах, 

разработана концепция синтеза технико-технологических решений для 

промышленности (рисунок 2.1). На основе данной концепции в приложении к 

задачам лесной отрасли разработаны положения методологии синтеза технико-

технологических решений комплексного освоения биомассы древесины. 

 

Рисунок 2.1 – Концепция синтеза технико-технологических решений для 

промышленности: ТС – технологическая сеть, ЭТС – элемент технологической 

сети, ММ – математические методы, ЭМ – эвристические методы поиска новых 

решений, ФТА – функционально-технологический анализ 
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Повышение эффективности производств в обрабатывающей 

промышленности, сельском хозяйстве и в добывающей промышленности может 

вестись на основе формирования сквозных технологических процессов [118, 388, 

389], при этом исследования должны основываться на системном подходе. 

Системный подход предполагает при соблюдении ряда принципов рассмотрение 

исследуемого объекта как системы, состоящей из совокупности взаимосвязанных 

подсистем, и требует учета эмерджентности. К основным принципам системного 

подхода относят [65]: иерархичность; структурность; взаимозависимость; 

целостность и др.  

Отдельные сегменты отраслей промышленности, включающих 

предприятия, имеющие производственные, экономические, организационные 

связи в производственно-сбытовых цепочках, образуют совокупность 

взаимосвязанных сквозных технологических процессов. Данная совокупность 

рассматривается как система, а для ее совершенствования в развитие методологии 

сквозных технологических процессов предлагается комплексная программа 

инструментов – алгоритм архитектоники технологических сетей (рисунок 2.1, 

позиция 1), основные принципы которого в приложении к лесопромышленному 

комплексу рассмотрены в п. 2.4.  

Алгоритм архитектоники базируется на нескольких положениях. Во-

первых, на необходимости определения «идеального конечного результата 

развития системы», т. е. формулирование рациональных направлений развития 

рассматриваемой системы (рисунок 2.1, позиция 2), а именно перспективных 

направлений производства продукции. Это позволяет еще на первом этапе 

определить предпочтительные пути совершенствования системы (сквозных 

технологических процессов) и сократить область поиска эффективных решений. 

Методические основы данного положения в приложении к лесопромышленному 

комплексу рассмотрены в п. 2.5. 
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Вторым положением алгоритма архитектоники является представление 

знаний о системе на основе построения логической модели (рисунок 2.1, позиция 

3), формирование которой опирается на разработанную терминологическую 

систему (рисунок 2.1, позиция 4) и перечень атрибутов, относящихся к свойствам 

системы и ее подсистемам (рисунок 2.1, позиция 5). Терминологическая система 

базируется на понятии технологической сети. Понятие определяет совокупность 

взаимосвязанных сквозных технологических процессов, которые реализуются на 

предприятиях (элементах сети), связанных производственно-сбытовыми 

цепочками. Сущность предлагаемой терминологии и системы атрибутов в 

приложении к процессам лесопромышленного комплекса раскрыта в п. 2.2.1 и 

2.2.2. Положение направлено на структурирование знаний о системе, 

обеспечивающее выявление факторов, влияющих на эффективность системы, или 

существующих ограничений, которые необходимо учитывать при процессе 

совершенствования. 

В качестве третьего положения алгоритма архитектоники выступает 

разработанная методология анализа и синтеза технологических сетей (рисунок 2.1, 

позиция 6), определяющая методы, используемые для формирования эффективных 

технологических сетей. Общий подход к выбору методов основан на законах 

развития технических систем (рисунок 2.1, позиция 7) и существующей системы 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач, стоящих перед 

конструкторами, изобретателями, учеными при разработке новых технических и 

технологических решений в различных секторах промышленности. Общий подход 

к обоснованию методов решения задач рассмотрен в п. 2.6.  

Отметим, что общий характер развития технических систем определяется 

переходом количественных изменений в качественные [17, 170]. Таким образом, 

имеются эволюционные и революционные этапы развития системы в 

пространственно-временном континууме. Однако при высокой интенсивности 

(скорости) развития (что соответствует современному темпу технического 

развития) становится практически невозможным выделение данных этапов. 
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Фактически существует состояние системы, при котором качественные и 

количественные изменения происходят одновременно. 

Анализ научной литературы и патентного фонда показывает, что 

качественные (революционные) изменения технической системы обусловлены 

изобретательской деятельностью, где осознанно или инстинктивно применяются 

эвристические методы инженерного творчества [17, 171, 257]. Классификация 

таких методов рассмотрена в п. 2.6.2. Количественные изменения системы 

обеспечиваются методами математического моделирования [33, 65]. Ввиду того, 

что на современном уровне развития техники и технологии сложно выделить этапы 

эволюционного или революционного развития технической системы, необходимо 

обеспечить интеграцию указанных методов. 

В рамках разработанного подхода указанное предлагается реализовать 

следующим образом. Задачи совершенствования технологической сети как 

системы разбиваются на два уровня иерархии (рисунок 2.1, позиция 8): верхний – 

задачи, относящиеся к технологической сети в целом; нижний – задачи элементов 

технологической сети. Решение задач верхнего уровня в приложении к 

лесопромышленному комплексу разработаны в разделе 4, нижнего – в разделе 5. 

На каждом иерархическом уровне посредством функционально-технологического 

синтеза, основывающегося на методологии функционально-технологического 

анализа (ФТА) проф. И. Р. Шегельмана (рисунок 2.1, позиция 9), осуществляется 

интеграция эвристических и математических методов. Описание и приложение 

функционально-технологического синтеза в области лесопромышленного 

комплекса в рамках предложенного подхода приведены в разделе 6. 

Особенностью производств в обрабатывающей, добывающей 

промышленностях и сельском хозяйстве, в частности в лесной отрасли, является 

то, что предмету труда и условиям окружающей среды присущи изменчивость 

характеристик (рисунок 2.1, позиция 10). Кроме того, предмет труда 

характеризуется территориальной распределенностью. Это вызывает трудности 
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при формировании эффективных технологических процессов и управлении 

ресурсами, так как приводит к разрастанию диапазона параметров необходимых 

машин и механизмов, задействованных в производстве, а также их функций. 

Решением данной проблемы может быть разработка универсальных машин и 

механизмов, а также режимов их работы для ограниченных диапазонов изменения 

параметров предмета труда и условий работы. В свою очередь для этого 

потребуется решение задачи выделения таких диапазонов. Еще одним 

неотъемлемым положением алгоритма архитектоники является необходимость 

типизации природно-производственных условий (рисунок 2.1, позиция 11). В 

разделе 3 на примере лесной отрасли приведен пример решения отмеченной 

задачи. 

Таким образом, алгоритм архитектоники направлен: на выработку базовых 

принципов формирования технологических сетей; выявление рациональных 

направлений обработки и переработки сырья; установление иерархии задач и 

определение методов их решения и в полной мере позволяет при разработке новых 

и совершенствовании существующих технических и технологических решений 

реализовать один из основных механизмов мышления – анализ через синтез. 

Концепция синтеза технико-технологических решений может получить развитие 

не только в лесной отрасли и лесопромышленном комплексе, как это показано в 

данной работе, но и в других областях промышленности. 

2.2. Система представления знаний при формировании сквозных 

технологических процессов 

2 . 2 . 1 .  Поня ти е  т ехноло гиче ской  с е ти  л е сопромышленных  

прои з водс т в  

Как отмечалось в разделе 1, построение эффективных технологических 

процессов требует учета большого количества разнообразных факторов 

(управленческих, производственных, технологических и др.), что в свою очередь 
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приводит к возникновению значительного массива данных и информации. 

Появляется необходимость в структурировании таких массивов и возникающих 

при этом когнитивных продуктов, т. е. знаний. Таким образом, для формирования 

технологических процессов в промышленности и, в частности, ЛПК требуется 

определенная система представления знаний. Основные положения такой системы 

применительно к сквозным технологическим процессам в ЛПК предложены в 

данном пункте и п. 2.2.2.  

Важным аспектом системы представления знаний является применяемый 

терминологический аппарат. Существенный вклад в развитие терминологии в 

области лесопромышленного комплекса внес проф. И. Р. Шегельман [249]. Кроме 

того, И. Р. Шегельманом предложено использовать термин сквозного 

технологического процесса применительно к рассмотрению технологических 

процессов на лесозаготовках и при деревообработке [246, 247, 284]. Под термином 

понимают совокупность технологических процессов заготовки, транспортировки и 

переработки биомассы дерева, увязанных между собой посредством предметов 

труда на входе и выходе процессов, определяемых местом выполнения операций, 

а также используемыми при этом техническими средствами. Такое понятие 

успешно позволяет описывать производственные процессы, протекающие в 

лесопромышленном комплексе, о чем свидетельствуют многочисленные работы 

отечественных исследователей [30, 276, 284]. В англоязычной литературе также 

делаются попытки разработки терминологии для описания процессов, 

протекающих в промышленности [319, 354, 357, 358, 391]. Отметим, что вопросы 

терминологии рассмотрены нами в работе [406]. В результате проведенных 

исследований предложена система взаимосвязанных терминов. Для понимания 

сути излагаемого ниже приведены ключевые моменты данной терминологической 

системы.  

Терминологическая система предназначена для системного описания 

производственных процессов, взаимосвязей между ними и процессов, 

непосредственно влияющих на производство, и основывается на понятии 
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«технологическая сеть лесопромышленных производств» (ТСЛП). Под термином 

ТСЛП понимается совокупность производственных узлов, объединяемых 

посредством транспортных каналов в производственно-сбытовые цепочки с целью 

превращения биомассы древесины в готовую продукцию и ее реализации (рисунок 

2.2). 

Производственный узел (ПУ) – это специализированная единица 

технологической сети для преобразования физического состояния биомассы дерева 

(лесозаготовительное, деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное, 

лесохимическое и др. предприятия). Далее в работе лесозаготовительные 

предприятия будем называть лесозаготовительными ПУ, а деревообрабатывающие 

и другие предприятия по преобразованию биомассы древесины, например ЦБК, 

обрабатывающими ПУ. 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема технологической сети: 1 – производственный 

узел; 2 – транспортный канал; 3 – транспортный хаб; 4 – готовая продукция; 5 – 

древостой; А – З – обозначения производственных узлов 

Транспортный канал технологической сети (ТК) – это территориально 

распределенная специализированная единица технологической сети, включающая 

технологические магистрали (ТМ) и транспортные хабы (ТХ) для перемещения 

биомассы древесины между производственными узлами и обеспечения между 
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ними функционально-технологической связи. ТМ – это система путей, технических 

средств, инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, задающая направление 

движения биомассы дерева. ТХ – погрузочный или перегрузочный узел. 

Функционально-технологическая связь обеспечивает взаимодействие 

между всеми производственными узлами технологической сети как единой 

системы по преобразованию биомассы дерева в готовую продукцию, где каждый 

производственный узел является отдельным элементом системы, выполняющим 

определенные функции, при этом каждый производственный узел влияет на 

другие, связанные с ним. 

Терминологическая система использовалась на всех этапах исследований и, 

в частности, при формировании производственно-сбытовых цепочек для 

предприятий лесопромышленного комплекса страны, результаты экономического 

обоснования которых приведены в разделе 9. 

2 . 2 . 2 .  Поня ти е  ло гиче ск ой  модели  т ехноло гич ес кой  с е ти  

л е сопромышленных  прои з водс т в  

Для формирования технологических процессов предлагается 

структурировать данные, информацию и знания о предметной области на основе 

логической модели технологической сети. Логической моделью технологической 

сети лесопромышленных производств будем называть форму представления 

знаний о сквозных технологических процессах лесопромышленного комплекса в 

понятиях терминологии, предложенной в п. 2.2.1. Логическая модель 

характеризует процессы, протекающие внутри ТСЛП, связанные с 

преобразованием биомассы древесины, а также внешнее воздействие, 

обусловленное в первую очередь рыночно-конъюнктурными (например, уровень 

спроса), хозяйственно-правовыми факторами (в частности, учет лесного кодекса и 

других нормативно-правовых актов), и воздействие со стороны других 

технологических сетей (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3  – Схема внешнего воздействия на ТСЛП 

Логические модели сквозных технологических процессов предлагается 

формировать на основе атрибутивного описания компонентов (элементов) ТСЛП 

(ПУ и ТК). На основе анализа состояния вопроса в области сквозных 

технологических процессов выделен перечень сгруппированных атрибутов, 

которые необходимо учитывать при формировании эффективных технико-

технологических решений. Выделены следующие группы атрибутов: 

вещественная, территориальная, техническая, инфраструктурная, 

организационная, экономическая, интеллектуальная. Отметим, что, в зависимости 

от рассматриваемой ТСЛП, перечень атрибутов, входящих в соответствующую 

группу, может варьироваться. 

Вещественная группа атрибутов включает информацию, характеризующую 

формы и виды предмета труда на входе и выходе ПУ: сырье, продукция, вторичные 

ресурсы, включая отходы. 

Территориальная группа атрибутов описывает местоположение предмета 

труда на различных стадиях преобразования биомассы древесины: место входа 

сырья; место выхода продукции. Местом входа (выхода) биомассы древесины в ПУ 

могут быть: волок; пасека; технологический коридор; верхний склад; лесовозная 

дорога (ус, ветка, магистраль); нижний склад; биржа: ЦБК, КЭЗа (канифольно-
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экстракционный завод), завода по производству плит (ДСП, ДВП, OSB и др.), 

гидролизного завода, пиролизного завода, завода по производству энергетических 

ресурсов (пеллеты, брикеты, топливная щепа и др.). 

Техническая группа атрибутов относится к описанию совокупности 

технико-технологических аспектов элементов ТСЛП: устройств, способов, 

веществ для преобразования физического состояния биомассы дерева (устройство 

– система расположенных в пространстве элементов, определенным образом 

взаимодействующих друг с другом; способ – совокупность приемов, выполняемых 

в определенной последовательности и/или с соблюдением определенных правил; 

вещество – искусственно созданное материальное образование, являющееся 

совокупностью взаимосвязанных элементов). Понятия устройства, способа и 

вещества заимствованы из патентного права. 

Например, атрибуты технической группы для ПУ А и Б (рисунок 2.2) может 

характеризовать вид рубок леса: систему рубок главного пользования; систему 

рубок промежуточного пользования. Для ПУ З (рисунок 2.2) атрибуты технической 

группы характеризуют применяемую технологию посадки лесных культур: с 

использованием ручных инструментов; с использованием специализированной 

наземной техники; с использованием наземной техники и ручных инструментов; с 

использованием воздушных средств. 

Атрибуты инфраструктурной группы описывают комплекс 

взаимосвязанных обслуживающих структур и объектов элементов ТСЛП, 

обеспечивающих преобразование физического состояния биомассы дерева: 

производственные здания и сооружения; склады; причалы; ж/д пути; службы, 

вспомогательные технические средства, оборудование, материалы 

(комплектующие, запчасти, оснастка) и другие ресурсы, обеспечивающие 

необходимые условия для преобразования биомассы древесины. 

Атрибуты организационной группы включают описание организационно-

правовой формы предприятия или предприятий, составляющих ПУ (также 
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взаимосвязанных других ПУ) или ТК, их структуру и форму интеграции. Учет 

атрибутов организационной группы в технологической сети очень важен, так как 

если ПУ интегрирован с другими ПУ, то на него накладываются определенные 

требования, в частности обеспечение поставок заданного объема продукции в 

конкретный ПУ. 

При анализе элемента ТСЛП необходимо учитывать степень его интеграции 

с другими элементами в ТСЛП, т. е. является ли элемент: специализированным 

предприятием, выполняющим один вид деятельности (например, лесозаготовку 

или деревообработку); объединенным, осуществляющим несколько крупных 

переделов древесного сырья или лесоматериалов; комплексным, обеспечивающим 

работы от лесозаготовок и переработки древесины до лесовосстановления и ухода 

за лесом; интегрированным, выполняющим свыше четырех и более переделов 

древесного сырья или лесоматериалов. 

Экономическая группа атрибутов описывает совокупность протекающих на 

предприятии экономических процессов, в частности обращение средств на счетах 

предприятия в банке, ценных бумаг, доходов или прибыли и др. 

Интеллектуальная группа атрибутов описывает квалификацию персонала 

единицы ТСЛП (кадровый ресурс). Его влияние на функционирование единицы и 

в целом на ТСЛП может быть значительным. Например, производительность 

харвестера сильно чувствительна к квалификации оператора. 

При сборе атрибутов ТСЛП формируют ее общую структуру, как, например, 

показано на рисунке 2.2. При анализе элементов ТСЛП составляют схему ПУ и ТК 

(рисунок 2.4), а также схемы баланса древесного сырья. Данный подход в 

дальнейшей работе использован как основной компонент алгоритма 

архитектоники рациональных ТСЛП, описанного в п. 2.4. 
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2.3. Методический базис архитектоники ТСЛП 

Под рациональной ТСЛП будем понимать технологическую сеть с 

комплексом оптимальных или близких к оптимальным значениям параметров 

(ресурсных, экономических, экологических и др.). Формирование рациональных 

ТСЛП, позволяющих повысить эффективность функционирования ЛПК, требует 

учета особенностей отрасли, ее производств, специфики функционирования как 

отдельных видов оборудования, так и их взаимосвязи в технологических линиях, 

их взаимовлияния с окружающей средой. Важным условием для решения данной 

задачи является анализ и синтез процессов функционирования объектов ЛПК, 

закономерностей и связей, объединяющих важнейшие элементы этих объектов и 

внешней среды (предмета труда), как единой системы. Такой подход в полной мере 

отвечает принципам творческого наследия академика В. П. Горячкина и его 

последователей – системность и комплексность фундаментальной проработки 

стоящей проблемы [76, 82, 83]. 

Формирование эффективных сквозных технологических процессов в 

лесопромышленном комплексе не может быть осуществлено без средств 

экономико-математического моделирования и численных методов решения задач 

математического программирования [3, 4, 6, 7, 17, 18, 40, 48, 53, 73]. ТСЛП является 

совокупностью взаимосвязанных сквозных технологических процессов. Поэтому 

аналогичные подходы могут быть использованы для построения рациональных 

ТСЛП.  

Кроме того, формирование рациональных ТСЛП, в рамках которых 

функционируют сквозные технологические процессы, должно основываться не 

только на основе оптимальных комбинаций уже существующих технических и 

технологических решений, но и обеспечивать прогнозирование развития таких 

решений с получением ранее неизвестных конфигураций [263]. В практике 

инженерного творчества для этих целей применяются эвристические методы [80, 

129, 150, 171, 263]. 
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Для построения алгоритма архитектоники рациональных ТСЛП за основу 

принята методология эвристической разработки технологических и технических 

решений – функционально-технологический анализ (ФТА) [250, 257, 263]. Выбор 

методологии обусловлен тем, что успешно применяемый в ЛПК ФТА разработан 

на основе изучения природной специфичности функционирования машин и 

оборудования лесной промышленности и обобщения эвристических методов 

анализа и синтеза технических систем, в частности теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) [6, 7, 367], системы автоматического 

проектирования А. И. Половинкина [171], функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) [47, 138, 199, 356], морфологического анализа [147, 350, 356, 411], методов 

проектирования Дж. К. Джонса [80] и др.  

С учетом работ [257, 263] архитектоника ТСЛП основывается на следующих 

положениях: 

• системность (рассмотрение ТСЛП как системы взаимосвязанных 

элементов, взаимодействующих с внешней средой);  

• природная специфичность (учет особенностей ТСЛП); 

• рациональность (формирование эффективных сквозных процессов на 

основе оптимальных комбинаций как уже существующих технических и 

технологических решений, так и их ранее неизвестных конфигураций). 

2.4. Алгоритм архитектоники ТСЛП 

Для обоснования сквозных технологических процессов на основе анализа 

работ [29, 30, 248, 250, 251, 256, 257, 259, 263, 276, 277, 284, 33, 286, 57, 61, 115, 

117, 127, 246, 247] предлагается алгоритм архитектоники ТСЛП. На рисунке 2.5 

приведена общая схема алгоритма. 
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Рисунок 2.5 – Общая схема алгоритма архитектоники ТСЛП 

Алгоритм архитектоники ТСЛП включает четыре последовательных этапа: 

1) анализ отрасли; 2) формирование общей концепции ТСЛП; 3) конкретизация 

ТСЛП; 4) экономическое обоснование. 

На первом этапе осуществляется анализ отрасли, в процессе которого в 

первую очередь изучается техническая сторона: применяемые и потенциально 

применимые технологии; тенденции развития техники и технологий. Также 

анализу подвергается экономическая сторона отрасли: конъюнктура рынка. 

Основная задача первого этапа алгоритма архитектоники – выявить перспективные 

направления производства продукции (для ЛПК – перспективные направления 

переработки биомассы древесины). 

Второй этап направлен на формирование общей структуры ТСЛП, т. е. 

определение ПУ и ТК технологической сети, образующихся при этом 

производственно-сбытовых цепочек. Рассматривается необходимость 

модернизации и расширения существующих предприятий или создания новых. 
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При формировании общей структуры рациональной ТСЛП необходимо 

руководствоваться принципами (глобальными целями), отвечающими 

современным требованием отрасли в части обеспечения рационального 

использования ресурсов и наименьшего негативного воздействия на человека и 

окружающую среду. Анализ работ [264] показывает, что для ЛПК целесообразно 

принять следующие принципы: обеспечение комплексного использования 

биомассы древесины; повышение глубины переработки биомассы древесины; 

обеспечение неразрывно и постоянно действующей цикличности процесса 

потребления и воспроизводства биомассы древесины; обеспечение экологической 

безопасности. 

В общем случае задача третьего этапа заключается в конкретизации 

структуры ТСЛП: определение основных ПУ и ТК на основе использования 

средств экономико-математического моделирования, имитационного 

моделирования и численных методов решения задач математического 

программирования; выбор применяемых технологий и обоснование параметров 

оборудования и режимов их использования. На этом этапе может потребоваться 

изменение общей структуры ТСЛП. 

Третий этап направлен на решение более широкой задачи, а именно 

выработку новых технических и технологических решений, используемых при 

функционировании ПУ и ТК, на основе тенденций, выявленных на первом этапе 

алгоритма архитектоники. Для решения данного круга задач разработана 

методология анализа и синтеза ТСЛП. 

Заключительный четвертый этап требует экономического обоснования: 

анализа бизнес-модели реализации ТСЛП. Экономическое обоснование может быть 

выражено в виде инвестиционных проектов или технико-экономических расчетов.  

Алгоритм архитектоники успешно применен нами при обосновании технико-

технологических решений для предприятий лесной отрасли, приведенных в 

разделе 9. 
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2.5. Методика выявления перспективных направлений переработки сырья 

при обосновании технологических процессов 

Целесообразность разработки или совершенствования технологического 

процесса в первую очередь обуславливается востребованностью получаемой 

продукции и/или ее перспективностью. Данный подход положен нами в основу 

первого этапа алгоритма архитектоники (рисунок 2.5). Ключевой целью первого 

этапа является поиск перспективных направлений как экстенсивного подхода к 

развитию сквозных технологических процессов, так и интенсивного подхода. 

Экстенсивный подход выражается копированием и/или количественным 

увеличением производственных мощностей. Интенсивный подход выражается в 

поиске новых перспективных направлений экономической деятельности в цепочке 

создания ценности. Для достижения поставленной цели, в особенности поиска 

направлений интенсивного развития, на основе системного подхода и ФТА 

разработана методика (таблица 2.1), включающая семь последовательных 

процедур. 

Целью первой процедуры является формирование провизорного списка 

перспективных направлений производства продукции (в приложении к ЛПК – 

переработки биомассы древесины в готовую продукцию). Процедура включает 

следующие этапы: общий анализ отрасли; формирование набора звеньев цепочки 

ценности; оценка перспективности каждого звена; экспресс-оценка основных 

игроков. При общем анализе отрасли оценивают и рассматривают: общие 

показатели (емкость рынка и тенденции ее изменения, рентабельность, 

применяемые технологии и их производители, виды продуктов и их объемы 

производства).  

На втором этапе данной процедуры производится формирование перечня 

звеньев цепочки ценности и детальный анализ каждого звена, при этом следует 

рассматривать возможность расширения существующих звеньев за счет 

увеличения объема производства или расширения номенклатуры продукции 
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(экстенсивный подход), а также за счет поиска новых направлений экономической 

деятельности таких звеньев (интенсивный подход). Такой анализ целесообразно 

осуществлять путем выделения отдельных частей каждого звена и поиска новых 

ниш.  

Таблица 2.1 – Процедуры и этапы методики выявления перспективных 

направлений производства новой продукции 

Наименование процедуры 
Номер 

этапа 
Примечание 

Процедура 1. Выделение 

звеньев цепочки ценности в 

исследуемой отрасли 

1.1 Общий анализ отрасли 

1.2 Формирование набора звеньев цепочки ценности 

1.3 Оценка перспективности звеньев цепочки ценности 

1.4 Экспресс-оценка основных игроков 

Процедура 2. Расширение 

звеньев цепочки ценности 

2.1 
Составление перечня продуктов, полуфабрикатов и 

отходов 

2.2 

Оценка возможности использования выявленных 

продуктов, полуфабрикатов и отходов в качестве 

сырья для новых продуктов 

2.3 Оценка потенциальных рынков 

2.4 

Оценка возможности (технологической и 

экономической) организации новых звеньев цепочки 

ценности 

Процедура 3. Анализ 

ресурсной базы 

3.1 
Оценка наличия необходимых сырьевых ресурсов в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе 

3.2 Оценка доступности ресурсов 

Процедура 4. Ранжирование 

перспективных направлений 

создания звеньев цепочки 

ценности 

4.1 

Ранжирование направлений создания звеньев 

цепочки ценности с выделением наиболее 

перспективных 

Процедура 5. Факторный 

анализ перспективных 

направлений создания 

звеньев цепочки ценности 

5.1 

Анализ реализуемости направлений создания 

звеньев цепочки ценности в части наличия: 

технологий, кадров, сырьевых ресурсов, финансовых 

ресурсов 

Процедура 6. Анализ рисков 

перспективных направлений 

создания звеньев цепочки 

ценности 

6.1 
Составление списков рисков для перспективных 

направлений 

6.2 Оценка рисков 

6.3 

Поиск возможности минимизации негативного 

влияния рисков и максимизации их положительного 

эффекта 

Процедура 7. Формирование 

списка перспективных 

направлений создания 

звеньев цепочки ценности 

7.1 
Оценка емкости и объема рынка для каждого 

перспективного направления 

7.2 Анализ технологий с ранжированием на группы 

7.3 Оценка срока для реализации направления 
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Третий этап процедуры требует предварительной оценки направлений 

деятельности выделенных звеньев, их конкурентоспособности. На четвертом этапе 

осуществляется экспресс-оценка основных игроков в отрасли. 

Вторая процедура базируется на том, что в процессе преобразования сырья 

в готовую продукцию на разных этапах технологического процесса образуются 

различные полуфабрикаты и отходы, которые могут быть использованы для 

формирования новых звеньев цепочки ценности. Процедура включает в себя 

следующие этапы: составление перечня продуктов, полуфабрикатов и отходов; 

оценка возможности использования выявленных продуктов, полуфабрикатов и 

отходов в качестве сырья для новых продуктов; оценка потенциальных рынков; 

оценка возможности (технологической и экономической) организации новых 

звеньев цепочки ценности. 

Третья процедура включает два этапа: оценку наличия необходимых 

сырьевых ресурсов в краткосрочной и долгосрочной перспективе; оценку 

доступности ресурсов. 

В рамках четвертой процедуры на основе материалов, полученных на 

предыдущих процедурах, осуществляется ранжирование направлений создания 

звеньев цепочки ценности с выделением наиболее перспективных, подлежащих 

рассмотрению на последующих процедурах. 

Пятая процедура – это факторный анализ, при котором каждое направление 

рассматривается на предмет реализуемости в части наличия: технологий, кадров, 

сырьевых ресурсов, финансовых ресурсов. Для формализации результатов может 

применяться балльная система. 

Шестая процедура включает составление списков возможных рисков для 

перспективных направлений, оценку этих рисков, а также возможности 

минимизации их негативного влияния или максимизации положительного. 
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В рамках седьмой процедуры выполняются следующие этапы. Первый этап 

– оценка емкости и объема рынка для каждого перспективного направления. 

Второй этап – анализ необходимых технологий с ранжированием на группы: 

импортируемые технологии; отечественные технологии; технологии, требующие 

отработки (например, находящиеся на уровне лабораторных образцов или не 

внедренных в промышленность); технологии, требующие разработки. Третий этап 

– сроки, необходимые для реализации направления. 

Целесообразно совмещение данной методики с использованием 

коллективных эвристических методов поиска нового, в частности методов 

мозгового штурма [101, 203, 235]. 

Приведенная методика позволила выявить перспективные направления 

переработки биомассы древесины (рисунок 2.6). Выделено четыре основных 

направления: химическое производство; производство строительных материалов 

для деревянного домостроения; биоэнергетика; плитное производство. Данные 

направления взяты за основу для формирования рациональных ТСЛП. 

 

Рисунок 2.6  – Результаты анализа перспективных направлений переработки 

биомассы древесины 
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Необходимость развития химической переработки биомассы древесины, 

включая производство целлюлозы и волокнистых полуфабрикатов, отмечено в 

работах [153, 168, 339]. Одним из перспективных направлений формирования 

сквозных технологических процессов в рамках химической переработки является 

получение беленой химико-термомеханической массы (БХТММ). Технология 

производства БХТММ может обеспечить решение проблемы переработки 

древесины лиственных пород. Вопрос перспективности организации производств 

БХТММ рассмотрен автором данной работы совместно с коллегами из 

Петрозаводского государственного университета в работе [418]. Следует отметить, 

что сегодня активно ведутся исследования в области повышения эффективности 

производства БХТММ, ее использования и улучшения различных свойств как 

отечественными, так и зарубежными учеными [148, 160, 334] и др. 

В 2015 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации (РФ) от 23 декабря 2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии 

в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и 

опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям», Поэтапным графиком создания в 2015–2017 гг. 

справочников наилучших доступных технологий, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р, разработан и утвержден 

приказом Росстандарта информационно-технический справочник по наилучшим 

доступным технологиям «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона» (ИТС 1-2015) [222]. В данном справочнике приведены перспективные 

технологии для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). 

Кроме того, актуальными направлениями формирования сквозных 

технологических процессов являются технологические процессы, 

основывающиеся на сопутствующих производствах для ЦБК. Ю. В. Савельев  [192, 

193] выделяет следующие направления: производство микрокристаллической 

целлюлозы; производство карбоксиметилцеллюлозы; производство целлюлозных 

пористых наполнителей и композитов; производство пищевых, кормовых и 
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технических продуктов из непищевого растительного сырья (отходов 

лесозаготовок); производство таллоля и таллового масла. 

Еще одним перспективным направлением переработки биомассы 

древесины является производство строительных материалов для деревянного 

домостроения (рисунок 2.6): производство домокомплектов для малоэтажного 

деревянного строительства (дома из оцилиндрованного бревна, дома из клееного 

бруса, каркасные дома, опорно-брусовые дома, дома из CrossLam-панелей); 

деревянное мостостроение. Перспективность данного направления отмечена в 

работах [100, 105, 112, 143, 177, 197, 281, 332] и др. Автором данной работы 

совместно с коллегами из Петрозаводского государственного университета и 

Карельского научного центра Российской академии наук исследованы технико-

технологические аспекты производства домокомплектов для малоэтажного 

домостроения [28, 261, 405, 416, 417, 420]. Также отметим, что перспективным 

направлением совершенствования сквозных технологических процессов является 

изготовление большепролетных клееных деревянных конструкций (БКДК) [126, 

197, 282] и др. 

Направление «Биоэнергетика» (рисунок 2.6) основывается в первую 

очередь на формировании сквозных технологических поцессов, включающих 

рециклинг отходов, образующихся на различных этапах переработки биомассы 

древесины, в частности производства: топливной щепы, толпивных брикетов и 

пеллетов. Важность и преспективность данного направления отмечается в работах 

как отечественных [102, 111, 161, 196, 212, 224, 260], так и зарубежных 

специалистов [294, 295, 317, 323, 331, 333, 341, 351, 377, 379]. 

Направление «Плитное производство» (рисунок 2.6) характеризуется 

формированием сквозных технологических процессов, включающих производство 

плит различного назначения, в частности ориентированно-стружечных плит (OSB), 

древесно-стружечных плит (ДСП), плит из склеенных листов однонаправленного 

лущеного шпона хвойных пород (LVL), изоляционных древесноволокнистых плит. 
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Перспективность данного направления также отмечается в работах [298, 383, 410, 

412]. 

Выявленные перспективные направления переработки биомассы древесины 

были положены в основу решений и рекомендаций инвестиционных проектов 

предприятий лесной отрасли, результаты технико-экономического обоснования 

которых приведены в разделе 9. 

2.6. Методические основы анализа и синтеза ТСЛП комплексного освоения 

деловой и энергетической древесины 

Первый и второй этапы алгоритма архитектоники позволяют определить 

общий «вектор» развития ТСЛП и в соответствии с ним ее общую структуру 

(рисунок 2.5). Назначение третьего этапа архитектоники, как отмечалось в п. 2.4, 

заключается в наполнении когнитивной структуры ТСЛП частными деталями 

(конкретизации). В данном пункте объяснены основные теоретические принципы, 

положенные в основу конкретизации ТСЛП (п. 2.6.1), результаты обоснования 

применяемых методов, используемых при обосновании технологических 

процессов (п. 2.6.2 и 2.6.3), а также приведена общая структура методологии 

анализа и синтеза ТСЛП (п. 2.6.4). 

2 . 6 . 1 .  Основные  поня ти я  и  гипо те з а  о  мех ани зме  

со в ершенс т вования  т ехничес кой  с и с т емы  

Характерной особенностью науки на современном этапе ее развития 

является широкое использование системного подхода. Понятие системы играет 

важную роль в современной науке, философии и технике. В работе [24] под 

системой понимается множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которое образует определенную целостность, единство. В работе 

[17] системой называют целостный материальный объект, представляющий собой 

закономерно обусловленную совокупность функционально взаимодействующих 

элементов. В работе [68] под системой понимают любой объект, который 
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характеризуется свойствами и отношениями между объектами, являющимися его 

частями. В работе [7] системой называют некоторое множество взаимосвязанных 

элементов, обладающее свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных 

элементов. В работе [19] система – это совокупность интегрированных и регулярно 

взаимодействующих или взаимозависимых элементов, созданная для достижения 

определенных целей, причем отношения между элементами определены и 

устойчивы, а общая производительность или функциональность системы лучше, 

чем у простой суммы элементов. В работе [170] дано определение технического 

объекта как синонима понятия технической системы. Технический объект – это 

созданное человеком или автоматом реально существующее (существовавшее) 

устройство, предназначенное для удовлетворения определенной потребности. К 

техническим системам можно отнести устройства или их совокупность, 

выполняющие определенную функцию (функции) по преобразованию объектов, 

энергии или информации. 

Применительно к формированию эффективных сквозных технологических 

процессов в лесопромышленном комплексе, а соответственно, и рациональных 

ТСЛП данное понятие является узким, так как не включает значительное 

количество важных компонентов, в частности, взаимосвязи человек–машина, 

последовательности выполнения операций, экономических и социальных 

взаимоотношений, организационных аспектов. Поэтому в данной работе под 

технической системой понимается более широкое понятие, а именно некоторый 

объект, созданный человеком или при непосредственном его участии, 

выполняющий определенную функцию (или комплекс функций), состоящий из 

элементов (подсистем), взаимосвязанных тем или иным образом друг с другом для 

обеспечения осуществления функции (комплекса функций) всего объекта. 

Другими словами, в данной работе под технической системой предлагается 

понимать не только совокупность взаимосвязанных физических элементов, но и 

рассматривать в их контексте технологические, эргатические, экономические, 
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социальные, организационные и управленческие компоненты. При таком подходе 

ТСЛП рассматривается как техническая система. 

Элементы, составляющие систему, называются подсистемами [6, 171]. 

Подсистема – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 

реализующих определенную группу функций системы [17]. Элементы – это 

системы более низкого порядка, составляющие подсистему. Каждая система может 

рассматриваться как подсистема другой системы более высокого порядка и 

одновременно выступать как система для подсистем более низкого порядка. 

Надсистемой будем называть систему более высокого порядка для другой системы. 

Следует отметить, что многоуровневость является характерной чертой 

сложных систем, где отдельные уровни выполняют определенные функции 

(вспомогательные, второстепенные и т. п.), а системная функция представляет 

результат взаимодействия отдельных ее подсистем всех иерархических уровней. 

Каждая система является носителем одной или нескольких функций. Под 

функцией системы здесь мы понимаем следующее. Функция системы – это ее 

свойство, которое определяется через действие, оказываемое данной системой в 

фиксированных условиях на внешний по отношению к ней объект [80].  

Развитие систем, в том числе технических систем, в целом подчиняется 

определенным закономерностям. О существовании таких закономерностей речь 

идет в работах С. С. Товмасяна [215], Ю. С. Мелещенко [133], Б. С. Украинцева 

[220], В. И. Белозерцева [22], В. П. Горячкина [76], С. А. Семенова [195] и др. 

Системе законов развития техники также посвящены работы Г. С. Альтшуллера [6], 

Е. П. Балашова [17], Э. Злотина [7], А. И. Половинкина [171], В. Петрова [413] и др. 

Общими законами развития технических систем являются законы 

диалектики: единство и борьба противоположностей, переход количественных 

изменений в качественные и отрицание отрицания. Закон перехода 
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количественных изменений в качественные демонстрирует общий характер 

развития системы.  

В процессе развития в системе постепенно (эволюционно) происходят 

количественные изменения. При достижении определенного уровня происходят 

качественные (скачкообразные) изменения или революционные. Характер и 

продолжительность таких скачков может в значительных пределах изменяться от 

элементарных, практически незначительных изменений существующей системы 

до появления совершенно новой, заменяющей старую систему. 

В развитии технических систем выделяют несколько стадий развития, 

которые часто отображают S-образной кривой (рисунок 2.7) [7, 76, 413]. 

 

Рисунок 2.7 – Графическое отображение эволюционной стадий развития 

технической системы: P – параметр системы; t – временной период; I, II, III, IV – 

стадия развития 

На участке I (рисунок 2.7) после возникновения системы происходит 

медленное ее развитие. Следует отметить, что появление новой технической 

системы обуславливается: во-первых, существованием потребности в системе; во-

вторых, возможностью ее реализации [6, 171]. 

При достижении некоторого уровня развитие ускоряется (участок II на 

рисунке 2.7). Характерной чертой этого этапа развития является активное 

использование системы в человеческой деятельности. Система вытесняет другие, 

устаревшие. Проявляется множество модификаций и разновидностей системы, 

приспособленных для разных условий и целей.  
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Достигая определенного уровня (участок III на рисунке 2.7), скорость роста 

уменьшается, стремясь в конечном итоге к нулю. Указанный этап характеризуется 

стабилизацией параметров системы. На данном этапе незначительное развитие 

системы еще может наблюдаться, но такое совершенствование приводит к 

увеличению сложности, наукоемкости. В то же время ввиду распространенности и 

высокой степени внедренности системы такое совершенствование может быть 

экономически оправданным. 

Отказ от развития системы, находящейся в конце участка III (рисунок 2.7), 

часто не означает полного прекращения ее развития. Система может продолжать 

развиваться совместно с другими системам, например, как подсистема или за счет 

появления новых материалов, технологических возможностей, нового 

оборудования и т. п. 

На завершающем этапе (участок IV на рисунке 2.7) система «умирает» и 

заменяется новой, более прогрессивной, т. е. происходит скачок в развитии 

(революция). Графически революционное развитие приведено на рисунке 2.8. Это 

типичный пример проявления закона перехода количественных изменений в 

качественные. 

 

Рисунок 2.8 – Графическое отображение революционного развития: P – параметр 

системы; t – временной период; 1 – старая система; 2 – новая система 

На современном этапе развития человеческой цивилизации скорость 

развития науки и техники приобрела такие темпы, что это стало в значительной 
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степени влиять на законы развития технических систем и в определенной мере 

приводить к их искажению. Так, одна система за короткий промежуток времени 

сменяется другой (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Графическое отображение процесса быстрой смены технических 

систем: P – параметр системы; t – временной период; 1–4 – сменяющиеся 

технические системы 

При столь интенсивном развитии становится практически невозможным 

выделение этапов эволюционного и революционного развития технической 

системы. По сути, развитие технической системы приобретает характер, когда 

качественные и количественные изменения происходят одновременно. Исходя из 

принятия того, что скорость прогресса будет возрастать, данная ситуация станет 

проявляться все отчетливее. 

В условиях ускоряющихся темпов прогресса перед специалистом 

(конструктором, изобретателем, ученым) в отличие от предыдущих исторических 

этапов одновременно ставится целый комплекс научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских задач. В своей работе А. И. Половинкин [171] выделил 

следующую систематику задач поиска новых технических решений: 1) составление 

или уточнение описания потребностей; 2) выбор функциональных операций 

(физического превращения, преобразования); 3) выбор функциональных структур 

(функциональных связей между элементами системы); 4) выбор физического 

принципа действия; 5) выбор конкретного технического решения; 6) выбор 
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параметров технической системы и его элементов. Отметим, что данный перечень 

задач применительно к формированию рациональных ТСЛП не является 

исчерпывающим. 

Все типы упомянутых задач можно отнести к творческим инженерным 

задачам, однако наиболее ярко выраженную принадлежность к таковым имеют 

задачи типа 3–5. Как правило, решение задач 1–5-го типа приводит к 

элементарному скачку в развитии (революционному развитию) совершенствуемой 

системы. В то же время решение задач 6-го типа приводит к постепенному 

развитию (эволюционному развитию) системы. Анализ работ [7, 17, 38, 39, 68, 72, 

80, 108, 129, 138, 147, 171, 257] показывает, что задачи 1–5-го типа целесообразно 

решать с использованием эвристических методов инженерного творчества. 

Одновременно для решения задач типа 6 имеет смысл использовать 

математические методы, в частности методы математического моделирования [24, 

36, 61, 117, 127, 139, 294, 295, 299, 316, 317, 319, 323, 329]. Такие разные подходы 

к совершенствованию системы при решении разных задач обусловлены их 

спецификой.  

Перед специалистом в условиях высокого темпа прогресса одновременно 

стоят задачи 1–6-го типа и др. Для эффективного решения таких задач, в частности 

для обоснования рациональной ТСЛП, необходима такая методика анализа и 

синтеза, которая бы учитывала специфику эволюционного и революционного 

развития технической системы. В данной работе предложено использовать для 

эволюционного трека развития технических систем (в частности ТСЛП) 

математические методы; для революционного – эвристические методы 

инженерного творчества. 

Основываясь на выдвинутой гипотезе о механизме совершенствования 

технических систем, а также на разнообразии специфических задач, стоящих при 

анализе и синтезе ТСЛП и требующих различных подходов, необходимо 
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обеспечить многоуровневую интеграцию эвристических методов поиска новых 

решений и методов математического моделирования. 

2 . 6 . 2 .  Обоснов ание  м е тодов  ан а ли з а  и  син т е з а  ТСЛП  

н а  р е во люционном  тр ек е  р а з ви тия  

Темпы научно-технического прогресса имеют тенденцию постоянного 

ускорения, что приводит к возрастанию значения методологических проблем 

технического творчества. Закономерности творческого процесса создания новых 

технических решений, принципы и методы технического творчества изучает 

эвристика. На существующем уровне развития систематическую методологию 

теории изобретательства можно представить как абстрактную, слабо 

структурированную систему, интегрирующую в себе данные разных технических 

и гуманитарных наук. Тем не менее многие методики технического творчества, 

разработанные как отечественными, так и зарубежными специалистами, получили 

широкое распространение. 

Широко известен метод «мозговой штурм», разработанный А. Осборном [6, 

80, 364]. На основе данного метода У. Гордоном разработан «метод синектики» 

[344], в настоящее время активно используемый в области образования для 

формирования и становления творческой личности [366]. Слабым аспектом данных 

методов является то, что разрабатываемые с их помощью решения зачастую не 

базируются на использовании детального научного анализа базовых объектов и 

учете их природной специфичности. 

Не менее известен морфологический анализ. Суть метода заключается в 

построении морфологической матрицы (таблицы), характеризующей основные 

признаки совершенствуемой системы и их возможные воплощения 

(характеристики), с последующим анализом комбинаций, содержащихся в ней, для 

решения поставленной задачи [147]. Создание морфологического анализа 

связывают с именем астрофизика Фрица Цвикки, работавшего в США в середине 

XX в. Морфологический анализ Цвикки как научный метод исследования систем 
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развился в работах В. М. Капустяна, Ю. А. Махотенко, Ю. А. Чердакова, С. С. 

Картавова, В. М. Одрина, В. М. Каца, В. М. Якобсона и др. [147]. Наиболее 

существенным недостатком морфологического метода исследования является 

возникновение чрезвычайно большого количества комбинаций, требующих 

анализа, что при отсутствии правил отбора на практике приводит к сложности 

применения. 

Общеизвестна группа методов, получившая в литературе наименование 

методов «контрольных (наводящих) вопросов», где синтез новых решений 

предполагается получать на основе размышления над ответами на заранее 

сформулированные вопросы [39, 129, 385]. В технической области удачными 

считаются списки вопросов, составленные А. Осборном, Т. Эйлоартом [4]. 

Недостатком методов является то, что при их использовании необходимо 

предварительно проанализировать рассматриваемую систему, а список наводящих 

вопросов этого сделать не позволяет.  

Популярность имеет «теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ) [4–

7, 74, 162, 413]. Теоретическим фундаментом теории являются законы развития 

технических систем, которые были получены путем анализа патентного фонда, 

изучения истории и логики развития технических систем. Основными 

инструментами совершенствования, анализа и синтеза систем служит алгоритм 

решения изобретательских задач и система стандартов на решения 

изобретательских задач. ТРИЗ обладает собственным методом анализа и записи 

преобразований систем – «вепольный анализ», имеет свой информационный фонд, 

куда входят указатели применения физических, химических, геометрических и 

биологических эффектов, а также банк типовых приемов устранения технических 

и физических противоречий. Отмечая достоинства ТРИЗ, необходимо добавить, 

что в отраслевой научно-технической литературе практически не найдено 

публикаций по ее применению к разработке технологических решений в области 

лесопромышленного комплекса. 
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В свое время популярность получил «функционально-стоимостной анализ» 

(ФСА) [138]. Достоинства ФСА: отработанная методология, основанная на 

детальном функционально-структурном анализе объектов техники и четкой 

организации работы проводящих ФСА специалистов. Основной постулат ФСА – в 

каждой технической системе есть избыточные затраты, которые можно либо 

устранить, либо использовать для повышения качества. Однако ФСА используется 

при совершенствовании технических, а не технологических объектов, что частично 

ограничивает его применение. 

В тех случаях, когда необходимо на основе существующих разработок 

найти решение для нового технического задания или значительно повысить 

качество выпускаемой продукции, не производя в ней принципиальных изменений, 

достаточно успешно применяется «параметрический метод» [71]. 

Известен «эволюционный синтез систем», основанный на концепции 

функционально-структурного подхода (ФСП) к анализу и синтезу технических 

систем [17]. Данный подход представляет собой метод анализа и синтеза 

антропогенных систем, включающий совокупность философских концепций, 

закономерностей развития систем, научных положений и выводов, 

основывающихся на предположении первичности функционального назначения 

системы по отношению к ее структурной организации. ФСП базируется на 

концепции многофункциональности и специализации элементов подсистемы и 

системы. Согласно этой концепции, развитие систем протекает по диалектической 

спирали. Расширение ее витков во времени соответствует количественному и 

качественному изменению функций, реализуемых системой. Каждая точка на витке 

спирали соответствует определенному соотношению между 

многофункциональными и специализированными элементами системы. Таким 

образом, на определенном этапе развития система включает в себя как 

многофункциональные, так и специализированные элементы. Отметим, что в 

отраслевой научно-технической литературе практически не найдено публикаций 

по применению ФСП к разработке технологических решений для ЛПК. 
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Следует также отметить «функционально-технологический анализ» (ФТА) 

профессора И. Р. Шегельмана [257, 263] и др., «метод поискового физического 

конструирования» А. И. Половинкина [171] и «комплексный метод» Б. И. 

Голдовского [72], технологию целенаправленного поиска инновационных решений 

[108]. Недостатком методов, предложенных А. И. Половинкиным и Б. И. 

Голдовским, является трудность их применения к разработке новых 

технологических решений, так как эти методы в большей степени направлены на 

получение технических решений. С помощью технологии целенаправленного 

поиска инновационных решений можно установить, какое изобретение с 

определенной степенью вероятности может стать более или менее успешной 

инновацией. В настоящее время данный метод находится в стадии своего развития 

и окончательно не сформирован. 

Как отмечал академик В. П. Горячкин [76]: «Классификация объектов 

исследования по каким-либо признакам является необходимым этапом их познания 

и может служить главной формой обобщения полученных результатов 

исследований». В контексте обоснования методов анализа и синтеза технических 

систем для революционного трека объектом исследований являются эвристические 

методы поиска новых решений. Вопрос классификации эвристических методов 

поиска новых технических решений к настоящему моменту не получил широкого 

рассмотрения. Некоторые классификации эвристических методов представлены в 

работах [6, 38, 39, 108]. Вопрос классификации эвристических методов 

инженерного творчества автором работы совместно с коллегами из 

Петрозаводского государственного университета рассмотрен в работе [407], в 

которой, благодаря собственному опыту применения эвристических методов, 

предложена классификация, отражающая иерархическую взаимосвязь 

эвристических методов (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Схема предлагаемой классификации эвристических методов 

поиска новых решений 

Согласно предлагаемой классификации, эвристические методы разделены 

на три группы: 1) методологические; 2) систематические и 3) эмпирические. 

Методы, относящиеся к первой группе, характеризуются [407]: наличием развитого 

алгоритма постановки, анализа и решения изобретательской задачи; наличием 

разнообразного набора методологического инструментария постановки, анализа и 

решения изобретательской задачи; включением методов из других 

классификационных групп; высокой степенью научно-технической проработки и 

обоснования. К первой группе можно отнести: ТРИЗ, ФСА, ФТА, эволюционный 

синтез технических систем, параметрический метод разрешения противоречий в 

технике, комплексный метод поиска решений технических проблем, метод 

поискового физического конструирования и др. 

Методы, основанные на различных принципах осознанно логического 

поиска, составляют вторую группу. Эти методы могут быть разделены на 

следующие подгруппы [407]: 2.1) ассоциативные, 2.2) комбинаторные, 2.3) 

средовые. Методы в подгруппе 2.1 характеризуются поиском новых решений на 

основе использования случайных ассоциаций и аналогии. Например, сюда 

отнесены: метод фокальных объектов и его модификации, метод «гирлянды 
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ассоциаций» и др. Методы подгруппы 2.2 основываются на анализе комбинаций 

выделенных признаков системы. К этой подгруппе отнесены морфологический 

анализ и его модификации. Следует отметить, что в некоторых работах методика 

морфологического анализа имеет высокий уровень проработки и метод может быть 

отнесен к первой группе [147]. 

Методы подгруппы 2.3 характеризуются наличием общих принципов и 

правил свободного поиска новых решений. В данной подгруппе можно выделить 

диалогические методы, предназначенные для использования при работе 

коллектива, и монодиалогические, рассчитанные на индивидуальное 

использование специалистом. К этой подгруппе отнесены: метод записной книжки 

Хефеле, SCAMPER, монолог изобретателя Буша, списки вопросов А. Осборна, 

Эйлоарта, Пирсона, прямая мозговая атака, обратная мозговая атака, мозговая 

атака с оценкой идей, двойная мозговая атака, массовая мозговая атака, метод 

синектики, монолог изобретателя и др. 

Третья группа включает наименее систематизированные методы, 

полученные на эмпирическом опыте решения изобретательских задач. Группа 

разделена на следующие подгруппы [407]: 3.1) номотетические, 3.2) 

межотраслевые приемы, 3.3) природно-технические эффекты. Подгруппа 3.1 

объединяет методы, основывающиеся на общих закономерностях развития систем. 

К таким методам можно отнести закономерности развития техники, выявленные, 

например, в работках Г. С. Альтшуллера [6], В. П. Горячкина [76], А. И. 

Половинкина [170], Е. П. Балашова [17] и др. Как правило, такие методы 

используются совместно с другими методами 1-й и 2-й групп, редко как 

самостоятельный инструмент для выработки новых решений и преимущественно 

для прогнозирования развития систем. 

Подгруппа 3.2 включает в себя простейшие приемы преобразования 

системы, которые предполагают поиск решений на основе шаблонных изменений 

системы, сформулированных в общем виде. Среди работ, имеющих обширный 
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перечень фондов таких шаблонных изменений, можно отметить [38, 39, 171] и др. 

Подгруппа 3.3 объединяет методы, основывающиеся на применении знаний 

разнообразных эффектов (например, физических) и законов природы [6, 74, 171], и 

др. 

Исследование в области классификации эвристических методов 

технического творчества, собственный опыт их практического использования, а 

также опыт исследований в области ЛПК позволили обосновать систему 

эвристических методов, которая могла быть эффективно применена для решения 

задач в ЛПК. Отметим, что в области ЛПК эвристические методы поиска новых 

решений не нашли широкого применения в работах специалистов, что, по всей 

видимости, вызвано спецификой этой отрасли и тем, что известные методы 

предполагают решение задач без изучения объекта исследования (технологии, 

техники), предназначенного для модернизации или замены. Оценка методов 

анализа и синтеза объектов технологии и техники позволяет заключить, что для 

повышения эффективности анализа и синтеза технических систем в сквозных 

технологических процессах, а соответственно, для обоснования и построения 

рациональных ТСЛП необходимо сочетание структурного, функционального и 

технологического анализов. Из рассмотренных методов значительный интерес 

представляет оригинальная методология ФТА, сформулированная профессором И. 

Р. Шегельманом на основе многолетних исследований и решения конкретных задач 

для лесопромышленного комплекса [257, 263]. 

Методология ФТА реализована на реальных объектах лесной 

промышленности и в других сферах деятельности. Например, в работе [291] на 

основе результатов ФСА сформулированы задачи совершенствования форвардеров 

и определены пути их решения, на основании которых разработаны изобретения, 

учтенные при создании первых отечественных форвардеров для несплошных рубок 

леса ЛТ-189, ЛТ-189М. Перспективные технические решения на варианты 

конструкции форвардеров защищены А. С. СССР № 1217701, 1283131 [269]. В 

работе [258] произведен функционально-технологический анализ техники для 
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пневой древесины, результатом которого стала разработка технических решений, 

использованных при создании первых в России вибрационных корчевателей пней 

манипуляторного типа АКП-1 и ЛП-52, внедрение которых в свое время 

обеспечило решение проблемы машинизации осмолозаготовок и снабжение 

сырьем канифольно-экстракционных заводов страны. Эффективность ФТА 

подтверждена решением большого круга задач как в лесопромышленном 

комплексе, так и в других областях с получением более 300 авторских свидетельств 

и патентов на изобретения и полезные модели [250, 252, 254, 255, 257, 258, 263, 269, 

273]. Ввиду этого в основу анализа и синтеза технико-технологических решений 

для ТСЛП на революционном треке развития выбрана методика ФТА с учетом 

следующих факторов. 

2 . 6 . 3 .  Обоснов ание  м е тодов  ан а ли з а  и  син т е з а  ТСЛП  

н а  э во люционном  тр е к е  р а з вития  

Проблема формирования рациональных ТСЛП содержит в себе 

разноуровневые транспортные и производственные блоки, которые представляют 

собой множество самостоятельных задач. Попытка их совместного исследования 

приведет к сложной математической задачи, решение которой потребует 

значительных вычислительных мощностей техники. Сложность можно снизить 

путем определения последовательности решения частных задач, совокупность 

решений которых уже позволит найти решение общей проблемы. Ввиду этого 

предлагается все задачи разделить по принадлежности к двум уровням иерархии: 

верхнему уровню – «ПУ–ТК» и нижнему – «элемент ТСЛП». В общем случае 

первоначально предлагается решать задачи, относящиеся к верхнему уровню 

иерархии, а затем переходить к решению задач нижнего уровня иерархии. Такой 

подход позволит упростить решение общей проблемы анализа и синтеза 

рациональных ТСЛП. 

Важнейшей задачей, стоящей на третьем этапе архитектоники 

рациональных ТСЛП (рисунок 2.5), является задача определения основных ПУ и 
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ТК на основе общей схемы ТСЛП, выработанной на ранних этапах алгоритма 

архитектоники. Данная задача заключается в рациональном подходе к 

использованию ресурсов (в частности биомассы древесины), потреблении их таким 

образом и в таких объемах, чтобы обеспечивалось не только удовлетворение 

потребностей в ресурсах, входящих в технологическую сеть ПУ, в настоящее 

время, но и сохранение воспроизводства ряда ресурсов для использования в 

будущем. Такая задача в первую очередь требует получения экономических оценок 

для управления ресурсами. Центральное место при анализе и синтезе ТСЛП на 

уровне иерархии «ПУ–ТК» отводится транспортно-производственным задачам. 

Анализ работ [57, 200–202, 299, 316, 324, 326, 329, 346, 372, 400] и др. 

показал, что для решения перечисленных задач можно эффективно использовать 

средства экономико-математического моделирования и численные методы 

решения задач математического программирования. В настоящее время такие 

методы являются одним из основных инструментов определения оптимальных 

параметров функционирования различных экономических систем и в сочетании с 

использованием вычислительной техники позволяют достаточно эффективно 

решать задачи планирования и управления как для отдельных предприятий (в 

нашем случае для конкретных ПУ), так и для всего ЛПК в целом (для всей ТСЛП 

или ее участков). 

Анализ и синтез ТСЛП на уровне иерархии «элемента ТСЛП» предполагает 

совершенствование существующих технических и технологических решений в 

области ЛПК, а также разработку принципиально новых. Как показано в работах 

[139, 254], такое совершенствование должно базироваться на основе анализа 

техники и технологии как объекта прогнозирования, а также учитывать природно-

производственные условия, в которых протекают технологические процессы.  

Для обоснования новых эффективных решений по совершенствованию 

разнообразных объектов техники и технологии, применяемых в ЛПК, 

используются различные методы математического моделирования, включая 
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вероятностное моделирование [9, 12, 48, 141, 180, 181, 184]. Это обуславливается 

тем, что технологические процессы в ЛПК носят вероятностный характер, и 

пренебрежение учетом вероятностных факторов при построении математических 

моделей приводит к получению ошибочных выводов о их функционировании. 

Анализ работ [9, 12, 48, 141, 180, 181, 184] показал, что вероятностный 

характер протекания технологических процессов в ЛПК может учитываться на 

основе теории очередей (ТО) в сочетании с имитационным моделированием и 

использованием вычислительной техники. Начало исследований по ТО (также 

часто применяется термин «теория массового обслуживания», сокращенно ТМО) 

датируется 1909 г., когда вышел труд А. К. Эрланга «Теория вероятностей и 

телефонные разговоры». В России исследования в этой области начаты А. Н. 

Колмогоровым в 1931 г. в работе «О проблеме ожидания» и развиваются в 

многочисленных публикациях [70, 71, 98, 176, 181, 232] и др. 

ТО предназначена для экономически обоснованного проектирования 

любых систем, предназначенных для удовлетворения массового потока каких-либо 

заявок случайного характера. В то же время ТО может быть применена при 

автоматизации производства, организации транспорта, связи и снабжения, а также 

для исследований различных процессов, например исследования очередей в 

магазинах, театральных и автобусных кассах на вокзалах, кинотеатрах и т. д. 

Довольно широкое применение методы ТО получили на транспорте, в 

машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях 

[3, 107, 185, 190, 191, 238]. Методы ТО применяются для определения 

оптимального обеспечения запасными частями и агрегатами, а также для 

исследования и оптимизации операций [113, 178].  

Одной из важных задач, решаемых с помощью ТО и теории вероятности, 

является анализ процессов, выполняемых на конвейере или в поточном 

производстве. В данном случае проблема, как правило, заключается в выборе 

рационального числа каналов обслуживания. С помощью ТО решают проблему 



76 

 

обоснования размеров запасов сырья или продукции, а также осуществляют 

управление этими запасами. Сущность и методы теории управления запасами 

рассмотрены в работах: Ю. И. Рыжикова [186], Н. Прабху [176], Д. Букана и Э. 

Кенигсберга [32], Д. Хейдли и Т. Уайтина [230], Е. В. Булинской [35].  

Важной областью применения ТО является транспорт [217, 219]. Здесь 

применение теории заключается в анализе систем погрузки судов и 

железнодорожных составов, а также в исследовании потоков транспортных средств 

и пешеходов. Особое место среди транспортных потоков занимают потоки 

автомобилей, которые изучаются теорией транспортных потоков [231]. 

Некоторые проблемы технологических процессов в ЛПК на основе 

статистического моделирования и ТО рассмотрены в публикациях [3, 107, 185, 190, 

191, 238]. В качестве предмета оптимизации здесь выступали запасы биомассы 

древесины и структура технологических линий. Работы характеризуются наличием 

формализованного описания вероятностных законов характеристик предмета 

труда и функционирования оборудования. 

Отдельно можно выделить исследования С. Б. Якимовича [213, 288, 289], в 

которых предложена концепция моделирования технологических процессов 

лесозаготовок на основе ТО как случайного непрерывного процесса изменения 

объема и перемещения предмета труда, а также работы А. А. Шадрина [241, 243, 

244], где ТО используется для проектирования гибких лесообрабатывающих 

процессов. 

Следует отметить, что часто при решении задач с использованием ТО 

приходится прибегать к применению имитационного моделирования [174, 240]. 

Это связано с тем, что реальные технологические процессы в ЛПК часто не могут 

быть представлены в виде простейших потоков, для которых математический 

аппарат ТО хорошо развит, и получение аналитических выражений, 

обеспечивающих необходимую точность, на данном этапе развития затруднено. 
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Применительно к анализу и синтезу рациональных ТСЛП на уровне 

иерархии «элемент ТСЛП» необходимо при построении и исследовании 

математических моделей, учитывающих случайные факторы технологических 

процессов, стремиться к тому, чтобы расчетные выражения не были излишне 

детализированными, так как их получение требует в большинстве случаев 

подробного вероятностного анализа. Такой анализ предполагает огромное 

количество исходных данных, получение которых в условиях действующих 

производств весьма проблематично, а порой и невозможно. Кроме того, 

исследование полученной сложной модели зачастую чрезвычайно трудоемко. 

Таким образом, для получения пригодных рекомендаций для принятия решений по 

совершенствованию организации технологических процессов, протекающих в ПУ 

и ТК, применимых в реальных условиях, итоговые выражения математических 

моделей должны содержать небольшое число удобных для расчета основных 

параметров, которые могут быть достаточно просто рассчитаны по результатам 

наблюдений за работой оборудования. Вместе с этим необходимо стремиться к 

максимальной степени адаптации уже хорошо разработанных вероятностных 

моделей для описания технологических процессов. 

2 . 6 . 4 .  Структур а  ан а ли за  и  синт е з а  ТСЛП  

Третий этап архитектоники (рисунок 2.5) базируется на методологии 

анализа и синтеза ТСЛП. Графическая схема структуры данной методологии 

представлена на рисунке 2.11. Системный подход при обосновании сквозного 

технологического процесса, как было отмечено в п. 2.1, требует первоначального 

формирования общей структуры рациональной ТСЛП, которая определяет 

основные требования к технологическому процессу (например, виды продукции, 

объемы производства и др.). Частично это достигается на первом и втором этапах 

алгоритма архитектоники (рисунок 2.5). 

Ранее в п. 2.6.3 мы уже упоминали, что проблема формирования 

рациональных ТСЛП является сложной задачей. Поэтому с целью разбиения 



78 

 

проблемы на ряд более простых задач выделяются два уровня иерархии: 1) верхний 

– уровень взаимосвязи «ПУ–ТК»; 2) нижний уровень «элемент ТСЛП». На верхнем 

уровне осуществляется увязывание элементов технологической сети путем 

определения основных параметров и показателей ее элементов, причем в качестве 

основной решаемой проблемы выступает задача определения оптимального 

портфеля заказов предприятий, входящих в ТСЛП. Для ее решения разработана 

методика детализации ТСЛП, описанная в разделе 4. Решая задачи на верхнем 

уровне иерархии, мы определяем требования, предъявляемые к сквозному 

технологическому процессу, которые не были определены на первом и втором 

этапах алгоритма архитектоники. 

 

Рисунок 2.11 – Общая схема структуры методики анализа и синтеза ТСЛП 

Отметим, что задача определения оптимального портфеля заказов 

предприятий, входящих в ТСЛП, решается на основе системы математических 
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моделей: имитационной модели прогноза выхода стволовой древесины с 

лесозаготовительных участков; моделей математического программирования, 

определяющих параметры производства и потребления биомассы древесины с 

учетом вариативности выхода сортиментов с лесозаготовительных участков. 

Модели математического программирования учитывают: характеристики 

предмета труда на различных стадиях обработки и транспортировки, 

вариативности их вида и формы с учетом фактора возможности управления 

(изменения); затраты на преобразование предмета труда в готовую продукцию; 

договорные отношения между предприятиями в ТСЛП; перерабатывающие 

мощности предприятий за планируемый (рассматриваемый) период времени. 

На нижнем уровне иерархии решаются задачи, связанные непосредственно 

с обоснованием сквозного технологического процесса, т. е. определение 

технологических операций и их последовательности, машин и оборудования, 

режимов их работы и др., при этом все задачи можно разделить на две группы: 

связанные с совершенствованием существующих технических систем и связанные 

с разработкой принципиально новых. Для решения комплекса задач на нижнем 

уровне разработаны инструменты: методика типизации лесных территорий; 

методика анализа ТСЛП на уровне элемента; функционально-технологический 

синтез (рисунок 2.11). 

Методика типизации лесных территорий применяется для задач, связанных 

как с совершенствованием существующих технических систем, так и с разработкой 

принципиально новых. В первом случае использование методики позволяет 

определить территориальные границы, в рамках которых может быть применена та 

или иная известная технология (технологический процесс) с определенной 

эффективностью. Во втором – благодаря выделению территорий с близкими ППУ 

достигается сужение диапазона множества параметров лесозаготовительных 

машин при их проектировании. Более подробно предлагаемая методика и ее 

приложения описаны в разделе 3. 



80 

 

Методика анализа ТСЛП на уровне «элемент ТСЛП» направлена на 

решение задачи определения режимов работы оборудования и их комплектования 

на отдельных участках ТСЛП с учетом вероятностного характера протекания 

технологических процессов переработки биомассы древесины. Задача решается на 

основе определения предпочтительного уровня обслуживания посредством 

представления технологических процессов как СМО или их совокупности. 

Сущность методики и примеры ее приложения приведены в разделе 5. 

Функционально-технологический синтез включает аналитико-

синтетическую стадию ФТА в приложении к разработке принципиально новых 

технических и технологических решений, при этом предлагается использовать 

методы математического моделирования, во-первых, для обоснования и 

оптимизации параметров решений, получаемых на аналитико-синтетической 

стадии ФТА; во-вторых, для совершенствования уже существующих технических 

решений. Таким образом, обеспечивается многоуровневая интеграция 

эвристических методов инженерного творчества и методов математического 

моделирования. 

Основные положения методики функционально-технологического синтеза 

приведены в п. 6.1. Приложение методики к разработке принципиально новых 

технических и технологических решений рассмотрено в п. 6.2. Приложение к 

совершенствованию существующих технических систем – в п. 6.3. 

Функционально-технологический синтез позволяет реализовать подход, 

при котором для эволюционного трека развития технических систем используются 

математические методы, а для революционного – эвристические методы 

инженерного творчества, при этом на основе ФТА обеспечивается совместное 

применение данных методов, что в полной мере согласуется с положениями 

развития технических систем на современном этапе научно-технического 

прогресса, описанными в п. 2.6.1. 
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2.7. Выводы по разделу 2 

1. Повышение эффективности лесопромышленного комплекса требует 

особого подхода к структурированию данных, информации и знаний о 

протекающих технологических процессах. Структурирование знаний может быть 

реализовано на основе их представления в виде «технологической сети», 

состоящей из совокупности «производственных узлов», связанных между собой 

«транспортными каналами», а также логической модели технологических сетей, 

описывающей различные аспекты взаимосвязанных производственных, 

технологических и организационных процессов на основе системы атрибутов, 

характеризующих: параметры предмета труда на этапах сквозного 

технологического процесса; территориальное место расположения предмета труда 

на различных стадиях преобразования биомассы древесины; совокупность 

технико-технологических аспектов производственных процессов; комплекс 

взаимосвязанных обслуживающих структур и объектов, обеспечивающих 

преобразование физического состояния биомассы дерева; организационно-

правовую форму, структуру и модель интеграции предприятий, участвующих в 

преобразовании биомассы древесины; совокупность протекающих на 

предприятиях экономических процессов; кадровый потенциал.  

2. Предложено рассматривать ТСЛП в качестве многоуровневой 

технической системы, при этом учитывается не только совокупность 

взаимосвязанных физических элементов, но и технологические, эргатические, 

экономические, социальные, организационные и управленческие компоненты. 

3. Анализ работ в области формирования эффективных сквозных 

технологических процессов показывает, что методические основы архитектоники 

рациональных ТСЛП должны базироваться на следующих положениях: ТСЛП 

должна рассматриваться как система взаимосвязанных элементов, 

взаимодействующих с внешней средой; необходимо учитывать природную 

специфичность технологических сетей в лесопромышленном комплексе, 
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обусловленную в первую очередь предметом труда; формирование эффективных 

сквозных технологических процессов должно базироваться как на поиске 

оптимальных комбинаций уже существующих технических и технологических 

решений, так и их ранее неизвестных конфигураций.  

4. Определены базовые принципы архитектоники рациональных ТСЛП, 

отвечающие современным требованиям отрасли в части обеспечения 

рационального использования ресурсов и наименьшего негативного воздействия 

на человека и окружающую среду. Для ЛПК целесообразно принять следующие 

принципы: обеспечение комплексного использования биомассы древесины; 

повышение глубины переработки биомассы древесины; обеспечение неразрывно и 

постоянно действующей цикличности процесса потребления и воспроизводства 

биомассы древесины; обеспечение экологической безопасности. 

5. Для совершенствования сквозных технологических процессов в 

лесопромышленном комплексе предлагается комплексная программа 

инструментов – алгоритм архитектоники технологических сетей, 

основывающийся: на методике определения перспективных направлений 

производства продукции; системе представления знаний о сквозных 

технологических процессах; методологии анализа и синтеза технологических 

сетей; методике типизации территорий по природно-производственным условиям. 

Сформулированный алгоритм включает четыре последовательных этапа: 1) анализ 

отрасли; 2) формирование общей концепции ТСЛП; 3) конкретизация ТСЛП; 4) 

экономическое обоснование. 

6. На основе системного подхода и основ ФТА сформулированы 

методические основы выявления перспективных направлений переработки 

биомассы древесины, включающие семь последовательных процедур: процедуру 1 

– выделение звеньев цепочки ценности в исследуемой отрасли; процедуру 2 – 

расширение звеньев цепочки ценности; процедуру 3 – анализ ресурсной базы; 

процедуру 4 – ранжирование перспективных направлений создания звеньев 
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цепочки ценности; процедуру 5 – факторный анализ перспективных направлений 

создания звеньев цепочки ценности; процедуру 6 – анализ рисков перспективных 

направлений создания звеньев цепочки ценности; процедуру 7 – формирование 

списка перспективных направлений создания звеньев цепочки ценности. 

7. Исследования технико-технологических решений в области 

лесопромышленного комплекса и технико-экономический анализ показали: 

экономически обоснованным решением проблемы переработки древесины 

лиственных пород может быть формирование сквозных технологических 

процессов, включающих производство БХТММ; проблемы глубины переработки 

древесины – формирование сквозных технологических процессов, включающих 

плитное производство и производство строительных материалов для деревянного 

домостроения; проблемы переработки отходов древесины – включение в сквозные 

технологические процессы этапов рециклинга отходов с получением 

энергетических ресурсов. 

8. Анализ исследований в области синтеза технических и 

технологических систем позволяет заключить, что совершенствование 

технической системы идет по двум основным трекам (направлениям): трек 

эволюционного и трек революционного (скачкообразного) развития. В своем 

развитии техническая система может двигаться одновременно по обоим трекам. 

Ввиду того, что характер движения по различным трекам значительно отличается, 

применяемые методы анализа и синтеза новых решений должны учитывать такую 

специфику. 

9. Анализ показал, что для разработки и обоснования объектов 

технологии и техники применяют методы математического моделирования и 

эвристические методы поиска нового, причем первые направлены на 

совершенствование существующих объектов и обеспечивают эволюционное 

развитие технических систем, вторые – на разработку принципиально новых 
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решений и обеспечивают элементарный скачок в развитии (революционное 

развитие). 

10. Целесообразно использовать для эволюционного трека методы 

математического анализа, а для революционного – эвристические методы поиска 

новых решений. Однако, основываясь на выдвинутой гипотезе о 

совершенствовании технических систем, а также на разнообразии специфических 

задач, возникающих при анализе и синтезе ТСЛП и требующих различных 

подходов, необходимо обеспечить многоуровневую интеграцию эвристических 

методов поиска новых решений и методов математического моделирования. Такая 

интеграция может быть обеспечена на основе ФТА. 

11. Эвристические методы анализа поиска новых решений предложено 

классифицировать по трем группам: 1) методологические; 2) систематические и 3) 

эмпирические. Отличительной особенностью предложенной классификации 

является то, что она позволяет выявить иерархическую взаимосвязь различных 

методов поиска новых решений с точки зрения их применения на практике. 

12. На основе оценки методов анализа и синтеза объектов технологии и 

техники можно заключить, что для повышения эффективности анализа и синтеза 

технических систем в сквозных технологических процессах необходимо сочетание 

структурного, функционального и технологического анализов. Данный подход в 

полной мере реализован в методологии ФТА, предложенной проф. 

И. Р. Шегельманом. 

13. В качестве фундаментального метода, применяемого для разработки 

принципиально новых технических и технологических решений в области 

лесопромышленного комплекса сквозных технологических процессов (для анализа 

и синтеза ТСЛП на революционном треке развития), рекомендуется использовать 

методологию ФТА с применением других эвристических методов поиска новых 

решений, таких как: морфологический анализ, ФСА, элементы классической ТРИЗ, 

эволюционный синтез и др. При этом на основе ФТА осуществляется интеграция 
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эвристических методов инженерного творчества и математических методов, что в 

полной мере согласуется с положениями развития технических систем на 

современном этапе научно-технического прогресса. 

14. Для совершенствования ТСЛП целесообразно выделение двух уровней 

иерархии: 1) уровень взаимосвязи производственных узлов и транспортных 

каналов; 2) уровень отдельного элемента технологической сети. На первом уровне 

иерархии стоит задача определения оптимального портфеля заказов предприятий, 

входящих в ТСЛП. На втором уровне иерархии находится задача определения 

режимов работы оборудования и их комплектования на отдельных участках ТСЛП 

с учетом вероятностного характера протекания технологических процессов 

переработки биомассы древесины. Задача может быть решена на основе 

определения предпочтительного уровня обслуживания посредством представления 

технологических процессов как СМО или их совокупности. 
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3. МЕТОДИКА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ТИПИЗАЦИИ ЛЕСНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ПО ПРИРОДНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ 

Эффективность технологического процесса во многом обуславливается 

степенью адаптации техники и оборудования к ППУ [296, 330, 362]. Значительное 

варьирование ППУ приводит к усложнению решения задачи обеспечения 

адаптации техники и оборудования, так как возникает очевидное противоречие. С 

одной стороны, необходимо обеспечить оборудование наиболее подходящими 

параметрами. В этом случае ввиду вариативности ППУ решение задачи адаптации 

требует расширения парка оборудования. С другой стороны, на практике 

целесообразно стремиться, чтобы оборудование было универсальным, т. е. 

эффективным в различных ППУ, так как содержание большого парка оборудования 

с экономической точки зрения неоправданно. Без разрешения данного 

противоречия не может быть решена задача по обоснованию эффективных 

технологических процессов. Для его устранения предлагается принцип 

сокращения степени вариаций ППУ, основанный на выделении лесных территорий 

со схожими условиями, т. е. типизации. В представленном разделе изложены 

основные положения и пример приложения методики типизации лесных 

территорий по ППУ, являющейся частью методологии анализа и синтеза ТСЛП 

(рисунок 2.11). 

3.1. Состояние вопроса и анализ подходов в области типизации лесных 

территорий 

Подходы к выделению ограниченного числа территорий (часто также 

используют такие термины, как типизация, районирование и др.) весьма 

разнообразны. В лесной науке известны фундаментальные исследования, 

связанные с лесоводственной типологией, например, Г. Ф. Морозова, академика 

В. Н. Сукачева, П. С. Погребняка, А. К. Каяндера и др. [146, 221]. Однако, по 
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нашему мнению, применение результатов этих исследований при выборе 

рациональных параметров лесозаготовительных машин крайне затруднительно. 

Это обусловлено тем, что применяемые подходы базируются на выделении 

большого количества таксономических классов по различным признакам, влияние 

которых на работу лесозаготовительных машин окончательно не установлено. 

В конце прошлого века ЦНИИМЭ была выполнена работа, связанная с 

типизацией ППУ, основывающаяся на экономико-географическом районировании 

СССР [214]. Основными типообразующими факторами являлись: крупномерность 

деревьев и рельеф, характеризующиеся либо средними, либо средневзвешенными 

значениями. Ограниченно, в частных случаях, применялись дополнительные 

факторы: категория грунтов; запас леса на гектаре; состав насаждений. Признавая 

колоссальный объем проделанной работы, необходимо отметить ряд значительных 

недостатков. Многие исследования свидетельствуют, что для современных 

лесозаготовительных технологий типизация на основе подхода, учитывающего 

средние размеры деревьев и рельеф, недостаточна [349, 371, 375]. Необходимо 

рассматривать на постоянной основе не только ряд других факторов, таких как: 

почвенно-грунтовые условия, запас древесины на единицу площади, породный 

состав древостоев, расположение эксплуатационного фонда и доступности его 

освоения, но и их вероятностный характер. 

Необходимость учета большого числа типообразующих факторов и их 

вероятностного характера формирует проблему принятия решений при отнесении 

конкретной территории к тому или иному таксометрическому классу. Ее решение 

может базироваться на разработке инструментария, позволяющего увеличить 

степень формализации процесса типизации. Один из примеров такого подхода 

изложен в работах [96, 188]. Задача типизации сводится к задаче теории 

распознавания образов [41]. Информация о лесных территориях представляется в 

виде совокупности точек в заданной системе координат. Каждая территория 

представляет собой единичный точечный элемент. Множество территорий в 

системе координат имеют неоднородную плотность. Задача заключается в поиске 
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и обособлении сгустков, а затем в выделении параметров этих сгустков и степени 

их плотности. Несмотря на привлекательность данного подхода, для его 

реализации, как отмечают сами авторы, требуется разработка алгоритма 

классификации территорий, включающего комбинаторный анализ с 

эвристическими допущениями. Это существенно ограничивает практическую 

ценность.  

В целом анализ показывает, что задача выделения территорий со схожими 

ППУ к настоящему моменту не получила окончательного решения. Автором 

работы совместно с коллегами из ПетрГУ и КарНЦ РАН предложено решение 

данной проблемы на основе использования кластерного анализа [265, 386], 

нашедшего широкое применение в экономике [90, 123], социологии [189, 285], 

медицине [234], сельском хозяйстве [42, 91], управлении [225] и в других областях 

науки и сферах деятельности человека. 

3.2. Методика типизации лесных территорий на основе кластерного анализа 

3 . 2 . 1 .  Пос тановка  з ад а чи  типи з ации  л е сных  т ерри торий  

при  к л а с т ерном  ан а ли зе  и  е е  о соб енно сти  

Задача кластерного анализа заключается в разбиении множества объектов 

𝑇𝑖∈ 𝑇 на основании некоторой совокупности данных I на M (M целое число) 

подмножеств (кластеров) 𝑀1, 𝑀2 … 𝑀𝑗, так чтобы каждый объект 𝑇𝑖  принадлежал 

только одному подмножеству, причем объекты в одном подмножестве должны 

быть однородными, а принадлежащие разным подмножествам – разнородными. 

Такое разбиение осуществляется на основе переменной, являющейся 

качественным фактором, указывающим на принадлежность к одному из 

подмножеств 𝑀1, 𝑀2 … 𝑀𝑗.  

Применительно к задаче выделения территорий со схожими ППУ 

множество T определяется следующим образом: 
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𝑇 = {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑖}, (3.1) 

где 𝑇𝑖 – исследуемый объект (выделенная лесная территория или участок). 

В качестве исследуемого объекта выступает территория, 

характеризующаяся ППУ. В качестве территорий (участков) могут быть приняты: 

делянка, лесосека, некоторая совокупность лесосек, лесничество, регион и др. 

Масштаб территории определяется целями типизации, а также доступными 

источниками информации о ППУ. 

Каждый из множества объектов 𝑇𝑖∈ 𝑇 характеризуется набором параметров: 

𝑇𝑖 = {𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2, … , 𝑦𝑖𝑚}. (3.2) 

В качестве параметров 𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2, … , 𝑦𝑖𝑚 принимаются индикаторы, 

характеризующие определенные аспекты ППУ лесосечных работ. Исходные 

данные для всех 𝑇𝑖∈ 𝑇 могут быть заданы матрицей: 

𝑌 = (

𝑦11 ⋯ 𝑦1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝑛1 ⋯ 𝑦𝑛𝑚

), (3.3) 

где каждый столбец соответствует значениям определенного индикатора для 

рассматриваемых объектов 𝑇𝑖∈ 𝑇, а каждая строка – значениям всех 

рассматриваемых индикаторов для конкретного объекта 𝑇𝑖∈ 𝑇. Каждую строку в 

матрице (3.3) можно представить как координаты некоторой точки в m-мерном 

пространстве. Например, i-я строка матрицы (3.3) соответствует точке с 

координатами 𝑇𝑖(𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2, … , 𝑦𝑖𝑚), а k-я строка матрицы – точке 𝑇𝑘(𝑦𝑘1, 𝑦𝑘2, … , 𝑦𝑘𝑚). 

В этом случае в качестве переменной, являющейся качественным фактором, 

указывающим на принадлежность к одному из подмножеств 𝑀1, 𝑀2 … 𝑀𝑗, может 

выступать евклидово расстояние между данными точками (𝑑𝑖𝑘). Величина 𝑑𝑖𝑘 

определяется известным выражением: 
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𝑑𝑖𝑘 = √∑(𝑦𝑖𝑧 − 𝑦𝑘𝑧)
2

𝑚

𝑧=1

. (3.4) 

Отметим, что в качестве меры сходства могут выступать и другие метрики 

[66]: квадрат евклидова расстояния, обобщенное степенное расстояние 

Минковского, расстояние Чебышева, Манхэттенское расстояние. 

Если индикаторы, характеризующие ППУ, измеряются в различных 

единицах, то для использования выражения (3.4) требуется стандартизация, т. е. 

приведение всех значений индикаторов к единому диапазону. Для этого 

применяется выражение: 

�̃�𝑖𝑧 =
𝑦𝑖𝑧 − 𝐸[𝑦𝑧]

√𝑉[𝑦𝑧]
, (3.5) 

где  

𝐸[𝑦𝑧] =
1

𝑛
∑𝑦𝑖𝑧

𝑛

𝑖=1

, (3.6) 

 

𝑉[𝑦𝑧] =
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖𝑧 − 𝐸[𝑦𝑧])

2

𝑛

𝑖=1

. (3.7) 

Отметим, что могут применяться и другие известные способы 

стандартизации [66]. 

Для матрицы Y с использованием выражений (3.4) и (3.5) формируется 

матрица расстояний: 

𝐷 = (
𝑑11 ⋯ 𝑑1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑑𝑛1 ⋯ 𝑑𝑛𝑚

). (3.8) 

Матрица (3.8) содержит значения переменной 𝑑𝑖𝑘 между 

соответствующими точками, характеризующими рассматриваемые объекты 𝑇𝑖 в m-
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мерном пространстве. На основе матрицы (3.8) осуществляется процесс 

последовательного объединения объектов в кластеры. Первоначально все объекты 

считаются различными кластерами. Затем на первом этапе наиболее близкие друг  

другу объекты объединяются в кластер. На последующих этапах объединение 

продолжается, при этом могут использоваться различные алгоритмы [66]: метод 

ближайшего соседа, метод дальнего соседа, метод средней связи, метод 

взвешенной средней связи и др. 

Разные алгоритмы могут приводить к отличающимся результатам. 

Однозначно рекомендовать тот или иной алгоритм не представляется возможным, 

так как адекватность разбиения на кластеры зависит от большого количества 

факторов, в частности, от степени сходства или различия рассматриваемых 

объектов. Поэтому на практике для принятия решения целесообразно применять 

несколько алгоритмов. Мы рекомендуем использовать метод средней связи или 

метод взвешенной средней связи при большом количестве рассматриваемых 

территорий и небольшом количестве выделяемых кластеров. Метод средней связи 

заключается в присоединении к кластеру объекта с наименьшим средним 

арифметическим расстоянием между объектами кластера до рассматриваемого 

объекта. Метод взвешенной средней связи аналогичен предыдущему, но 

отличается тем, что при вычислении средних расстояний используются весовые 

коэффициенты. Когда требуется выделить кластеры из небольшого числа 

территорий, удобно использовать метод ближайшего соседа, заключающийся в 

присоединении к кластеру объекта с максимальной мерой сходства с одним из 

объектов кластера.  

Результаты кластерного анализа представляются в виде дендрограммы, на 

которой схематично изображаются последовательность объединения объектов в 

кластеры и значения расстояний между кластерами в соответствии с выбранным 

алгоритмом. На основе анализа дендограмм осуществляется принятие решения по 

выделению групп территорий со схожими ППУ. Каждый из алгоритмов и метрик 
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мер сходства имеет свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать 

при анализе дендограмм и принятии решения по выделению кластеров. 

На рисунке 3.1 приведена схема этапов типизации лесных территорий по 

ППУ на основе кластерного анализа.  

 

Рисунок 3.1 – Этапы типизации территорий по природно-производственным 

условиям на основе кластерного анализа 

Типизация включает: постановку цели типизации территорий по ППУ; сбор 

данных о ППУ; проведение кластерного анализа; принятие решения по типизации 

лесных территорий по ППУ на основе результатов кластерного анализа. 

3 . 2 . 2 .  Обоснов ание  индикаторов  природно -

прои з водс т венных  у с ло вий  л е со з а го то вок  

Одним из важных вопросов при приложении кластерного анализа к 

типизации лесных территорий является задача выбора индикаторов, 

характеризующих ППУ. Это может быть выполнено на основе анализа 

исследований влияния ППУ на эффективность работы лесозаготовительных 

машин. Здесь под эффективностью мы понимаем как экономическую 

эффективность, так и экологическую безопасность. 

Известно, что на производительность лесозаготовительных машины влияют 

средний запас древесины на гектаре и размер деревьев [337, 340, 347, 368]. 
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Например, производительность харвестера возрастает с увеличением размера 

деревьев [347]. Отметим, что такое увеличение не является бесконечным. Для 

некоторых моделей машин существуют определенные размеры деревьев, 

увеличение которых приводит не к повышению эффективности, а, наоборот, к ее 

потере [340, 353]. Многие исследования свидетельствуют о зависимости расхода 

дизельного топлива от размеров обрабатываемых деревьев и породного состава 

древостоя [292, 342]. Крупные размеры стволов деревьев могут становиться 

серьезным ограничением на лесозаготовках с применением машин [311]. 

Широко исследовано влияние запаса леса на га и размеров деревьев на 

работу форвардеров [399]. Исследования показывают, что с увеличением запаса на 

га и размера деревьев производительность форвардеров возрастает. 

Почвенно-грунтовые условия часто являются определяющими в вопросах 

производительности лесозаготовительных работ [375, 380]. Скорость трелевочной 

машины зависит от качества поверхности волока. На грунтах с низкой несущей 

способностью при трелевке или транспортировке древесины быстро образуется 

колея, увеличивающая сопротивление движению. Это приводит к снижению 

производительности, повышению расхода топлива и увеличению нагрузок на 

трансмиссию. 

Многочисленные работы свидетельствуют о негативном воздействии 

лесозаготовительных машин на почву в процессе лесозаготовок [344, 384]. 

Негативное воздействие выражается в образовании колеи и уплотнении почвы, 

препятствующих дальнейшему лесовосстановлению. Особенно такому 

негативному воздействию подвержены переувлажненные почвы. 

Фактор рельефа местности существенно влияет на производительность 

лесозаготовительных машин и накладывает ограничения по их применению [394, 

398]. Например, в Финляндии и на севере России редко применяются харвестеры 

на базе экскаваторов, несмотря на их определенные преимущества перед 
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харвестерами на специализированном шасси [302, 369]. Это обусловлено 

трудностями их использования на пересеченной местности. 

Породы деревьев имеют специфические особенности строения и развития, 

существенно влияющие на эффективность работы лесозаготовительных машин. 

Поэтому при анализе ППУ необходимо рассматривать породный состав 

древостоев. Кроме того, породный состав определяет экономическую ценность 

древостоя. Экономическая ценность лесов зависит от большого числа факторов: 

строения лесонасаждения, возраста, условий местопроизрастания и др. 

Наибольшую ценность представляют древостои с преобладанием хвойных пород, 

а наименьшую – леса с доминированием мягколиственных пород. Экономическая 

ценность древостоя определяет возможности лесного предпринимателя за счет 

формируемой прибыли использовать более прогрессивную технику, обладающую 

наибольшей эффективностью в отношении производительности и экологической 

безопасности. 

Особенности строения породы влияют в большей степени на эффективность 

работы лесозаготовительных машин, осуществляющих операции: валку, обрезку 

сучьев, раскряжевку на сортименты. Влияние породы на эффективность работы 

лесозаготовительных машин изучено не так широко, как другие ранее упомянутые 

факторы ППУ [371]. В целом многими специалистами доказано, что работа 

лесозаготовительных машин в хвойных древостоях более производительна и 

доставляет меньше проблем, чем в лиственных. 

ППУ характеризуются расположением эксплуатационного фонда и 

доступностью его освоения. Размеры лесосек, плотность дорог часто ограничивают 

в выборе систем лесозаготовительных машин, делая одни системы более удобными 

на практике, чем другие [421]. 

Таким образом, в качестве индикаторов, характеризующих ППУ, должны 

выбираться параметры, относящиеся к размерам деревьев в древостое, рельефу и 

размерам лесосек, почвенно-грунтовым условиям, запасу древесины на единице 
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площади, породному составу древостоев, расположению эксплуатационного фонда 

и доступности его освоения. Многие из указанных параметров имеют 

вероятностный характер [49], а следовательно, требуют учета при типизации ППУ. 

Это может осуществляться на основе построения вариационных рядов изменения 

параметра. Однако потребуется наличие массового фактического материала. Если 

невозможно получить необходимый объем информации, то вместо вариационных 

рядов могут использоваться такие характеристики, как: среднее, минимальное и 

максимальное значения, размах. 

В таблице 3.1 приведен список индикаторов, характеризующих ППУ, 

который может использоваться при проведении кластерного анализа для 

типизации лесных территорий по схожим ППУ. Данный список демонстрирует 

принцип формирования индикаторов и не является исчерпывающим. 

Таблица 3.1 – Перечень индикаторов, характеризующих ППУ 

№ Наименование индикатора № Наименование индикатора 

1 Средний диаметр древостоя 31 Доля других пород в древостое 

2 Наиболее вероятная ступень толщины 32 Плотность дорог 

3 Максимальная ступень толщины 33 Средняя площадь лесосеки 

4 Минимальная ступень толщины 34 Максимальная площадь лесосеки 

5 Средний объем хлыста 35 Минимальная площадь лесосеки 

6  Максимальный объем хлыста 36 Средний разряд высот 

7 Минимальный объем хлыста 37 Наиболее вероятный разряд высот 

8 Средняя высота дерева 38 Максимальный разряд высот 

9 Наиболее вероятный класс высоты 39 Минимальный разряд высот 

10 Минимальный класс высоты 40 Доля лишайниковых типов лесов 

11 Максимальный класс высоты 41 Доля брусничниковых типов лесов 

12 Средний класс бонитета 42 Доля черничниковых типов лесов 

13 Доля I бонитета 43 Доля молодняков лесов 

14 Доля II бонитета 44 Доля средневозрастных лесов 

15 Доля III бонитета 45 Доля приспевающих лесов 

16 Доля IV бонитета 46 Доля спелых лесов 

17 Доля уклонов до 15 градусов 47 Доля перестойных лесов 

18 Доля уклонов от 16 до 25 градусов 48 Средняя полнота древостоев 

19 Доля уклонов более 26 градусов 49 Доля редин 

20 Доля первой категории грунтов 50 Доля с низкой полнотой 
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№ Наименование индикатора № Наименование индикатора 

21 Доля второй категории грунтов 51 Доля со средней полнотой 

22 Доля третьей категории грунтов 52 Доля с высокой полнотой 

23 Доля четвертой категории грунтов 53 

Средняя длительность простоя по 

причине сильных морозов и 

снегопадов 

24 Средний запас на гектаре 54 
Средняя длительность простоя по 

причине распутицы 

25 Минимальный запас на гектаре – – 

26 Максимальный запас на гектаре – – 

27 Доля сосны в древостое – – 

28 Доля ели в древостое – – 

29 Доля березы в древостое – – 

30 Доля осины в древостое – – 

При наличии фактического материала дополнительно или вместо 

индикаторов 2–11, 17–19, 25, 26, 34, 35, 37–39, 49–52 могут использоваться 

индикаторы, характеризующие интервалы вариационных рядов соответствующих 

характеристик. Индикаторы 13–16, 27–31 и 40–42 могут дополняться 

индикаторами, отражающими наличие лесов других бонитетов, деревьев других 

пород и типов лесов, соответственно. 

Мы рекомендуем проводить кластерный анализ не только по всем 

доступным индикаторам, но также на основе сформированных из них наборов. Это 

позволяет проанализировать схожесть объектов (территорий) по отдельным 

аспектам ППУ и принять рациональное решение при объединении территорий в 

кластеры. В таблице 3.2 приведены примеры вариантов формирования наборов 

индикаторов, содержащихся в таблице 3.1. 

Первичными источниками информации для определения индикаторов ППУ 

могут являться материалы отвода лесосек или их материально-денежной оценки, 

сведения средств объективного контроля лесозаготовительных машин, карты и 

планы лесосырьевых баз предприятий. На практике первичные источники 

информации не всегда доступны, полны и систематизированы. Поэтому требуется 
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дополнение их вторичными источниками, которые, как правило, имеют большую 

систематизацию, но меньшую достоверность. Использование вторичных 

источников информации позволяет охватить общую структуру ППУ, что является 

важным при решении задачи типизации лесных территорий.  

Таблица 3.2 – Перечень наборов индикаторов 

Перечень включаемых индикаторов Примечание 

Все индикаторы Для кластеризации по всем доступным 

индикаторам 

5, 12, 24, дополнительно можно 

включить 12, 27–31 и 36, 48 

Для кластеризации по средним таксационным 

характеристикам древостоев. 

1, 5, 8 Для кластеризации по средним размерам деревьев 

3, 6, 11 Для кластеризации по максимальным размерам 

деревьев 

17–23 Для кластеризации по почвенно-грунтовым 

условиям и рельефу 

27–31 Для кластеризации по породному составу 

Вторичными источниками информации являются, например, лесные планы 

субъектов Российской Федерации, открытые данные Федерального агентства 

лесного хозяйства РФ, результаты исследований в области лесного хозяйства и 

ППУ, а также ряд карт РФ и ее регионов (физических, топографических, 

климатических, ландшафтных, почвенных карт, карт растительности и др.).  

3.3. Частные случаи приложения методики типизации лесных территорий 

Автором работы совместно с коллегами из Петрозаводского 

государственного университета была осуществлена апробация изложенной 

методики для типизации лесных территорий по ППУ для Европейского Севера 

России (ЕСР) [265, 271]. Основной задачей являлось определение схожести ППУ в 

следующих регионах РФ: Мурманской области, Архангельской области, 

Вологодской области, Республике Карелия и Республике Коми. Ниже приведены 

результаты данных исследований. Кроме того, показана возможность применения 

методики к обоснованию комплектов машин для этих регионов. 
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В качестве объектов 𝑇𝑖 для кластерного анализа приняты территории 

рассматриваемых регионов. Перечень индикаторов и их значения, учитываемые 

при типизации ППУ, приведены в таблице 3.3. Источники данных указаны в 

таблице 3.4.  

Таблица 3.3 – Значения индикаторов ППУ регионов ЕСР 

№ Наименование индикатора 

Значения индикаторов 
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1 Средняя ступень толщины, см 20 22 21 22 20 

2 Наиболее встречающаяся ступень 

толщины, см 

12 16 16 20 16 

3 Максимальная ступень толщины, см 48 56 52 56 52 

4 Средний объем хлыста, м3 0,192 0,205 0,226 0,240 0,328 

5  Максимальный объем хлыста, м3 0,230 0,351 0,296 0,400 0,420 

6 Минимальный объем хлыста, м3 0,17 0,134 0,164 0,120 0,260 

7 Средняя высота древостоя, м 18 21 21 21 25 

8 Средний класс бонитета 5 4 4 4 3 

9 Уклон поверхности до 15°, % 99,9 100 100 99,8 100 

10 Уклон поверхности 16–25°, % 0,1 0 0 0,2 0 

11 Уклон поверхности более 26°, % 0 0 0 0 0 

12 Грунты первой категории, % 16 8 3 4 1 

13 Грунты второй категории, % 74 32 27 30 32 

14 Грунты третьей категории, % 3 38 30 18 34 

15 Грунты четвертой категории, % 7 22 40 48 33 

16 Средний запас на га, м3 44 102 120 101 168 

17 Минимальный запас на га, м3 29 70 81 57 126 

18 Максимальный запас на га, м3 53 200 275 160 229 

19 Доля сосны в древостоях, % 53,8 52,4 21,9 27,4 23,4 

20 Доля ели в древостоях, % 34,7 35,9 65,1 66,5 26,8 

21 Доля березы в древостоях, % 11,5 9,9 10 0,2 36,1 

22 Доля осины в древостоях, % 0 1,7 2,6 3,8 12,2 
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№ Наименование индикатора 
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23 Доля других пород в древостоях, % 0 0,1 0,4 2,1 1,5 

24 Плотность автомобильных дорог, 

км/га 

0,80 1,84 1,50 1,27 3,10 

Таблица 3.4 – Источники данных значений индикаторов ППУ 

№ Наименование индикатора Источник 

1 Средняя ступень толщины, см Исследования ЦНИИМЭ [49, 214] 

2 Наиболее встречающаяся ступень 

толщины, см 

3 Максимальная ступень толщины, см 

4 Средний объем хлыста, м3 Лесные планы регионов Российской 

Федерации 

Данные геопортала Республики Коми 

(gis.rkomi.ru) 

5  Максимальный объем хлыста, м3 

6 Минимальный объем хлыста, м3 

7 Средняя высота древостоя, м – 

8 Средний класс бонитета Открытые данные Федерального 

агентства лесного хозяйства России 

9 Уклон поверхности до 15°, % Работа Р. Люманова [128] 

Лесные планы регионов 

Физические, ландшафтные и почвенные 

карты 

10 Уклон поверхности 16–25°, % 

11 Уклон поверхности более 26°, % 

12 Грунты первой категории, % 

13 Грунты второй категории, % 

14 Грунты третьей категории, % 

15 Грунты четвертой категории, % 

16 Средний запас на га, м3 Лесные планы регионов Российской 

Федерации 17 Минимальный запас на га, м3 

18 Максимальный запас на га, м3 

19 Доля сосны в древостоях, % Схематические карты распределения 

лесов по доминирующим видам 

Лесные планы субъектов РФ 
20 Доля ели в древостоях, % 

21 Доля березы в древостоях, % 

22 Доля осины в древостоях, % 

23 Доля других пород в древостоях, % 

24 Плотность автомобильных дорог, 

км/га 

Карты распределения арендованных 

лесных участков, карты дорожных сетей, 

лесные планы субъектов РФ 

Индикаторы были сгруппированы в наборы согласно таблице 3.5. На 

основании таблицы 3.3 была сформирована матрица Y. 
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Таблица 3.5 – Порядок группировки индикаторов в наборы 

Обозначение 

набора 

Перечень включенных 

индикаторов 

NPS Все индикаторы 

ATD 4, 8, 16, 19–23 

TMed 1, 4, 7 

TMax 3, 5, 7 

CLC 9–15 

SC 19–23 

В качестве метрики схожести объектов 𝑇𝑖 (территорий регионов ЕСР) 

использовалось евклидово расстояние, рассчитываемое согласно выражению (3.4), 

а алгоритм формирования кластеров – метод ближайшего соседа. На рисунке 3.2 

приведены результаты кластерного анализа регионов ЕСР по набору NPS.  

 

 
М РК А К В 

М 0 6,45 7,05 7,94 9,91 

РК 6,45 0 3,63 5,41 6,69 

А 7,05 3,63 0 4,96 5,94 

К 7,94 5,41 4,96 0 7,76 

В 9,91 6,69 5,94 7,76 0 
 

 

Рисунок 3.2 – Результаты кластерного анализа регионов ЕСР по набору NPS, где 

слева дендограмма, справа матрица расстояний (D): М – Мурманская область, РК 

– Республика Карелия, А – Архангельская область, К – Республика Коми, В – 

Вологодская область 

По полному набору индикаторов, характеризующих ППУ, Республика 

Карелия и Архангельская область являются наиболее близкими среди всех 

рассматриваемых регионов (евклидово расстояние составляет 3,63). Наиболее 

различаются Мурманская и Вологодская области (евклидово расстояние 

составляет 9,91). 



101 

 

На рисунке 3.3 приведены результаты кластерного анализа регионов ЕСР по 

набору ATD, характеризующему средние таксационные характеристики 

древостоев. Средние таксационные показатели древостоев Мурманской области 

более близки к показателям Республики Карелия (евклидово расстояния составляет 

1,98). Средние таксационные показатели древостоев Архангельской области 

близки к показателям Республики Коми (евклидово расстояние составляет 2,08). Из 

рассматриваемых регионов наиболее выделяется Вологодская область. 

 

 
М РК А К В 

М 0 1,98 3,53 4,07 6,21 

РК 1,98 0 2,57 3,31 4,90 

А 3,53 2,57 0 2,08 4,51 

К 4,07 3,31 2,08 0 4,72 

В 6,21 4,90 4,51 4,72 0 
 

Рисунок 3.3 – Результаты кластерного анализа регионов ЕСР по набору ATD, где 

слева дендограмма, справа матрица расстояний (D): М – Мурманская область, РК 

– Республика Карелия, А – Архангельская область, К – Республика Коми, В – 

Вологодская область 

На рисунке 3.4 приведены результаты кластерного анализа регионов ЕСР по 

набору TMed, а на рисунке 3.5 – по набору TMax. Наборы характеризуют, 

соответственно, размеры средних и максимальных деревьев. Размеры деревьев 

Республики Карелия, Республики Коми и Архангельской области близки. 

Евклидовы расстояния находятся в диапазоне 0,65–1,07 для наборов TMed и 0,63–

1,79 для наборов TMax. Наиболее различаются по рассматриваемым индикаторам 

древостои Вологодской и Мурманской областей (евклидово расстояние составляет 

3,79 и 3,91, соответственно). 
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М РК А К В 

М 0 2,35 1,69 2,50 3,79 

РК 2,35 0 1,07 0,65 3,44 

А 1,69 1,07 0 1,03 2,69 

К 2,50 0,65 1,03 0 3,05 

В 3,79 3,44 2,69 3,05 0 
 

Рисунок 3.4 – Результаты кластерного анализа регионов ЕСР по набору TMed, где 

слева дендограмма, справа матрица расстояний (D): М – Мурманская область, РК 

– Республика Карелия, А – Архангельская область, К – Республика Коми, В – 

Вологодская область 

 

 
М РК А К В 

М 0 3,10 1,90 3,46 3,91 

РК 3,10 0 1,39 0,63 2,19 

А 1,90 1,39 0 1,79 2,26 

К 3,46 0,63 1,79 0 2,02 

В 3,91 2,19 2,26 2,02 0 
 

Рисунок 3.5 – Результаты кластерного анализа регионов ЕСР по набору TMax, где 

слева дендограмма, справа матрица расстояний (D): М – Мурманская область, РК 

– Республика Карелия, А – Архангельская область, К – Республика Коми, В – 

Вологодская область 

На рисунке 3.6 приведены результаты кластерного анализа регионов ЕСР по 

набору CLC. Набор характеризует почвенно-грунтовые условия и условия рельефа. 

Вологодская и Архангельская области являются наиболее близкими (евклидово 

расстояние составляет 0,67). Почвенно-грунтовые условия Мурманской области и 

Республики Коми значительно отличаются от других регионов ЕСР. 
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М РК А К В 

М 0 3,98 4,57 4,39 4,56 

РК 3,98 0 1,53 3,88 1,39 

А 4,57 1,53 0 3,32 0,67 

К 4,39 3,88 3,32 0 3,52 

В 4,56 1,39 0,67 3,52 0 
 

Рисунок 3.6 – Результаты кластерного анализа регионов ЕСР по набору CLC, где 

слева дендограмма, справа матрица расстояний (D): М – Мурманская область, РК 

– Республика Карелия, А – Архангельская область, К – Республика Коми, В – 

Вологодская область 

На рисунке 3.7 приведены результаты кластерного анализа регионов ЕСР по 

набору SC.  

 

 
М РК А К В 

М 0,00 0,41 2,68 3,48 4,05 

РК 0,41 0,00 2,50 3,24 3,81 

А 2,68 2,50 0,00 2,01 3,68 

К 3,48 3,24 2,01 0,00 3,92 

В 4,05 3,81 3,68 3,92 0,00 
 

Рисунок 3.7 – Результаты кластерного анализа регионов ЕСР по набору SC, где 

слева дендограмма, справа матрица расстояний (D): М – Мурманская область, РК 

– Республика Карелия, А – Архангельская область, К – Республика Коми, В – 

Вологодская область 

Набор характеризует породный состав древостоя. Результаты анализа 

свидетельствуют, что Мурманская область близка к Республике Карелия 

(евклидово расстояние составляет 0,41). Породный состав древостоев 

Архангельской области наиболее близок к древостоям Республики Коми 



104 

 

(евклидово расстояние составляет 2,01). Вологодская область по породному 

составу древостоев наиболее отличается от других регионов ЕСР (евклидово 

расстояние превышает значение 3,6). 

На основании анализа полученных дендограмм и матриц расстояний можно 

выделить три зоны ППУ для ЕСР: зону А, включающую Мурманскую область; зону 

B, включающую Республику Карелия, Республику Коми и Архангельскую область; 

зону С, включающую Вологодскую область. Следует отметить, что индикаторы 9–

15 характеризуют средние почвенно-грунтовые условия и условия рельефа по 

областям. Анализ физических, ландшафтных и почвенных карт выявил наличие 

территорий с нетипичными условиями, которые не отражаются индикаторами. 

Такие территории нами были отмечены в Республике Карелия, а именно Западно-

карельская возвышенность, и Республике Коми, относящиеся к Северному, 

Приполярному и Полярному Уралу. Поэтому в зоне B целесообразно выделить 

дополнительные подзоны – B1 и B2. Общая схема типизации территорий ЕСР по 

природно-производственным условиям с внесенными уточнениями приведена на 

рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Зоны ППУ на ЕСР 
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Предложенная методика позволяет повысить степень формализации и 

удобство процесса типизации территорий по ППУ. Качество типизации сильно 

зависит от выбранных индикаторов, характеризующих ППУ, их достоверности и 

сформированных из них наборов. Очевидно, что чем больше размеры территории, 

принятые в качестве объекта 𝑇𝑖, тем сложнее обеспечить достоверность 

индикаторов, так как их значения могут не в полной мере отражать всю 

вариативность ППУ. При типизации требуется понимание, какие аспекты ППУ 

учитываются индикаторами, а какие остаются за рамками анализа. Без этого не 

могут быть обоснованно интерпретированы результаты кластерного анализа и 

даны необходимые корректировки рекомендаций по типизации рассматриваемых 

территорий. В конечном счете методика является инструментом, где 

окончательное решение принимает специалист. Несмотря на формализованный 

характер выделения лесных территорий в группы, качество типизации зависит от 

опыта принимающего решения специалиста. 

Нами был проведен сопоставительный анализ технических характеристик 

лесосечных машин и ППУ. На основе сопоставления разработаны рекомендации 

по применению лесосечных машин. В регионах ЕСР наиболее широко 

применяются две системы машин: система, включающая валочно-сучкорезно-

раскряжевочную машину (харвестер) и сортиментовоз (форвардер) (HF), и система, 

состоящая из валочно-пакетирующей машины (ВПМ), трелевочного трактора с 

пачковым или кониковым захватом и процессора (FSP). Выделено три класса 

машин: легкий класс (L), средний класс (M), тяжелый класс (H). Технические 

характеристики классов машин приведены в таблице 3.6. Разработанные 

рекомендации по применяемым системам приведены в таблице 3.7. 

В регионах ЕСР наиболее применима система HF. Это обусловлено в 

первую очередь небольшими размерами лесосек (в среднем 10–15 га), низким 

уровнем развития лесной транспортной инфраструктуры, относительно 

небольшими размерами деревьев. В Вологодской области (в южной части) может 

использоваться система FSP.  
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Таблица 3.6 – Технические характеристики классов машин 

Вид машины 
Технические характеристики 

Легкий класс (L) Средний класс (M) Тяжелый класс (H) 

Харвестер 

мощность двигателя: 

80–120 кВт; вес: 7–14 т; 

диаметр 

обрабатываемого 

дерева до: 50 см 

мощность двигателя: 

120–160 кВт; вес: 14–20 

т; диаметр 

обрабатываемого дерева 

до: 60 см 

мощность двигателя: 

более 160 кВт; вес: 

более 20 т; диаметр 

обрабатываемого 

дерева: более 60 см 

Форвардер 

мощность двигателя: 

80–120 кВт; 

грузоподъемность: до 

12 т 

мощность двигателя: 

120–160 кВт; 

грузоподъемность: 12–

15 т 

мощность двигателя: 

более 160 кВт; 

грузоподъемность: более 

15 т 

ВПМ 

мощность двигателя: до 

120 кВт; вес: до 15 т; 

диаметр 

обрабатываемого 

дерева: до 40 см 

мощность двигателя: 

120–180 кВт; вес: 15–20 

т; диаметр 

обрабатываемого 

дерева: до 50 см 

мощность двигателя: 

более 180 кВт; вес: 

более 25 т; диаметр 

обрабатываемого 

дерева: более 50 см 

Трелевочный 

трактор 

мощность двигателя: до 

80 кВт; вес: 5–10 т; 

объем трелюемой пачки 

деревьев: до 8 м3 

мощность двигателя: 

80–160 кВт; вес: 10–15 

т; объем трелюемой 

пачки деревьев: 8–14 м3 

мощность двигателя: 

более 160 кВт; вес: 

более 15 т; объем 

трелюемой пачки 

деревьев: более 14 м3 

Процессор 

мощность двигателя: 

80–120 кВт; вес: до 15 

т; диаметр 

обрабатываемого 

дерева: до 50 см 

мощность двигателя: 

120–160 кВт; вес: 15–30 

т; диаметр 

обрабатываемого 

дерева: до 60 см 

мощность двигателя: 

более 160 кВт; вес: 

более 30 т; диаметр 

обрабатываемого 

дерева: более 60 см 

Таблица 3.7 – Рекомендуемые системы лесозаготовительных машин 

 

М
у
р
м
ан

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

Р
ес

п
у
б
л
и
к
а 

К
ар

ел
и
я
 

А
р
х
ан

ге
л
ь
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Р
ес

п
у
б
л
и
к
а 

К
о
м
и

 

В
о
л
о
го

д
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Номер зоны A B B1 B B B2 C 

Система лесозаготовительных 

машин 
HF HF HF HF HF HF HF/FSP 

Класс лесозаготовительных 

машин 
L M/H M/H M/H M/H M/H H 

Гусеничное шасси - + - + + - + 

Колесное 

шасси 

Колесная 

формула 
6x6 

8x8, 

6x6 

8x8, 

6x6 

8x8, 

6x6 

8x8, 

6x6 

8x8, 

6x6 
8x8, 6x6 

Гибкая 

гусеничная цепь 
- + + + + + + 
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В Республиках Карелия и Коми, а также в Архангельской области 

целесообразно использовать М класс лесозаготовительных машин. В сравнении с 

использованием машин Н класса это позволит минимизировать техногенные 

последствия лесозаготовок. В Мурманской области целесообразно использовать L 

класс ввиду относительно небольших размеров деревьев. 

В регионах ЕСР за исключением Мурманской области преобладают грунты 

3-й и 4-й категории. Для минимизации последствий лесозаготовок рекомендуется 

применять либо лесозаготовительные машины на гусеничном шасси, либо на 

колесном шасси с конфигурацией 6x6 или 8x8, снабженном гибкими цепями.  

3.4. Выводы по разделу 3 

1. Увеличение эффективности сквозных технологических процессов в 

ЛПК требует повышения эффективности работы лесозаготовительных машин, их 

надежности, снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, 

что, в свою очередь, не может быть обеспечено без осуществления типизации 

лесных территорий по ППУ, предоставляющей основу для сужения диапазона 

выбора параметров лесозаготовительных машин при их проектировании и 

эксплуатации.  

2. Решение задачи типизации территорий по ППУ может быть 

осуществлено на основе кластерного анализа, при этом типизация должна 

включать следующие этапы: постановку цели типизации; сбор данных о ППУ; 

проведение кластерного анализа; принятие решения по типизации. В зависимости 

от целей типизации в задаче кластерного анализа целесообразно ППУ определять в 

виде списка индикаторов, характеризующих отдельные параметры ППУ и их 

вероятностный характер.  

3. Для повышения 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, 
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характеризующих отдельные аспекты ППУ, а также применять различные 

алгоритмы формирования кластеров. 

4. Типизация ППУ регионов Европейского Севера России на основе 

кластерного анализа показала, что можно выделить три основные и две 

дополнительные 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 

Архангельскую область; зону С, включающую Вологодскую область. В зоне B 

целесообразно выделить дополнительные подзоны – B1 и B2. 

5. Разработанная методика типизации позволяет учитывать широкий 

спектр различных аспектов ППУ, их вероятностный характер, а также гибко 

осуществлять типизацию территорий под конкретные цели. На основе выделяемых 

таким образом территорий осуществляется поиск эффективных технологий и 

рациональных параметров систем лесосечных машин для конкретных 

территориальных зон. Предложенные методологические принципы могут быть 

перенесены на другие сферы лесопромышленного комплекса, например для 

типизации условий деревообрабатывающих производств, транспорта леса, а также 

для классификации машин и оборудования. 
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4. МЕТОДИКА ДЕТАЛИЗАЦИИ ТСЛП НА ВЕРХНЕМ УРОВНЕ 

ИЕРАРХИИ 

Одним из основных принципов решения задачи обоснования сквозных 

технологических процессов, предложенных в данной работе, является 

обязательное требование к определению характеристик надсистемы, т. е. 

производственных, экономических и организационных процессов, связанных с 

обосновываемым сквозным технологическим процессом. Фактически такой 

надсистемой является технологическая сеть, понятие которой было введено в п. 

2.2.1. Если на первых двух этапах алгоритма архитектоники (рисунок 2.5) 

устанавливается общая структура ТСЛП (т. е. определяются основные элементы, 

взаимосвязи между ними, виды конечной продукции и др.), то на третьем этапе на 

верхнем уровне иерархии согласно разработанной методологии анализа и синтеза 

ТСЛП (рисунок 2.11) осуществляется ее детализация, т. е. обосновываются 

взаимосвязи между элементами с определением объемов и видов продукции, 

поставляемых одними элементами ТСЛП и потребляемых другими. Таким образом 

определяются требования, которым должен соответствовать сквозной 

технологический процесс. Ниже показаны задачи детализации ТСЛП верхнего 

уровня иерархии и инструменты их решения. 

4.1. Общая математическая задача и проблемы детализации ТСЛП 

на верхнем уровне иерархии 

Сформулируем основную математическую задачу детализации ТСЛП на 

основе многоэтапной транспортно-производственной задачи, предложенной в 

работе [57]. Пусть 𝑝 ∈ 𝑃 – множество ПУ в ТСЛП. Каждый ПУ обладает ресурсами 

𝑅𝑃 для организации работы по преобразованию биомассы древесины. Считаем, что 

множества 𝑅𝑃 не пересекаются, и определим объединение 𝑅 =∪𝑝∈𝑃 𝑅𝑃. 
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К ресурсам ПУ относят: основные фонды; технологическое оборудование; 

вспомогательные технические средства; оборудование и материалы; 

энергетические (включая ГСМ), финансовые и кадровые ресурсы. 

Преобразование биомассы древесины в ПУ осуществляется по 

определенным технологиям. Установим 𝑇𝑃 как подмножество технологий, 

применяемых в ПУ (считаем, что множества не пересекаются для различных 𝑝 ∈

𝑃). Их объединение обозначим 𝑇 =∪𝑝∈𝑃 𝑇𝑃. 

Применяемые технологии и степень их использования в ПУ могут быть 

различными. Обозначим в качестве управляемых факторов интенсивность 

использования соответствующих технологий переменными 𝑥𝑖, где 𝑖 ∈ 𝑇, которые 

ограничены сверху величинами 𝑋𝑖 и их совокупность содержится в некотором 

множестве 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑃. Тогда обозначим 𝐶𝑃(𝑥𝑖[𝑇𝑃]) – затраты, связанные с 

использованием технологий в ПУ. 

ПУ в ТСЛП увязаны посредством предмета труда (биомассы древесины) – 

𝑆. Положим, что каждый вид предмета труда 𝑠 ∈ 𝑆 связан не менее чем с двумя ПУ 

в ТСЛП. Обозначим объемы потребления предмета труда ПУ в ТСЛП величиной – 

𝑄𝑝(𝑆) = (𝑄𝑝
1, 𝑄𝑝

2, … , 𝑄𝑝
𝑆). Объем выработки этих ресурсов с учетом интенсивностей 

использования технологий обозначим величиной – 𝐸𝑃(𝑥𝑖[𝑇𝑃]). 

Примем объем предмета труда вида 𝑠, поставляемого от ПУ 𝑝 к ПУ 𝑞 (𝑞 ∈

𝑃) величиной 𝑦𝑝𝑞
𝑠 , а связанные с этим затраты – 𝐶𝑝𝑞

𝑠  (затраты на единицу ресурса). 

Ограничения общей математической модели (задачи) формирования 

рациональных ТСЛП имеют следующий вид: 

𝑥[𝑇𝑃] ∈ 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑃, (4.1) 

– проверка допустимости интенсивностей использования технологий; 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑋𝑖, (4.2) 
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– учет ограничений интенсивностей использования технологий; 

𝑄𝑝(𝑆) = 𝐸𝑃(𝑥𝑖[𝑇𝑃]), (4.3) 

– баланс между объемами потребления и выработки предмета труда в ТСЛП с 

учетом интенсивности применяемых технологий; 

𝑄𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝑄𝑝
𝑆

𝑠∈𝑆 ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥, (4.4) 

– учет ограничений объемов потребления каждого вида предмета труда; 

∑ (𝑦𝑞𝑝
𝑠 − 𝑦𝑝𝑞

𝑠 ) =𝑞∈𝑃 𝑄𝑝
𝑆, (4.5) 

– условие баланса транспортных потоков; 

𝑦𝑝𝑞
𝑠 ≥ 0, (4.6) 

– условие неотрицательности транспортных потоков. 

Целевая функция постановки задачи детализации ТСЛП имеет вид: 

∑𝐶𝑃(𝑥[𝑇𝑃])

𝑝∈𝑃

+∑∑∑𝐶𝑝𝑞
𝑠 ∙ 𝑦𝑝𝑞

𝑠

𝑞∈𝑃

→ 𝑚𝑖𝑛.

𝑝∈𝑃𝑠∈𝑆

 (4.7) 

Целевая функция минимизирует производственные и транспортные 

затраты, необходимые для преобразования биомассы древесины в 

производственно-сбытовых цепочках ТСЛП. 

Постановка задачи может быть осуществлена путем максимизации прибыли 

одного или нескольких ПУ, а также всей ТСЛП. В данном случае целевая функция 

представляет собой разность между суммарной стоимостью продукции в ТСЛП и 

затратами на ее создание. 

Решение данной задачи позволяет определять: оптимальную структуру 

заготовки сырья в ТСЛП; оптимальную структуру продукции в ТСЛП; 

транспортную схему перевозки биомассы древесины на различных стадиях ее 

обработки в ТСЛП; оптимальные комплекты оборудования в ПУ; необходимость 
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размещения новых ПУ в ТСЛП. Задача содержит большое количество переменных, 

и нахождение оптимальной комбинации таких переменных является сложной 

математической проблемой. Ее решение может быть осуществлено путем 

постановки и решения частных задач.  

Многими специалистами предложены частные решения сформулированной 

выше задачи без привязки к концепции рассмотрения сквозных технологических 

процессов в качестве ТСЛП [239, 283, 284, 316, 324, 326, 329, 336, 338, 346, 359, 

400, 404, 414] и др. Данные решения могут быть применены для построения 

оптимальных ТСЛП. Вместе с тем анализ процесса заготовки и переработки 

биомассы древесины показывает, что для повышения эффективности 

функционирования ЛПК должна быть решена проблема построения оптимального 

баланса производства и потребления биомассы древесины. 

Традиционно для замкнутых транспортно-производственных систем в 

задачах такого рода выступающие в качестве исходных данных объемы 

производимых лесоматериалов предполагаются известными [59, 202]. При этом 

лесоматериалы рассматриваются в разрезе своих характеристик (пород, диаметров, 

длин, назначения и др.) с зафиксированными объемами запасов на лесосеке, 

суммарно составляющими общий запас леса на площади заготовки. Такой подход 

вполне оправдан при решении логистических задач, связанных с рациональной 

перевозкой лесоматериалов от лесозаготовительных предприятий к 

деревообрабатывающим предприятиям в условиях заключенных между ними 

договоров.  

Важно отметить, что освоение лесного фонда в основе предполагает 

многовариантность использования биомассы древесины, обусловленную тем, что 

ствол дерева может быть раскряжеван разнообразными способами с целью 

получения различных сортиментов, которые могут быть переработаны 

лесопотребителями. Таким образом, на практике лесозаготовительное предприятие 

может варьировать виды вырабатываемых сортиментов и их количество, а 
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следовательно, возникает задача рационализации портфеля заказов, 

заключающаяся в том, чтобы своевременно предложить потребителям 

(деревообрабатывающим ПУ) такую номенклатуру лесоматериалов, которая, с 

одной стороны, наиболее полно удовлетворяла бы их потребности, а с другой – 

соответствовала возможностям лесозаготовительного ПУ и позволяла бы получить 

наибольшую прибыль. 

4.2. Постановка задачи рационализации портфеля заказов в ТСЛП и общая 

концепция ее решения 

Анализ работ [239, 283, 284, 316, 324, 326, 329, 336, 338, 346, 359, 400, 404, 

414] показывает, что решение задачи по рационализации портфеля заказов в ТСЛП 

может осуществляться на основе применения средств экономико-математического 

моделирования, численных методов решения задач математического 

программирования, а также информационных технологий. Отметим, что автором 

работы совместно с коллегами из Петрозаводского государственного университета 

вопрос постановки задачи оптимизации портфеля заказов лесозаготовительных 

предприятий в ТСЛП рассмотрен в работе [419].  

Задача рационализации портфеля заказов тесно связана с проблемой 

оптимальной раскряжевки ствола дерева [55, 163, 204, 305, 373], заключающейся в 

определении вариантов поперечного деления ствола на круглые лесоматериалы, 

удовлетворяющих определенному заданному условию, в частности наибольшей 

стоимости вырабатываемых сортиментов, максимальному использованию 

древесины ствола и др. При этом оптимальность раскряжевки оценивается с точки 

зрения лесозаготовительного предприятия. Однако при рассмотрении некоторой 

совокупности предприятий лесопромышленного комплекса как ТСЛП 

оптимальный портфель заказов должен определяться не только с точки зрения 

лесозаготовительного предприятия, но и всей технологической сети по заготовке и 

переработке биомассы древесины в целом. Такой подход позволяет 
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оптимизировать выбор технологических цепочек производства и потребления 

лесоматериалов по критерию наиболее выгодного использования лесного фонда.  

Кроме того, необходимо рассматривать запасы леса не как 

зафиксированные объемы лесоматериалов каждого конкретного вида или целевого 

назначения, а как гибкую систему, имеющую возможность подстраиваться под 

потребности участников рынка лесной продукции с возможностью выбора таких 

участников. Сортиментный план лесозаготовительного предприятия, а, по сути, 

речь идет о портфеле заказов, должен динамически формироваться в процессе 

решения задачи выбора перерабатывающих ПУ. При этом задача транспортировки 

лесоматериалов от места заготовки до перерабатывающих ПУ остается также 

востребованной. Таким образом, изменяя способы раскряжевки стволов деревьев, 

можно оптимизировать схемы реализации лесоматериалов перерабатывающим 

ПУ.  

Сформулируем постановку задачи рационализации портфеля заказов в 

ТСЛП на основе вышеуказанных положений (рисунок 4.1). Имеются запасы 

древесины. Известны значения их параметров для каждого лесного участка, где 

планируется проводить лесозаготовки. Для всех лесных участков определены 

конкретные ПУ (лесозаготовительные предприятия, осуществляющие заготовку 

древесины). Известны перерабатывающие ПУ (лесоперерабатывающие 

предприятия), для каждого из которых определены виды и необходимые объемы 

лесоматериалов. Имеется сеть потенциальных ТК (другими словами, транспортная 

сеть), соединяющая лесозаготовительные и обрабатывающие ПУ (лесные участки 

лесозаготовительных предприятий и лесоперерабатывающие предприятия). 

Необходимо определить обрабатывающие ПУ и объемы реализации ими 

лесоматериалов посредством выбора вариантов раскряжевки стволов деревьев на 

основе установленного критерия оптимизации. В качестве критериев оптимизации 

могут выступать: минимизация затрат конкретного ПУ, нескольких ПУ или всей 

ТСЛП; максимизация прибыли конкретного ПУ, нескольких ПУ или всей ТСЛП; 
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максимизация прибыли ПУ с минимальной прибылью; минимизация затрат ПУ с 

максимальными затратами. 

 

Рисунок 4.1 – Графическое пояснение постановки задачи рационализации 

портфеля заказов в ТСЛП 

Сформулированная задача является сложной многоэтапной задачей, в 

которой можно выделить следующие подзадачи: 1) прогнозирование выхода 

стволовой древесины; 2) формирование множества вариантов раскряжевки 

стволов; 3) формирование сортиментного плана на основе рационального 

планирования продаж. В рамках первой подзадачи осуществляется прогноз выхода 

стволовой древесины с лесных участков, на которых запланированы 

лесозаготовительные работы. Это может осуществляться на основе средних 

таксационных значений древостоя и/или при наличии таксационных данных из 

распределения диаметров деревьев в древостое (обычно такие данные 

лесопользователь получает при отводе лесосеки в рубку) и/или обработанных 

данных средств объективного контроля лесозаготовительной техники, 

осуществляющей заготовку на прилегающих лесных участках, а также сведений о 
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геометрических размерах стволов деревьев, которые могут быть получены из 

таксационных справочников и/или с данных средств объективного контроля 

лесозаготовительной техники. 

Решение второй подзадачи позволяет получить имеющиеся альтернативные 

варианты раскряжевки на сортименты стволовой древесины, прогноз по выходу 

которой известен при решении первой подзадачи. Виды сортиментов, 

рассматриваемые при формировании множества вариантов раскряжевки, 

определяются из анализа потребительского спроса в ТСЛП. На основе полученного 

множества вариантов раскряжевки стволов, а также объемов потребления и 

производства лесоматериалов ПУ в ТСЛП определяется сортиментный план на 

базе выбранного критерия оптимизации с использованием методов 

математического моделирования (третья подзадача). В п. 4.3, 4.4 и 4.5 подробно 

приведено описание решения данных подзадач. 

4.3. Решение задачи прогнозирования выхода стволовой древесины 

4 . 3 . 1 .  Имитационн ая  модель  выход а  с т во ло вой  др е ве сины  

Для получения прогноза выхода стволовой древесины с определенной 

территории необходимо иметь в распоряжении как сведения о таксационных 

характеристиках лесонасаждения (средний запас на га, средний объем хлыста, 

средний диаметр на высоте груди и др.), так и размерно-качественные 

характеристики отдельных деревьев (высоту дерева, диаметр на высоте груди, сбег 

и т. д.), которые значительно отличаются для различных деревьев одного 

насаждения.  

При отводе участков леса в рубку осуществляют его таксацию. Выбор 

метода таксации лесосеки зависит от различных факторов: площади лесосеки 

(делянки), группы лесов, полноты древостоя, густоты подроста под пологом леса, 

возможности применения полнотомеров и точности имеющихся материалов 

лесоустройства и др. На основе таксационных данных осуществляют товарно-
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денежную оценку лесосеки. Таким образом, лесопользователь традиционно 

получает предварительный прогноз выхода древесины. 

Однако для решения задачи рационализации портфеля заказов в ТСЛП на 

основе учета многовариантности раскряжевки стволов деревьев прогноз, 

полученный традиционным способом, не в полной мере удобен, так как не 

позволяет получить распределение деревьев и их размерно-качественные 

характеристики на вырубаемом участке. Следует также упомянуть о качестве 

проведения перечета при таксации. Изучение данного вопроса показывает, что 

зачастую при отводе лесосеки натурные работы по осуществлению перечета 

проводятся халатно. При этом материально-денежную оценку лесосеки 

осуществляют по материалам лесоустройства с учетом ее «офисной» актуализации. 

В зависимости от средних таксационных показателей древостоя в строении 

лесов есть ряд закономерностей, в частности распределение деревьев по толщине 

и высоте. На их основе могут быть спрогнозированы характеристики отдельных 

деревьев в насаждении. С учетом этого предложена методика моделирования 

выхода стволовой древесины, разработанная автором данной работы совместно с 

коллегами из карельской региональной общественной организации «Инженерная 

академия» и Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН 

[268]. На рисунке 4.2 приведена схема основных компонентов, применяемых при 

решении задачи прогноза выхода стволовой древесины. 

 

Рисунок 4.2 – Схема компонентов, применяемых при решении задачи прогноза 

выхода стволовой древесины 
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Для реализации методики разработан программный комплекс, 

позволяющий спрогнозировать выход стволовой древесины с заданного участка 

леса, зарегистрированный в Роспатенте под номером RU 2016611056 [154]. 

Описание программного комплекса представлено в п 4.3.2. В основу программного 

комплекса положена имитационная модель. Графическое отображение 

последовательности этапов имитационного моделирования выхода стволовой 

древесины с участка леса приведено на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Графическое отображение последовательности этапов 

имитационного моделирования выхода стволовой древесины с участка леса 

Входными данными для модели являются: средний запас на гектаре, 

породный состав, средний диаметр на высоте груди, разряд высот, а также площадь 

участка леса, для которого будут моделироваться стволы деревьев. Моделирование 

ствола дерева начинается с генерации породы, которая осуществляется согласно 

заданному породному составу лесонасаждения, определяемому формулой 
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лесонасаждения и выступающей в качестве закона распределения случайной 

величины (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Графическое отображение дискретной функции распределения для 

древостоя с формулой породного состава 7Е3Б 

Далее моделируется диаметр ствола на высоте груди, где применяются 

закономерности рядов распределения деревьев по ступеням толщины для спелых и 

перестойных древостоев, полученные проф. А. Г. Мошкалевым [85]. Выбор ряда 

обуславливается породой и средним диаметром дерева. На основании выбранного 

ряда случайным образом разыгрывается ступень толщины дерева на высоте груди. 

Одна ступень толщины составляет 4 см. С использованием равномерного 

распределения в рамках одной ступени толщины в сантиметрах определяется 

диаметр на высоте груди моделируемого ствола. Отметим, что программный 

комплекс позволяет при наличии данных о распределении диаметров на высоте 

груди, полученных в процессе перечета при отводе лесосеки или другим способом 

(например, со средств объективного контроля харвестеров), использовать их 

вместо закономерностей проф. А. Г. Мошкалева. 

Для определения высоты моделируемого ствола дерева с заданным 

диаметром на высоте груди используются типовые значения высот в зависимости 

от ступени толщины и разряда высот, полученные проф. А. Г. Мошкалевым для 

Ленинградской области [142]. Ввиду того, что типовые значения высот приведены 

по ступеням толщины, для смоделированного диаметра высота ствола 
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определялась с использованием линейной интерполяции в метрах с градацией до 

двух знаков после запятой. 

Так как на практике разряд высоты бывает неизвестен, то моделирование 

может осуществляться с использованием типовых рядов динамики высот по 

ступеням толщины в зависимости от среднего диаметра древостоя по 

А. А. Кулишису [85]. 

Использование при моделировании значения диаметра на высоте груди 

обусловлено тем, что таблицы в таксационных справочниках преимущественно 

построены на основе данной величины. Однако для решения задачи 

прогнозирования выхода стволов деревьев необходимо определить диаметр ствола 

в комле. Для этого применяются таблицы диаметров стволов на высоте пня в 

зависимости от диаметра на высоте груди и породы, составленные А. М. 

Межибовским [142]. Таблицы составлены по ступеням толщины. Поэтому при 

определении значения диаметра комля дерева применялся метод линейной 

интерполяции. Таким образом рассчитывается диаметр ствола у комля в 

сантиметрах. 

Моделирование формы ствола осуществляется на основе результатов 

исследований проф. В. К. Захарова [85], позволяющих выразить объемы отдельных 

секций стволов длиной 0,1 h (где h – высота) в процентах от общего объема ствола. 

В. К. Захаровым составлена таблица средних форм древесных стволов по породам 

в относительных величинах по относительным высотам. Таблица содержит 

значения относительного сбега ствола в процентах от диаметра на 0,1 h. По таблице 

определяются диаметры секций на высотах от 0 до 0,9 h через каждые 0,1 h. Для 

каждой секции рассчитывается объем. Сумма объемов отдельных секций 

составляет общий объем ствола. 

Изложенным выше способом моделирование проводилось по каждому 

стволу до тех пор, пока суммарный объем всех столов не достигнет общего запаса 

для заданного лесонасаждения. Следует отметить, что было проведено 
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исследование адекватности разработанной имитационной модели, результаты 

которого приведены в п. 4.3.3. 

4 . 3 . 2 .  Автома ти зиро ванная  си с т ема  про гно зиров ани я  

выхода  с т во ло вой  др е в е сины  

На рисунке 4.5 представлена общая блок-схема программного комплекса 

«Автоматизированная система прогнозирования выхода стволовой древесины», 

зарегистрированного в Роспатенте под номером RU 2016611056 [154]. 

  

Рисунок 4.5 – Блок-схема алгоритма имитационной модели 

Блок «В1» включает операции ввода всех необходимых данных для 

моделирования стволов лесонасаждения: площадь лесонасаждения (га) 

записывается в переменную «square», средний запас лесонасаждения на гектар 

(м3/га) записывается в переменную «stockOnHe». Заполняется список элементов 

«typesParameters». Каждый элемент списка включает в себя кортеж из пяти 

параметров насаждения и соответствует определенной породе древостоя: «type» 

(порода), «percent» (доля данной породы в лесонасаждении), «method» (методика 

расчета высоты для данной породы), «hRank» (разряд высот), «diameter» (средний 
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диаметр породы на высоте груди в сантиметрах). Также блок «В1» включает 

операторы для загрузки в оперативную память данных всех используемых 

оцифрованных таблиц. 

Блок «П1» осуществляет вычисление общего запаса лесонасаждения 

«stock». Также в блоке «П1» инициализируется переменная «totalVolume», 

получающая значение, равное 0. Эта переменная будет учитывать суммарный 

объем моделируемых стволов. 

Блок условия «У1» проверяет, не превышает ли суммарный объем 

сгенерированных на текущем шаге стволов запас лесонасаждения (totalVolume < 

stock). Если условие выполняется, то управление передается в блок «П2». 

Блок «П2» представляет собой тело цикла, который выполняется, пока 

условие, представленное в блоке «У1», не станет ложным. Блок «П2» включает все 

этапы по моделированию ствола согласно описанной выше методике: генерация 

породы, генерация диаметра согласно выбранному из таблицы распределению, 

расчет высоты ствола согласно выбранному варианту расчета. Вариант расчета 

высоты выбирается из «словаря» «typeMethod» для заданной породы. После чего 

рассчитывается диаметр комля «diameters0», на основании которого 

рассчитываются 10 диаметров на высотах от 0 до 0,9 h через каждые 0,1 h. 

Если условие блока «У1» не выполнено, то управление передается в блок 

«П3», где рассчитываются статистические характеристики моделируемого 

лесонасаждения. В блоке «В2» осуществляется вывод информации по каждому 

сгенерированному стволу в EXCEL-файл. На этом алгоритм заканчивает свою 

работу. 

На рисунке 4.6 приведено диалоговое окно интерфейса программного 

комплекса. 
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Рисунок 4.6 – Диалоговое окно интерфейса программного комплекса: А, Б, В, Г – 

диалоговые блоки интерфейса 

В блоке интерфейса «А» (рисунок 4.6) пользователь задает общие данные 

по моделируемой лесосеке: площадь лесосеки; запас леса на гектаре. При этом 

имеется возможность выбора двух режимов расчета моделирования. Первый – «По 

площади лесосеки». В этом случае моделирование будет окончено, когда объем 

смоделированных стволов деревьев достигнет величины, равной произведению 

заданных пользователем величин: площади лесосеки в гектарах и запаса леса на 

гектаре. Второй – «По запасу лесосеки». При выборе данной опции достаточно 

указать общий запас участка, где будет осуществляться заготовка леса, а 

моделирование завершится при достижении общего объема смоделированных 

стволов запасу леса, равного значению запаса лесосеки. 

Блок интерфейса «Б» (рисунок 4.6) предназначен для описания параметров 

древостоя. Блок состоит из правой и левой частей. Правая часть – «диалог» для 

ввода данных о древостое. Левая часть – отображение выбранных параметров. При 

помощи правой части блока интерфейса «Б» пользователь по каждой породе 
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деревьев вводит следующую информацию: определяет породу; долю породы в 

древостое; выбирает метод расчета; указывает разряд высоты; средний диаметр; 

долю фаутных деревьев. 

В разделе «Метод расчета», расположенном в правой части блока 

интерфейса «Б» (рисунок 4.6), пользователь может выбрать два режима: «типовые» 

и «разряды». Выбор метода расчета определяет, каким способом будет 

моделироваться высота дерева. При выборе метода расчета «типовые» высота 

дерева определяется с использованием типовых рядов динамики высот по ступеням 

толщины в зависимости от среднего диаметра древостоя по А. А. Кулишису [85], 

при этом нет необходимости в указании разряда высот. При выборе метода расчета 

«разряды» высота дерева определяется на основании типовых значений высот в 

зависимости от ступени толщины и разряда высот, полученных проф. А. Г. 

Мошкалевым [142]. 

В разделе «Дрова» пользователь может указать долю фаутных деревьев в 

древостое с целью их исключения из результатов моделирования. 

Блок интерфейса «В» (рисунок 4.6) предназначен для информирования 

пользователя о ходе моделирования. 

Блок интерфейса «Г» (рисунок 4.6) позволяет пользователю заказать 

аналитический анализ результатов имитационного моделирования при заданном 

числе итераций. Данный блок также содержит опцию, позволяющую без 

использования блока интерфейса «Б» вводить данные о древостое на основании 

данных, содержащихся в отдельном файле. 

На рисунке 4.7 приведена схема взаимосвязи баз данных, используемых при 

моделировании, и алгоритма программного комплекса. 
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Рисунок 4.7 – Графическое отображение взаимосвязи алгоритма программного 

комплекса и его баз данных: БД – база данных 

Программный комплекс снабжен аналитической компонентой, 

включающей следующие виды отчетов о моделировании: общий отчет о 

моделировании; отчет об описании размерно-качественных характеристик 

смоделированных деревьев; отчет о распределении деревьев по толщине и высоте; 

отчет о распределении деревьев по объему. Указанные отчеты выдаются в 

отдельных файлах в табличной форме. Таким образом, выходными данными для 

программы является детальная информация, описывающая размерно-качественные 

характеристики стволов. 
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4 . 3 . 3 .  Исследо вание  ад ек в а тно сти  имит ационной  модели  

выхода  с т во ло вой  др е в е сины   

Разработанная имитационная модель основана на апробированных 

результатах многочисленных исследований в области лесной таксации проф. 

Н. П. Анучина, проф. В. К. Захарова, проф. А. Г. Мошкалева, А. А. Кулишиса, 

А. М. Межибовского и др. Прогноз выхода стволовой древесины с использованием 

разработанной модели и программного комплекса базируется на основе средних 

таксационных характеристик лесосеки, содержащихся в технологических картах и 

попадающих туда из материалов отвода лесосеки. Были проведены исследования с 

целью получения оценки адекватности средних значений откликов модели и 

реальной системы (реального древостоя). 

Для исследований было отобрано 12 лесосек, расположенных в различных 

частях Республики Карелия. Лесосеки выбирались с типичными таксационными 

характеристиками. По каждой лесосеке на основе технологических карт, а также 

информации о заготовленном на них лесе, полученной по данным средств 

объективного контроля харвестеров, собирались общие таксационные 

характеристики.  

С помощью программного комплекса по каждой лесосеке проводились 

расчеты. Полученные результаты сравнивались с данными средств объективного 

контроля харвестеров. Сравнительными показателями являлись количество 

стволов и средний объем ствола. Результаты сравнительного анализа расчета 

выхода стволовой древесины, полученные с использованием программного 

комплекса на основе данных технологических карт разработки лесосек, с данными 

объективного контроля харвестера для всех 12 лесосек приведены в таблице А.1 

(Приложение А). 

Анализ результатов показал что по большинству лесосек расхождение не 

превышало 15 %. По мнению авторов, это приемлемая достоверность. При отводе 
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лесосеки допускается расхождение по запасу между таксационными данными, 

являющимися входными для расчета, и реальными до 10 % [144].  

Кроме того, необходимо учитывать, что производителями 

лесозаготовительной техники для харвестера при правильной калибровке 

технологического оборудования допускается ошибка при измерении в 1–3 %. На 

практике эта ошибка может превышать указанные пределы из-за неправильной 

калибровки, износа технологического оборудования, специфических особенностей 

при выполнении технологических операций харвестером. Например, при 

проведении валки, обрезки сучьев и раскряжевки оператору харвестера в 

некоторых случаях приходится перехватывать ствол дерева, а также осуществлять 

протаскивание дерева в обратном направлении к комлю, что может привести к 

увеличению показателей. 

По одной из лесосек (Беломорское лес-во, кв. 28, д. 1) расхождение по 

отдельным показателям составило более 50 %. Проведенный анализ показал, 

наличие значительных расхождений между запасом по технологической карте и 

данными средств объективного контроля харвестера. Расхождение по запасу 

составляло 28 %. Результаты моделирования, полученные при повторном расчете 

с увеличенным запасом леса на 28 %, отличались по всем показателям не более чем 

на 10 %. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что для 

предварительного планирования рациональной ТСЛП достаточно использовать 

прогноз выхода стволовой древесины с использованием разработанного комплекса 

встроенных в него общих закономерностей размерно-качественных характеристик 

деревьев в древостое. Исследования показали, что точность прогноза колеблется в 

пределах 15–20 % и редко превышает данный предел. Для более точных расчетов 

при формировании рациональных ТСЛП целесообразно использовать данные 

перечета, полученные при отводе лесосек. Следует также отметить, что в этом 
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случае необходимо стремиться к повышению качества таксации при отводе 

лесосек, в особенности при проведении перечета. 

4.4. Решение задачи формирования множества вариантов раскряжевки 

спрогнозированной стволовой древесины 

4 . 4 . 1 .  Общий  подход  к  р ешению  з ад ачи  

Задача формирования множества вариантов раскряжевки 

спрогнозированной стволовой древесины сводится к составлению базы данных. На 

рисунке 4.8 приведена схема компонентов, используемых для создания такой базы 

данных. 

 

Рисунок 4.8 – Схема компонентов, используемых для формирования базы данных 

вариантов раскряжевки стволовой древесины 

Предлагается данную задачу решать с использованием специально 

разработанного программного комплекса, зарегистрированного в Роспатенте под 

названием «Программный комплекс расчета вариантов раскряжевки древесных 

стволов» и номером RU 2016616749 [156], с помощью которого на основе данных 

отчета об описании размерно-качественных характеристик стволов 

смоделированных деревьев, полученных с использованием программного 
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комплекса, описанного в п. 4.3.2 [154], нормативных документов и анализа 

потребительского спроса осуществляется формирование базы данных вариантов 

раскряжевки каждого из смоделированных стволов. 

Нормативные документы используются с целью определения множества 

видов сортиментов. В качестве нормативных документов использовались: ГОСТ 

17462-84, ГОСТ 2708-75, ГОСТ 32714-2014, ГОСТ 32594-2013, ГОСТ 9017.1-78, 

ГОСТ 9014.0-75, ГОСТ 54362-2011, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2292, 

ГОСТ 23827-79. Из множества сортиментов на основе анализа спроса 

лесоматериалов в ТСЛП выбираются наборы востребованных видов сортиментов. 

Далее программный комплекс уже на основании наборов востребованных 

лесоматериалов формирует базу данных, включающую данные о вариантах 

раскряжевки для каждого ствола из отчета об описании размерно-качественных 

характеристик стволов смоделированных деревьев. 

4 . 4 . 2 .  Прогр аммный  комплекс  для  формиро вания  б а зы  

д анных  в ариантов  р а с кряжевки  с т во лов  д ер ев ь е в  

«Программный комплекс расчета вариантов раскряжевки древесных 

стволов» [156] предназначен для формирования списка вариантов раскряжевки 

смоделированных стволов деревьев. Для этих целей в программном комплексе 

разработан специальный метод, названный «Bust(originalLog, saw)», в котором 

формирование вариантов раскряжевки стволов осуществляется статическим 

методом. Метод принимает два аргумента типов «Log» и «Saw». 

Аргумент типа «Log» реализует модель части ствола круглого 

лесоматериала, описывающую длину части ствола и диаметры секций на высотах 

от 0 до 0,9 h через каждые 0,1 h, где h – длина ствола дерева. Кроме этого, аргумент 

типа «Log» включает свойство типа «Assortment», реализующее модель 

возможного сортимента (содержащую данные по длине сортимента, минимальным 

и максимальным диаметрам нижнего и верхнего отрезов, значение допустимых 

припусков по длине), а также свойство типа «Species», описывающее породу 
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данного лесоматериала. Тип «Saw» характеризуется шириной пропила при 

раскряжевке. 

В результате выполнения метода «Bust(originalLog, saw)» возвращается 

список кортежей, каждый из которых описывает возможный вариант раскряжевки 

круглого лесоматериала. Кортеж включает в себя список объектов типа «Log», 

являющихся выпиленными сортиментами из заданного круглого лесоматериала 

«originalLog», которые выбраны из заданного списка сортиментов для данной 

породы, а также еще один объект типа «Log», являющийся некондиционным 

остатком «residue». 

Основная идея алгоритма метода «Bust(originalLog, saw)» заключается в 

формировании вариантов раскряжевки ствола дерева на основе последовательного 

выделения из него (ствола) новых круглых лесоматериалов (рисунок 4.9). При 

выделении из ствола дерева круглого лесоматериала (сортимента) образуется 

незаконченный вариант раскряжевки, содержащий сам сортимент и остаток. 

Каждый незаконченный вариант раскряжевки путем выделения из остатка 

очередного сортимента порождает несколько новых незаконченных вариантов 

раскряжевки. Такое выделение происходит до тех пор, пока остаток является 

пригодным для выделения хотя бы одного любого сортимента из заранее заданного 

списка сортиментов для данной породы. При невозможности выделения из остатка 

сортимента данный вариант раскряжевки переходит в разряд законченных 

вариантов. 

Таким образом, в методе «Bust(originalLog, saw)» реализованы три 

основных цикла. Первый цикл выполняется до тех пор, пока есть незаконченные 

варианты раскряжевки. Второй цикл, находясь в первом цикле, осуществляет 

перебор незаконченных вариантов раскряжевки. А третий цикл, находящийся во 

втором цикле, осуществляет перебор сортиментов из заданного списка 

сортиментов, отсортированных по длине, один из которых предполагается 

выпилить из остатка каждого незаконченного варианта раскряжевки, при этом на 
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каждой итерации третьего цикла возможно получение нового варианта 

раскряжевки. Перебор сортиментов осуществляется по принципу возрастания 

длины: начиная с самого короткого сортимента и заканчивая самым длинным. 

После завершения второго цикла незаконченные варианты раскряжевки, 

перебираемые в нем, удаляются, и второй цикл начинается снова уже для новых 

незаконченных вариантов раскряжевки, полученных на предыдущей итерации. 

 

Рисунок 4.9 – Графическое отображение принципа формирования вариантов 

раскряжевки ствола дерева на примере трех видов круглых лесоматериалов: L1, 

L2, L3 – виды круглых лесоматериалов 

Общий вид блок-схемы алгоритма, реализованного в методе 

«Bust(originalLog, saw)», представлен на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Блок-схема алгоритма «Bust(originalLog, saw)» 

В блоке «1» осуществляется создание: списка кортежей «combinations», 

каждый из которых состоит из списка объектов типа «Log» (сортименты 

«assortmentLog») и еще одного объекта типа «Log» (текущий остаток «residue»), 

для временного хранения незаконченных вариантов раскряжевки, получаемых в 

процессе распила; объекта «notPerspectiveCombinations», аналогичного по типу 

объекту «combinations», для хранения законченных вариантов раскряжевки. 
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В блоке «2» список «combinations» заполняется одним элементом, который 

включает в себя кортеж из пустого списка объектов типа «Log» и объекта 

«originalLog». 

В блоке «3» выполняется проверка условия: список «combinations» 

содержит хотя бы один элемент. Если условие выполняется, то начинается первая 

итерация первого цикла. 

В блоке «4» создается объект «newCombinations», аналогичный по типу 

объекту «combinations», для хранения новых незаконченных вариантов 

раскряжевки, которые будут получены на этой итерации первого цикла. 

В блоке «5» значению переменной i присваивается значение 0. 

В блоке «6» значение переменной i увеличивается на 1. 

В блоке «7» проверка условия продолжения второго цикла: если i меньше, 

чем количество текущих незаконченных вариантов (количество элементов списка 

«combinations»), то цикл продолжается, в противном случае происходит выход из 

цикла. 

В блоке «8» значению переменной «isPerspective» присваивается значение 

«false». Данная переменная характеризует рассматриваемый вариант раскряжевки 

на данной итерации второго цикла – окажется ли он перспективным для создания 

новых вариантов или нет. 

В блоке «9» значению переменной j присваивается значение 0. 

В блоке «10» значение переменной j увеличивается на 1. 

В блоке «11» осуществляется проверка условия продолжения третьего 

цикла: если j меньше, чем количество сортиментов заданного списка для данной 

породы, то цикл продолжается, в противном случае происходит выход из цикла. 
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В блоке «12» проверка первого условия возможности выпиливания 

рассматриваемого сортимента на данной итерации третьего цикла 

«sortAssormentListj» из остатка «residuei», получаемого в результате варианта 

раскряжевки «combinationi», рассматриваемого на данной итерации второго цикла. 

Если длина остатка «residuei» больше или меньше длины сортимента, то проверка 

выполняется; если нет, то происходит выход из третьего цикла. Выход из третьего 

цикла без проверки условия для остальных сортиментов объясняется тем, что на 

каждой последующей итерации третьего цикла перебираемый сортимент 

«sortAssormentListj+1» будет длиннее сортимента на предыдущей итерации 

«sortAssormentListj», поскольку заданный список сортиментов предварительно 

отсортирован по длине. 

В блоке «13» осуществляется вторая проверка первого условия 

возможности выпиливания рассматриваемого сортимента на данной итерации 

третьего цикла «sortAssormentListj» из остатка «residuei», получаемого в результате 

варианта раскряжевки «combinationi», рассматриваемого на данной итерации 

второго цикла. Если максимальный диаметр остатка не превышает максимально 

допустимый диаметр сортимента, то проверка выполняется. 

В блоке «14» проводится выделение рассматриваемого сортимента 

«assortmentLog» типа «Log» на данной итерации третьего цикла из остатка 

«residuei», получаемого в результате варианта раскряжевки «combinationi», 

рассматриваемого на данной итерации второго цикла, а также получение в 

результате распила нового остатка «newResidue». 

В блоке «15» осуществляется третья проверка первого условия возможности 

выпиливания рассматриваемого сортимента на данной итерации третьего цикла 

«sortAssormentListj» из остатка «residuei», получаемого в результате варианта 

раскряжевки «combinationi», рассматриваемого на данной итерации второго цикла, 

происходит это уже после моделируемого распила, поскольку для данной проверки 

необходимо значение диаметра в верхнем отрезе «assortmentLog». Если указанное 
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значение превышает значение, минимально допустимое для данного сортимента, 

то условие считается выполненным. 

В блоке «16» новый вариант раскряжевки «newCombination», полученный 

объединением списка сортиментов текущего варианта раскряжевки «combinationi», 

рассматриваемого на данной итерации второго цикла с выпиленным сортиментом 

«assortmentLog» на текущей итерации третьего цикла, а также с заменой «residuei» 

на «newResidue», сохраняется в списке «newCombinations», а переменная 

«isPerspective» принимает значение «true». 

В блоке «17» рассчитывается длина «assortmentLenght», начиная от нижнего 

отреза остатка «residuei» и до места, в котором диаметр «residuei» достигнет 

максимально допустимого для рассматриваемого сортимента на итерации j. Затем 

происходит выпиливание сортимента «assortmentLog» длиной «assortmentLenght» 

из остатка «residuei», который в данном случае является некондиционным. Таким 

образом, происходит отсекание широкой части ствола, диаметр которой больше, 

чем максимально допустимый диаметр рассматриваемого сортимента 

«sortAssormentListj» на данной итерации третьего цикла. 

В блоке «18» проводится проверка условия окончания рассматриваемого на 

текущей итерации первого цикла варианта раскряжевки «combinationi». Если 

переменная «isPerspective» имеет значение «true», то вариант не является 

законченным, в противном случае вариант является законченным и не 

рассматривается дальше. 

В блоке «19» осуществляется проверка условия адекватности 

рассматриваемого варианта «combinationi»: если хотя бы один сортимент из списка 

сортиментов «combinationi» является кондиционным, то условие выполняется. 

В блоке «20» осуществляется сохранение рассматриваемого варианта 

раскряжевки «combinationi» в списке «notPerspectiveCombinations». 

В блоке «21» проводится перезапись «combinations» на «newCombinations». 
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Блок «22» – вывод списка «notPerspectiveCombinations». 

Программный комплекс содержит в себе базу данных множества видов 

сортиментов, сформированную на основе нормативных документов, и следующие 

сведения: назначение сортимента, породу древесины, допустимые припуски, 

минимальный и максимальный диаметр в верхнем отрезе. На рисунке 4.11 показано 

диалоговое окно интерфейса программного комплекса. 

 

Рисунок 4.11 – Диалоговое окно интерфейса программного комплекса 

В блоке интерфейса «А» (рисунок 4.11) отображается перечень всех стволов 

с указанием породы дерева, его длины и объема. Как указывалось ранее, данный 

перечень формируется на основе отчета об описании размерно-качественных 

характеристик стволов смоделированных деревьев, полученных с использованием 

программного комплекса, описанного в п. 4.3.2 [154]. При выборе ствола из блока 

интерфейса «А» в блоке «Б» отображается перечень сортиментов, получение 
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которых возможно из этого ствола. В блоке интерфейса «В» задается толщина 

пила, которая учитывается при расчете деления ствола на сортименты. Блок 

интерфейса «Г» отображает ход расчета. 

Результатом расчета является база данных в EXCEL-файле, содержащая 

информацию о вариантах раскряжевки по каждому стволу из блока интерфейса 

«А». База данных содержит: размерно-качественные характеристики ствола, 

включающие длину, объем, толщину на относительных высотах – 0, 0,2, 0,3 и т. д. 

до 0,9; варианты раскряжевки стволов с размерно-качественными 

характеристиками получаемых лесоматериалов, а именно назначение сортимента, 

длину, объем, толщину на относительных высотах – 0, 0,2, 0,3 и т. д. до 0,9. Таким 

образом, выходными данными программного комплекса является детальная 

информация, описывающая варианты раскряжевки каждого смоделированного 

ствола с указанием размерно-качественных характеристик получаемых 

лесоматериалов. 

4.5. Решение задачи формирования сортиментного плана на основе 

рационального планирования продаж в ТСЛП 

Основными компонентами решения задачи формирования сортиментного 

плана на основе рационального планирования продаж в ТСЛП являются: прогноз 

доступных объемов биомассы древесины и объемов ее переработки; 

математические модели оптимизации портфеля заказов; программный комплекс 

для расчета. Результаты прогноза являются исходными данными для 

математических моделей, расчет по которым ведется с использованием 

программного комплекса. Итогом такого расчета являются рекомендации по 

формированию сортиментного плана и плана продаж, на основе которых могут 

быть приняты решения по рационализации портфеля заказов.  

Задача формирования сортиментного плана на основе рационального 

планирования продаж в ТСЛП при известных объемах потребления сырья 
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перерабатывающими ПУ может быть сведена к нахождению рациональных 

вариантов поперечного деления ствола дерева на сортименты, удовлетворяющих 

определенному условию оптимизации (т. е. формированию сортиментного плана), 

и выбору объемов и направлений поставок полученных лесоматериалов. При этом 

оптимальность раскроя может рассматриваться как с точки зрения конкретного 

лесозаготовительного предприятия, так и с точки зрения совокупности этих 

предприятий. На рисунке 4.12 приведена общая схема компонентов для решения 

задачи, включающих математические модели и базу данных, содержащую 

варианты раскряжевки спрогнозированных стволов, и программный комплекс. 

 

Рисунок 4.12 – Компоненты решения задачи формирования сортиментного плана 

на основе рационального планирования продаж в ТСЛП 

Для решения данной задачи автором работы совместно с коллегами из 

Петрозаводского государственного университета предложена следующая модель 

[274]. Введем обозначения для описания предмета труда (рисунок 4.13). Пусть k – 

тип ствола; K – общее количество типов стволов (каждый тип описывается тремя 

значениями: порода; длина; диаметр у комля), ∑ 𝑘𝐾
𝑘=1 = 𝐾; Nk – количество 

вариантов раскряжевки стволов типа k; N – общее количество вариантов 

раскряжевки стволов, ∑ 𝑁𝑘
𝐾
𝑘=1 = 𝑁; r – вид сортимента; R – общее количество 

видов сортиментов, ∑ 𝑟𝑅
𝑟=1 = 𝑅; j – вариант раскряжевки; Drkj – количество 



139 

 

сортиментов вида r, которые получаются из стволов типа k при варианте 

раскряжевки j. 

Введем обозначения для описания лесозаготовительных ПУ (рисунок 4.14). 

Пусть p – лесозаготовительное предприятие (лесозаготовительный ПУ); P – общее 

количество лесозаготовительных ПУ, ∑ 𝑝𝑃
𝑝=1 = 𝑃; Mp – множество лесосек, 

назначенных для рубки лесозаготовительным ПУ p; M – общее количество лесосек, 

∑ 𝑀𝑝
𝑃
𝑝=1 = 𝑀; i – номер лесосеки; Aik – количество стволов типа k, 

предназначенных для рубки на лесосеке i; Ci – затраты на заготовку одного ствола 

на лесосеке i. 

 

Рисунок 4.13 – Схема принятых обозначений для описания предмета труда 
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Рисунок 4.14  – Схема принятых обозначений для описания лесозаготовительных 

ПУ: А, Б, В – лесозаготовительные ПУ; Д, Е, Ж – деревоперерабатывающие ПУ 

Введем обозначения для описания обрабатывающих ПУ (рисунок 4.15). 

Пусть s – деревообрабатывающее предприятие (перерабатывающий ПУ); S – общее 

количество перерабатывающих ПУ, ∑ 𝑠𝑆
𝑠=1 = 𝑆; Brs – количество сортиментов вида 

r, необходимых перерабатывающему ПУ s; Frs – цена сортимента вида r на 

перерабатывающем ПУ s. 

 

Рисунок 4.15 – Схема принятых обозначений для описания перерабатывающих 

ПУ: А, Б, В – лесозаготовительные ПУ; Д, Е, Ж – перерабатывающие ПУ 
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Введем переменные: Xijk – количество стволов типа k с лесосеки i, 

раскряжеванных по варианту j; Ypsr – количество сортиментов вида r, поставляемых 

от лесозаготовительного ПУ p на перерабатывающее ПУ s. 

Введем ограничения модели. Количество раскряжеванных стволов типа k не 

должно превышать числа стволов, имеющихся на лесосеке i: 

∑𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

≤ 𝐴𝑖𝑘,   для ∀ 𝑖,  𝑘. (4.8) 

Количество поставляемых сортиментов вида r должно быть больше, чем 

потребность в них на деревоперерабатывающем ПУ s: 

∑𝑌𝑝𝑠𝑟

𝑃

𝑝=1

≥ 𝐵𝑟𝑠,   для ∀ 𝑠,  𝑟. (4.9) 

Количество поставляемых сортиментов вида r должно быть больше 

количества, определенного договорными отношениями между 

лесозаготовительным ПУ p и перерабатывающим ПУ s: 

𝑌𝑝𝑠𝑟 ≥ 𝐵𝑟𝑝𝑠
1 ,   для ∀ 𝑠,  𝑝,  𝑟, (4.10) 

где B1
rps – количество сортиментов вида r, которое заготовительный ПУ p должен 

поставить перерабатывающему ПУ s в рамках договоров. 

Количество сортиментов вида r, поставляемых лесозаготовительным ПУ p, 

должно быть меньше или равно количеству сортиментов, получаемых из 

заготовляемых стволов: 

∑ ∑∑𝐷𝑟𝑘𝑗 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1𝑖∈𝑀𝑝

≥∑𝑌𝑝𝑠𝑟

𝑆

𝑠=1

,   для ∀ 𝑝,  𝑟. (4.11) 
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Количество стволов, заготовляемых на лесосеках лесозаготовительного ПУ 

p за период планирования T, не должно превосходить объема работ, который может 

быть выполнен за период планирования: 

∑ ∑∑𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1𝑖∈𝑀𝑝

≤ 𝑇 ∙ 𝐺𝑝
1,   для ∀ 𝑝, (4.12) 

где G1
p – количество стволов, заготовляемых в смену лесозаготовительным ПУ p. 

Количество сортиментов, перерабатываемых на перерабатывающем 

предприятии s за период планирования T, не должно превосходить объема работ, 

который может быть выполнен за период планирования: 

∑∑𝑌𝑝𝑠𝑟

𝑃

𝑝=1

𝑅

𝑟=1

≤ 𝑇 ∙ 𝐺𝑠
2,   для ∀ 𝑠, (4.13) 

где G2
s – количество сортиментов, потребляемых в смену на перерабатывающем 

ПУ s. 

Для рационализации портфеля заказов в ТСЛП пердлагаются разные 

критерии оптимизации. Кроме того, задача портфеля заказов может 

рассматриваться как для конкретного ПУ (или нескольких), так и для всей ТСЛП в 

целом. Для ПУ целевые функции выражают его прибыль, получаемую за счет 

разности между выручкой от продажи лесоматериалов лесозаготовительными 

предприятиями (лесозаготовительными ПУ) перерабатывающим предприятиям 

(обрабатывающим ПУ) и затратами на заготовку этих лесоматериалов, а для ТСЛП 

– прибыль составляющих ее лесозаготовительных ПУ. 

В таком случае целевая функция для конкретного лесозаготовительного ПУ 

в ТСЛП имеет вид: 

∑∑𝑌𝑠𝑟 ∙ 𝐹𝑟𝑠

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

−∑∑∑𝐶𝑖 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

⟶𝑚𝑎𝑥. (4.14) 
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Данная целевая функция максимизирует прибыль конкретного ПУ. 

Целевая функция для решения задачи формирования сортиментного плана 

на основе рационального планирования продаж для всей ТСЛП или ее участка с 

точки зрения лесозаготовительных ПУ: 

∑∑∑𝑌𝑝𝑠𝑟 ∙ 𝐹𝑟𝑠

𝑃

𝑝=1

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

−∑∑∑𝐶𝑖 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

⟶𝑚𝑎𝑥. (4.15) 

Такая целевая функция максимизирует прибыль всех лесозаготовительных 

ПУ. Так как может сложиться ситуация, при которой один или несколько ПУ 

окажутся банкротами, целесообразно введение дополнительного ограничения. 

∑ ∑∑𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1𝑖∈𝑀𝑝

≥ 𝐸𝑝,   для ∀ 𝑝, (4.16) 

где 𝐸𝑝 – минимальное количество стволов, которое должно быть заготовлено на 

лесозаготовительном предприятии p, чтобы избежать банкротства 

лесозаготовителя. 

Ограничение (4.16) обеспечивает, чтобы количество заготовленных стволов 

на лесосеках ПУ p было больше, чем минимальное заданное. 

Также в качестве критерия оптимальности может использоваться прибыль 

ПУ с минимальной прибылью: 

𝑚𝑖𝑛
𝑝
{∑∑𝑌𝑝𝑠𝑟 ∙ 𝐹𝑟𝑠

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

− ∑ ∑∑𝐶𝑖 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1𝑖𝜖𝑀𝑝

} ⟶ 𝑚𝑎𝑥. (4.17) 

Отметим, что в моделях (4.8) – (4.17) не рассматривается транспортная 

задача, так как анализ многочисленных работ [239, 283, 284, 316, 324, 326, 329, 336, 

338, 346, 359, 400, 404, 414] показывает, что для ее решения к настоящему моменту 

разработано значительное количество математических моделей и в контексте 
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данной работы для увязывания ПУ и ТК в ТСЛП они могут быть легко 

адаптированы и применены. В общем случае с учетом транспортных затрат 

выражение (4.17) примет вид: 

∑∑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, (4.18) 

где 𝑇𝑠𝑟 – затраты на транспортировку к обрабатывающему ПУ 𝑠 сортимента вида 𝑟. 

Для всей ТСЛП или ее участка с точки зрения лесозаготовительных ПУ с 

учетом транспортных затрат: 

∑∑∑𝑌𝑝𝑠𝑟 ∙ 𝐹𝑟𝑠

𝑃

𝑝=1

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

−∑∑∑𝐶𝑖 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

−∑∑∑𝑌𝑝𝑠𝑟 ∙ 𝑇𝑝𝑠𝑟

𝑃

𝑝=1

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

⟶𝑚𝑎𝑥, (4.19) 

где 𝑇𝑝𝑠𝑟 – затраты на транспортировку сортимента вида 𝑟 от лесозаготовительного 

ПУ 𝑝 к обрабатывающему ПУ 𝑠. 

Разработанные модели (4.8) – (4.19) позволяют определить 

предпочтительный портфель заказов для ТСЛП с позиции лесозаготовительных 

ПУ на основе рекомендации по формированию сортиментного плана и плана 

продаж с учетом: договорных соглашений между ПУ; мощности ПУ по заготовке 

и переработке биомассы древесины; индивидуальных особенностей ТСЛП, 

исключающих банкротство отдельных лесозаготовительных ПУ. Таким образом, 

детализируется технологическая сеть, определенная на первом и втором этапах 

алгоритма архитектоники (рисунок 2.5). Детализация позволяет понять, 

производство какого продукта и в каком объеме должен обеспечить сквозной 

технологический процесс, а также другие предъявляемые к нему требования. Далее 

обоснование сквозного технологического процесса переходит к задачам нижнего 

уровня иерархии (рисунок 2.11), которые рассматриваются ниже. 
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4.6. Выводы по разделу 4 

1. Обоснование эффективного сквозного технологического процесса 

требует определения внешних условий, в которых данный технологический 

процесс протекает. Для этого необходимо увязать ПУ и ТК в ТСЛП, в частности 

решить проблему построения оптимального баланса производства и потребления 

биомассы древесины, т. е. возникает задача рационализации портфеля заказов. При 

этом необходимо учитывать, что освоение лесного фонда предполагает 

многовариантность использования древесины, обусловленную тем, что ствол 

дерева может быть раскряжеван разнообразными способами. Задача может быть 

решена на основе оптимизации сортиментного плана и плана продаж. 

2. Для решения задачи рационализации портфеля заказов в ТСЛП 

предложено выделить следующие подзадачи: 1) прогнозирование выхода 

стволовой древесины; 2) формирование множества вариантов раскряжевки 

стволов; 3) формирование сортиментного плана на основе рационального 

планирования продаж. Для решения данных задач разработана методика, 

базирующаяся на системе математических моделей, обеспечивающих комплексное 

исследование процесса производства и потребления биомассы древесины в ТСЛП, 

позволяющая выработать рекомендации по рационализации формируемого 

портфеля заказов. 

3. Система математических моделей включает: модели математического 

программирования (4.8) – (4.19), используемые для исследования процесса 

производства и потребления биомассы древесины в ТСЛП, и имитационную 

модель для проведения вычислительного эксперимента прогноза выхода стволовой 

древесины с лесозаготовительного участка. Отличительной особенностью моделей 

математического программирования (4.8) – (4.19) является то, что они позволяют 

определять оптимальный баланс производства и потребления биомассы древесины 

в ТСЛП с учетом вариативности выхода сортиментов с лесосек. Исследования на 

моделях (4.8) – (4.19) позволяют учитывать: характеристики предмета труда на 
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входе и выходе ПУ, вариативности их вида и формы с учетом фактора возможности 

управления (изменения); затраты на преобразование предмета труда в готовую 

продукцию; договорные отношения между ПУ; перерабатывающие мощности ПУ 

за планируемый (рассматриваемый) период времени.  

4. Если рассматривать портфель заказов с точки зрения 

лесозаготовительных ПУ, то целевые функции модели будут выражать прибыль 

конкретного лесозаготовительного ПУ либо ТСЛП в целом (с точки зрения всех 

лесозаготовительных ПУ), получаемую за счет разности между выручкой от 

продажи лесоматериалов лесозаготовительными предприятиями 

(лесозаготовительными ПУ) перерабатывающим предприятиям (обрабатывающим 

ПУ) и затратами на заготовку этих лесоматериалов. При этом для целевых функций 

разработанных моделей математического программирования определены 

следующие критерии оптимизации: максимизация прибыли конкретного 

лесозаготовительного ПУ; максимизация прибыли всей ТСЛП или ее участка с 

точки зрения лесозаготовительных ПУ; максимизация прибыли 

лесозаготовительного ПУ с минимальной прибылью.  

5. Особенностью имитационной модели для проведения 

вычислительного эксперимента прогноза выхода стволовой древесины является то, 

что она позволяет на основе средних таксационных характеристик лесонасаждения 

спрогнозировать характеристики (длину, сбег, толщину, объем, породу) стволов 

деревьев, отведенных в рубку. В качестве входных данных для модели служат: 

средний запас на гектаре, породный состав, средний диаметр на высоте груди, 

разряд высот, а также площадь участка леса, для которого будут моделироваться 

стволы деревьев. 

6. Для поддержки принятия решений при использовании методики 

разработаны программные комплексы: «Автоматизированная система 

прогнозирования выхода стволовой древесины»; «Программный комплекс расчета 

вариантов раскряжевки древесных стволов»; «Автоматизированная система 
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расчета рационального портфеля заказов для лесозаготовительных предприятий». 

Они позволяют: осуществлять прогноз выхода стволовой древесины с вырубки в 

зависимости от средних таксационных показателей древостоя на основе 

вычислительного эксперимента; выполнять анализ вариантов раскроя стволов 

деревьев в зависимости от возможных потребностей потенциальных потребителей 

и характеристик древостоя; формировать портфель заказов на основе решения 

задач формирования сортиментного плана и плана продаж. 

7. Проведенные исследования показали, что для предварительного 

планирования рациональной ТСЛП достаточно использовать прогноз выхода 

стволовой древесины с использованием программного комплекса 

«Автоматизированная система прогнозирования выхода стволовой древесины», 

встроенных в него общих закономерностей размерно-качественных характеристик 

деревьев в древостое. При этом точность прогноза колеблется в пределах 15–20 % 

и редко превышает данную величину. Для более точных расчетов при 

формировании рациональных ТСЛП целесообразно использовать данные перечета, 

полученные при отводе лесосек. Следует также отметить, что в этом случае 

необходимо стремиться к повышению качества отвода лесосек и их таксации. 
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5. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТСЛП НА НИЖНЕМ УРОВНЕ ИЕРАРХИИ 

Важнейшими задачами обоснования сквозного технологического процесса, 

где предполагается использование существующих технических решений, являются 

задача обоснования режимов работы машин и оборудования, а также задача 

формирования комплексов машин и комплектов оборудования (технологических 

линий) с учетом вероятностного характера технологических операций. В данном 

разделе изложена методика анализа ТСЛП на уровне иерархии «элемент ТСЛП», 

которая направлена на решение данных задач, являющаяся составной частью 

методологии анализа и синтеза ТСЛП (рисунок 2.11). Продемонстрированы 

примеры приложения методики к двум технологическим процессам: 

лесозаготовительному в п. 5.2 и деревообрабатывающему в п. 5.3. 

5.1. Общие положения методики 

5 . 1 . 1 .  Этапы  ан а ли з а  ТСЛП  

В работе [408] нами изложены основные этапы разработанной методики 

(рисунок 5.1). Методика основывается на вероятностно-статистическом анализе 

технологических процессов и их представлении как систем массового 

обслуживания (СМО). Для понимания излагаемого материала данного раздела 

приведем краткое описание методики. Основное положение методики заключается 

в определении важнейших характеристик СМО, описывающей исследуемый 

технологический процесс, и последующем анализе их изменений, в результате чего 

могут быть выработаны рекомендации по режимам работы машин и оборудования, 

а также по формированию из них комплексов и комплектов, соответственно.  

Первый этап предполагает изучение последовательности выполнения 

технологических операций и применяемого на них машин и оборудования. Пример 

реализации этапа приведен в п. 5.3.1. На втором этапе осуществляется 
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комплексный анализ изменения формы и объемов биомассы древесины в 

сопоставлении с последовательностью выполнения операций, т. е. определяется 

вид сырья и вид «продукции» для каждой операции. Пример реализации этапа 

описан в разделе 8. 

 

Рисунок 5.1 – Последовательность этапов методики анализа ТСЛП на уровне 

иерархии «элемент ТСЛП» 

На третьем этапе выявляются факторы, влияющие на неравномерность 

протекания технологического процесса, и устанавливается возможность и 

необходимость их определения при помощи отдельных величин, включенных в 

модель СМО. Пример реализации этапа приведен в п. 5.3.2. 

На четвертом этапе осуществляется разработка модели СМО, описывающей 

анализируемый технологический процесс. Модель СМО может представлять 

совокупность аналитических выражений или имитационную модель, 

разрабатываемую в случае, если аналитические выражения не могут быть 

получены или их получение весьма трудоемко, а также в тех случаях, когда 

аналитические выражения имеют ряд ограничений, не позволяющих 
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проанализировать изменение важнейших характеристик СМО. Примеры 

реализации этапа приведены в п. 5.2 (аналитические модели) и 5.3.3 (имитационная 

модель). 

На пятом этапе производится оценка случайных параметров выполнения 

операций технологического процесса. В общем случае такая оценка 

осуществляется на основе анализа хронометражных и микрохронометражных 

наблюдений. Пример реализации этапа показан в п. 7.1. 

На шестом этапе устанавливается взаимосвязь между ППУ и важнейшими 

характеристиками функционирования СМО путем выявленных новых данных о 

протекании технологического процесса, полученных при оценке случайных 

параметров выполнения технологических операций. Шестой этап является 

развитием третьего этапа. На схеме (рисунок 5.1) это отображено пунктирной 

линией, соединяющей третий и шестой этапы. В производственных условиях не 

всегда возможны исследования шестого этапа ввиду их трудоемкости. Поэтому 

этап может быть опущен. В этом случае исследователь не знает, что является 

причиной неравномерностей в технологическом процессе, но тем не менее может 

их учесть при выработке рекомендаций. Отметим, что полученные новые данные 

могут потребовать переработки разработанной модели СМО, т. е. возвращения на 

четвертый этап (стрелка, соединяющая шестой и четвертый этапы, на рисунке 5.1). 

На седьмом этапе строят зависимости важнейших характеристик 

функционирования СМО, а на восьмом с учетом ППУ их анализируют. Построение 

зависимостей осуществляют путем изменения одной из характеристик СМО в 

заданном диапазоне и определения характера изменения остальных характеристик 

на основе разработанных моделей СМО. Пример реализации седьмого и восьмого 

этапов изложен в п. 5.2.9. 

На заключительном этапе, основываясь на результатах анализа, 

разрабатывают рекомендации по выбору режимов работы машин и оборудования, 

а также по формированию комплексов и комплектов. Таким образом, на этапах с 
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первого по восьмой осуществляется анализ технологических процессов в ТСЛП на 

уровне иерархии «единица ТСЛП», а на девятом – синтез новых решений. 

5 . 1 . 2 .  Поня ти е  сис т емы  ма ссо во го  об с луживания  в  

а сп е к т е  ск во зных  т ехноло гич еских  проц ес со в  

л е сопромышленн о го  комплек са  

Теория очередей рассматривает функционирование систем массового 

обслуживания (СМО). СМО состоит из обслуживающих единиц, которые принято 

называть каналами обслуживания. В качестве каналов обслуживания могут 

выступать деревообрабатывающие станки или лесозаготовительная техника, 

выполняющие те или иные операции. В зависимости от количества каналов 

обслуживания выделяют одноканальные и многоканальные СМО. 

Работа СМО заключается в выполнении поступающего на нее потока 

требований (заявок). В качестве последних выступают, например, лесоматериалы 

(деревья с кроной, хлысты, сортименты, лесосечные отходы, щепа) или детали, 

поступающие на обработку, станки, нуждающиеся в ремонте или обслуживании, 

железнодорожные вагоны, подаваемые под загрузку, и т. п. Заявки могут поступать 

одна за другой или партиями (группами) в некоторые, как правило, случайные 

моменты времени. Обслуживание поступившей заявки продолжается какое-то 

время, после чего канал освобождается и снова готов для приема следующей 

заявки.  

Предметом теории массового обслуживания (ТМО) является установление 

зависимости между характером потока заявок, производительностью отдельного 

канала, числом каналов и эффективностью обслуживания. В качестве 

характеристик эффективности обслуживания могут применяться различные 

величины: среднее время ожидания в очереди, среднее время простоя отдельных 

каналов и системы в целом, средний процент заявок, получающих отказ и 

покидающих систему необслуженными, закон распределения длины очереди, 



152 

 

вероятность того, что поступившая заявка немедленно будет принята к 

обслуживанию, и др.  

Каждая СМО обладает определенной пропускной способностью. Обычно 

под пропускной способностью понимают среднее число заявок, обслуживаемых 

системой в единицу времени. Часто рассматривают относительную пропускную 

способность – среднее отношение числа обслуженных заявок к числу 

поступающих в систему. 

Пропускная способность системы зависти от параметров системы и от 

характера потока заявок. На практике обычно момент поступления и длительность 

обслуживания заявок случайны, т. е. процесс работы системы протекает 

нерегулярно, так как в потоке заявок образуются сгущения и разряжения. Это 

может привести либо к отказам в обслуживании, либо к образованию очередей. 

Разрежения могут привести к простоям отдельных каналов или системы в целом. 

На случайные процессы, связанные с нерегулярностью потока заявок, 

накладываются случайности, связанные с задержкой обслуживания отдельных 

заявок. В целом сам процесс функционирования СМО является случайным 

процессом. Для того чтобы разработать рекомендации по рациональной 

организации системы, необходимо изучить случайный процесс, протекающий в 

системе, и описать его математически. Данные задачи являются сферой теории 

очередей. 

В сквозных технологических процессах лесопромышленного комплекса, а 

соответственно, и в ТСЛП, встречаются все основные типы СМО: системы с 

ожиданием, системы с отказами (потерями) и с ограничением (смешанные). 

Система с ожиданием состоит из обслуживающих устройств и накопителя 

для требований, ожидающих обслуживания. Если поступившее требование 

(заявка) застанет обслуживающее устройство занятым, оно поступает в накопитель 

(встает в очередь) и при освобождении соответствующего обслуживающего 

устройства поступает на обслуживание. Система с отказами характеризуется тем, 
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что требование, поступившее в систему в момент, когда все обслуживающие 

устройства заняты, не может ждать начала обслуживания и уходит из системы 

необслуженным. Система с ограничением имеет накопитель для размещения 

ожидающих требований. Ограничение заключается в том, что или накопитель 

может иметь ограниченную емкость, или время пребывания в очереди или в 

системе не должно превосходить определенной величины. Если требование 

застанет накопитель переполненным или время ожидания обслуживания 

превзойдет определенную величину, то требование покидает обслуживающую 

систему. 

В СМО также может существовать ограничение на обслуживание, которое 

заключается в ограничении количества одновременно обслуживаемых требований, 

периода обслуживания, интервала поступления требований на обслуживание и др. 

Например, количество одновременно подаваемых автолесовозов под погрузку на 

верхнем складе может быть ограничено размерами погрузочной площадки, 

погрузка древесины на лесовозный подвижной состав выполняется в одну или две 

смены, механизированная сброска сортиментов с сортировочного транспортера в 

накопители возможна при наличии определенных разрывов между 

последовательно поступающими сортиментами. 

Системы, в которых все обслуживающие устройств постоянно готовы к 

обслуживанию поступающих требований, называются полнодоступными. На 

практике встречаются случаи, когда обслуживающее устройство периодически 

отключается от обслуживания. Это может быть связано с проведением 

технического обслуживания устройства, его переключением на выполнение более 

срочной работы и пр. 

Одной из важных характеристик работы СМО является дисциплина 

обслуживания. Под дисциплиной обслуживания следует понимать как порядок 

выбора требования на обслуживание из числа ожидающих, так и порядок занятия 

обслуживающих устройств, т. е. распределение требований по отдельным 
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обслуживающим устройствам. Наиболее распространены прямая (первым пришел 

– первым обслужен), инверсионная, или обратная (первым пришел – последним 

обслужен) дисциплины. Используется также случайная дисциплина, когда заявка, 

находящаяся в очереди, выбирается на обслуживание с определенной 

вероятностью. Обычно используется равномерное распределение. Случайная 

дисциплина включает прямую и инверсную дисциплины. Большое значение 

получили приоритетные дисциплины, когда приоритет в обслуживании отдается 

заявке в зависимости от ее вида. 

В сквозных технологических процессах встречаются как процессы 

однофазного обслуживания, так и многофазного. В последнем случае 

обслуживающая система состоит из некоторого количества последовательно 

функционирующих подсистем. Последующая подсистема может приступить к 

обслуживанию требования лишь после того, как требование обслужено 

предыдущей подсистемой. Поток требований, выходящий из одной подсистемы, 

становится входящим потоком для последующей. Количество обслуживающих 

устройств и продолжительность обслуживания в каждой фазе бывают различными. 

Примером систем с многофазным обслуживанием может служить комплекс 

лесозаготовительных машин в составе валочно-пакетирующей машины (ВПМ), 

скиддера и процессора. 

5 . 1 . 3 .  Причины  н ер а вномерно сти  с кво зных  

т ехноло гич еских  проц ес со в  в  л е сопромышленном  комплек се  

Чтобы установить качество функционирования систем обслуживания, 

характерное для сквозных технологических процессов, необходимо решить те 

практические задачи, которые находятся в пределах возможностей ТМО. Прежде 

всего, необходимо исследовать потоки биомассы древесины на предприятиях ЛПК. 

Эти потоки характеризуются операциями, связанными с получением и 

перемещением продукции, представляющей собой биомассу древесины в 

различной форме. Например, при заготовке сортиментов с использованием 
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валочно-трелевочной машины (ВТМ) и процессора можно выделить следующие 

операции: валка, погрузка в коник, трелевка, разгрузка, обрезка сучьев, 

раскряжевка, сортировка, штабелевка. В свою очередь, каждая операция состоит из 

отдельных видов работ – элементов операций (приемов). Например, операция 

валки дерева с использованием харвестера включает следующие элементы: 

наведение харвестерной головки на дерево, захват дерева, натягивание дерева, 

спиливание и сталкивание дерева с пня.  

Таким образом, технологическим процессам в ЛПК свойственны 

межоперационные и внутриоперационные СМО. Потоки требований в таких 

системах бывают как дискретными, так и непрерывными. 

Интервалы между поступлениями требований и продолжительность 

обслуживания операций – случайные величины. Поэтому количество требований 

(сортиментов, хлыстов, деревьев, пачек, пиломатериалов, плит и т. д.), 

поступающих в систему обслуживания или выходящих из нее за одинаковые 

интервалы времени, будет не постоянным, а случайным. Возникает вопрос: 

является ли эта неравномерность выполнения работ временным фактором или же 

причины неравномерности неустранимы? Если же причины неустранимы, то каким 

способом можно уменьшить неравномерность переработки сырья и выпуска 

лесопродукции? Важность и необходимость решения этих вопросов заключается в 

том, что эта неравномерность является одной из главных причин, которая приводит 

к значительному увеличению грузовой работы при погрузочно-разгрузочных и 

транспортных операциях, снижает коэффициент использования машин, приводит 

к необходимости создания буферных и резервных запасов сырья и продукции. 

Анализ сквозных технологических процессов показывает, что им 

свойственны два вида причин неравномерности: систематические и случайные. 

Особенность систематических причин заключается в возможности их 

предварительного учета при планировании. К систематическим причинам, 

например, относятся: изменение объемов лесозаготовок, ввод дополнительных 
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мощностей, нового оборудования или технологии, изменение коэффициента 

сменности [179, 185, 233]. 

Исследования показывают, что даже при отсутствии воздействия 

систематических факторов ежедневный объем работ, начиная от лесосечных работ 

до отгрузки лесопродукции, изменяется в значительных пределах. Характер такого 

изменения хаотичный. Это вызвано воздействием комплекса случайных причин: 

изменчивостью параметров предмета труда (хлыстов, сортиментов и др.), 

работоспособности рабочих, технического состояния оборудования, ППУ (запаса 

леса на 1 га, среднего объема хлыста и т. п.), характером поломок в конструкции 

машин, а также количеством времени, затраченного на их устранение, 

зависимостью осуществляемых работ от выполнения предшествующих операций, 

кратковременными организационными и/или погодными изменениями. Каждый из 

перечисленных факторов состоит из множества мелких случайных причин. 

Степень их воздействия на выполнение работ в данный интервал времени 

различная и непостоянная по времени.  

Ввод нового оборудования, технологии и изменение организации 

производства влияние случайных причин полностью не устраняют. Всегда 

останется случайная изменчивость параметров предмета труда и ППУ. Не может 

быть ежедневно постоянной работоспособности рабочих, обслуживающих 

машины и механизмы, как нельзя достичь абсолютной надежности орудий труда, 

какими бы совершенными они ни были. Полной ритмичности производств в ЛПК 

не может быть вследствие воздействия случайных причин.  

5 . 1 . 4 .  Основы  мод елиро вани я  т ехноло гиче ских  проце с со в  

в  ТСЛП  с  применени ем  т еории  оч ер ед ей  

С точки зрения теории очередей любой технологический процесс в ЛПК 

можно представить как однофазную или многофазную СМО. Например, заготовка 

сортиментов с использованием харвестера и форвардера способна выглядеть как 

однофазная СМО, а заготовка сортиментов с использованием валочно-
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пакетирующей машины (ВПМ), скиддера и процессора – как многофазная СМО 

(рисунок 5.2). Как многофазная СМО может рассматриваться технологическая 

линия по производству пиломатериалов.  

 

Рисунок 5.2 – Примеры представления технологических процессов в ЛПК как 

СМО  

В рассматриваемом контексте СМО, назовем ее рабочей станцией, состоит 

из одной или нескольких лесозаготовительных машин одного типа, именуемых 

каналами обслуживания, и периодически, согласно определенному закону 

поступающих заявок, которые обрабатываются на этих машинах (рисунок 5.3). 

СМО выполняет определенные операции над заявками. В качестве заявок или 

требований могут рассматриваться сортименты, отдельные деревья или хлысты, 

пачки деревьев, пиломатериалы, оцилиндрованные бревна и т. п. Все зависит от 

подхода к моделированию и рассматриваемого технологического процесса.  
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Рисунок 5.3 – Пример представления элементов технологического процесса как 

основных структурных компонентов СМО 

Заявки поступают в систему в случайный момент времени. Причем 

поступать заявки могут не только поштучно, но и в группах. Если заявки поступают 

слишком часто, то им приходится ожидать обслуживания, т. е. возникает очередь. 

Если, напротив, заявки поступают редко, то СМО, а в нашем случае это 

лесозаготовительная машина или станок, простаивает.  

Методы теории очередей позволяют получить рекомендации в отношении 

оптимизации работы СМО путем, например, увеличения или уменьшения числа 

каналов обслуживания, т. е. позволяют выяснить, насколько увеличится 

эффективность функционирования технологического процесса при приобретении 

дополнительной техники (оборудования). На основе полученных таким образом 

результатов, а также экономической целесообразности можно выработать 

рекомендации по приобретению новой техники (оборудования). Этот вопрос в 

настоящее время стоит очень остро ввиду ряда причин. Одной из наиболее острых 

причин является стоимость современной техники, что вдобавок осложняется 

отсутствием большого числа предприятий, имеющих большие инвестиционные 

ресурсы. В целом результаты исследования неравномерности пропуска биомассы 

древесины позволяют оптимизировать технологический процесс. 
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5 . 1 . 5 .  Важнейшие  х ар ак т ери с тики  функциониро вани я  

СМО  

Важными характеристиками СМО являются среднее время цикла 

обслуживания заявки (𝐸[𝐶𝑇𝑠]) и количество заявок в системе (𝐸[𝑊𝐼𝑃]). 

Время цикла СМО (рабочей станции) – это время, которое заявка пребывает 

внутри СМО. Количество заявок в системе — это среднее число или 

математическое ожидание заявок внутри СМО, которые находятся в процессе 

обслуживания или ожидают в очереди (𝐸[𝑊𝐼𝑃𝑞]).  

Среднее время цикла рабочей станции определяется как сумма двух 

компонентов: среднего времени обслуживания 𝐸[𝑇𝑠] и среднего времени 

пребывания заявки в очереди 𝐸[𝐶𝑇𝑞]: 

𝐸[𝐶𝑇𝑠] = 𝐸[𝐶𝑇𝑞] + 𝐸[𝑇𝑠]. (5.1) 

Обратная величина математического ожидания времени обслуживания 

называется интенсивностью потока обслуживания (𝜇): 

𝜇 =
1

𝐸[𝑇𝑠]
. (5.2) 

Зависимость между количеством заявок в системе и средним временем 

цикла выражается законом Литтла [107]: 

𝐸[𝑊𝐼𝑃] = 𝜆 ⋅ 𝐶𝑇𝑠, (5.3) 

где 𝜆 – интенсивность входного потока заявок. 

Под интенсивностью потока (𝜆) понимается среднее число заявок за 

единицу времени, или, другими словами, обратная величина времени между 

приходами заявок в систему (𝐸[𝑇𝑎]): 

𝜆 =
1

𝐸[𝑇𝑎]
. (5.4) 



160 

 

Интенсивность входного потока заявок задает машина, выполняющая 

совокупность операций, стоящих впереди по технологии. Интенсивность потока 

обслуживания заявок задается машиной, выполняющей последующие операции по 

технологическому процессу. 

При моделировании СМО прежде всего необходимо принять несколько 

допущений о характере входного (𝜆) и обслуживающего потока заявок (𝜇). Во-

первых, статистический закон поступления заявок одинаков в любой период 

времени, т. е. поток является стационарным. На практике так может быть не всегда. 

В таком случае необходимо выделить периоды времени в работе техники, когда 

данное условие можно считать выполняющимся. 

Во-вторых, заявки или группы заявок поступают в систему независимо друг 

от друга. Если 𝜆 < 𝜇, это означает, что в системе установился стационарный режим, 

характеризующий постоянство статистических характеристик функционирования 

системы. Противоположное неравенство 𝜆 > 𝜇 означает, что система не 

справляется с обслуживанием заявок. В этом случае очередь заявок, ожидающих 

обслуживания, а соответственно, и их время пребывания в очереди возрастает 

теоретически до бесконечности. При 𝜆 = 𝜇 стационарный режим будет 

наблюдаться, только если поток заявок регулярный, т. е. заявки появляются на 

входе в систему через строго определенное время, а продолжительность 

обслуживания равна интервалу времени между приходами заявок.  

Важной характеристикой работы СМО является коэффициент загрузки: 

𝑢 =
𝜆

𝜇
. (5.5) 

Для моделируемых систем величина коэффициента загрузки должна быть 

𝑢 < 1. Если данное условие не выполняется, то канал обслуживания перегружен. В 

этом случае очередь теоретически может возрастать до бесконечности. 

Коэффициент загрузки характеризует загруженность обслуживающих 

устройств. Если 𝑢 > 1, то обслуживающее устройство перегружено (в случае 
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одного устройства). Если  𝑢 < 1, то обслуживающее устройство недогружено. При 

этом может быть определена доля времени простоя как 1 − 𝑢. Важно отметить, что 

при приближении 𝑢 к единице величина очереди (и незавершенной работы) 

нелинейно возрастает, что является одной из основных причин, приводящих к 

перегрузке производственной системы и, как следствие, срыву графика 

производства.  

В данной работе под важнейшими характеристиками функционирования 

СМО будем понимать следующие величины: 𝐸[𝐶𝑇𝑠], 𝐸[𝑊𝐼𝑃], 𝐸[𝑊𝐼𝑃𝑞], 𝜇, 𝐸[𝑇𝑠], 

𝐸[𝐶𝑇𝑞], 𝜆, 𝐸[𝑇𝑎], 𝑢. 

5.2. Частные случаи приложения методики на примере анализа 

технологических процессов лесозаготовительных ПУ 

Различные аспекты математического моделирования технологического 

процесса заготовки сортиментов комплексом машин «харвестер + форвардер» 

автором работы совместно с коллегами из Петрозаводского государственного 

университета и Института прикладных математических исследований Карельского 

научного центра Российской академии наук рассмотрены в работах [139, 267, 387, 

408] и др. Здесь обобщены и развиты основные положения данных исследований в 

контексте разработанной методики анализа ТСПЛ на нижнем уровне иерархии.  

5 . 2 . 1 .  Матема тиче ско е  мод елиров ани е  т ехноло гиче ск о го  

проц ес с а  з а го то вки  сор тименто в  комплексом  машин  «х ар в е с т ер  

+  форв ардер»  

На первом этапе методики (рисунок 5.1) изучают последовательность 

выполнения операций и применяемого на них оборудования. Рассмотрим 

осуществление данного этапа на примере технологического процесса заготовки 

сортиментов с применением комплекса «харвестер + форвардер». В таком 

технологическом процессе заготовка древесины ведется в сортиментах. Выработку 

сортиментов на делянке осуществляет валочно-сучкорезно-раскряжевочная 
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машина (харвестер), а транспортировку на погрузочную площадку (верхний склад) 

– сортиментовоз (форвардер). 

Харвестер представляет собой самоходное шасси, снабженное 

манипулятором, на конце которого установлена валочно-сучкорезно-

раскряжевочная головка (харвестерная головка). Работа харвестера заключается в 

следующем. Машина двигается вглубь лесосеки и за один проход разрабатывает 

волок и две полупасеки общей шириной 17–18 м. Выработанные сортименты 

укладываются в небольшие пачки с обеих сторон волока с предварительной 

сортировкой. Сучья и вершины после обрезки и раскряжевки укладываются на 

волоке. В дальнем конце лесосеки харвестер, продолжая работу по валке – 

раскряжевке, смещается на ширину разрабатываемой ленты в левую или в правую 

сторону и двигается обратно, работая по той же схеме. 

Цикл работы харвестера состоит из следующих операций (рисунок 5.4): 

наводка харвестерной головки на дерево, захват дерева, его спиливание и повал, 

перемещение комля в зону укладки сортиментов, обрезка сучьев и раскряжевка на 

сортименты, переезд к следующему дереву. 

Форвардер представляет собой самоходное шасси, снабженное грузовой 

платформой для укладки сортиментов и манипулятором с грейферным захватом. 

Технологический цикл работы форвардера на наборе включает несколько приемов 

и операций (рисунок 5.5): наведение грейферного захвата на сортименты, захват и 

перенос одного или нескольких сортиментов, выравнивание комлей и укладка их в 

кузов, переезд от одной рабочей стоянки к другой. 
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Рисунок 5.4 – Операции цикла работы харвестера: А – наведение харвестерной 

головки на дерево; Б – захват дерева и его натягивание; В – спиливание и повал 

дерева; Г – обрезка сучьев и раскряжевка на сортименты 

Как правило, пачка формируется из сортиментов одного вида. Если кузов 

(платформу) форвардера не удается заполнить полностью одним видом 

сортиментов, то он догружается другими видами сортиментов. Затем пачка 

транспортируется к дороге, где сортименты укладываются в соответствующие 

штабеля (рисунок 5.5). Для укладки в штабель при необходимости производится их 

сортировка. 

Четвертый этап методики анализа технологических решений для ТСЛП на 

уровне иерархии «элемент ТСЛП» предполагает разработку моделей СМО. Целью 

такого моделирования является определение важнейших характеристик 

функционирования СМО. 
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Рисунок 5.5 – Операции цикла работы форвардера: А – наведение грейферного 

захвата на сортименты; Б – перенос сортиментов; В – выравнивание комлей и 

погрузка в кузов; Г – укладка сортиментов в штабель 

На основе изучения работ в области приложения теории очередей к анализу 

производственных систем [3, 107, 113, 181, 185, 190, 191, 219, 231, 238, 312, 325] в 

качестве основной методики был выбран подход, предложенный в работе [312]. 

Методика основывается на строгом вероятностном анализе процессов 

обслуживания для широкого класса производственных и технологических систем. 

Предложено адаптировать и использовать данную методику в новой области.  

Технологический процесс заготовки сортиментов с использованием 

комплекса машин «харвестер +форвардер» возможно рассмотреть как G*/G/1 СМО 

с групповым поступлением, где в качестве заявки выступает пачка сортиментов, 

состоящая из 𝑁 числа сортиментов. 
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Поясним, что обозначение G*/G/1 является краткой записью системы 

массового обслуживания [325], получившей название обозначения Кендалла. 

Система записи имеет форму А/B/c/K, где А описывает распределение времени 

между входами заявки в СМО, В – распределение времени обслуживания заявки в 

каналах обслуживания, с – количество обслуживающих каналов, К – размер 

емкости системы [325]. Символы, традиционно используемые для А и B: для 

экспоненциального распределения – М; для детерминированного распределения – 

D; для распределения Эрланга степени k – Еk; для произвольного распределения – 

G. Когда емкость СМО бесконечна (𝐾 = ∞), то параметр K опускается. Отметим, в 

нашем случае обозначение G* представляет собой произвольное распределение, а 

символ «*» указывает на групповое поступление заявок в систему. 

Работа харвестера определяет интенсивность входного потока (𝜆(𝐵)). Здесь 

и далее символ «𝐵» в обозначениях величин указывает, что они определены 

(рассчитаны или экспериментально измерены) для заявки, т. е. для пачки 

сортиментов. Символ «I» в обозначениях величин применяется в случае, когда 

величина определяется относительно составной части заявки, а именно к 

сортименту (так как заявка состоит из 𝑁 числа сортиментов). 

Величина 𝜆(𝐵) характеризует среднее количество пачек сортиментов, 

вырабатываемых харвестером в единицу времени, и равна обратной величине 

математического ожидания времени между моментами окончания выпиливания 

харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного кузова 

форвардера, 𝜆(𝐵) = 1/Е[𝑇𝑎(𝐵)]. Отметим, что наличие индекса «𝑎» в обозначениях 

величин указывает на их принадлежность к характеристикам входного потока 

заявок, индекса «s» – обслуживающего потока; «q» – очереди. 

Харвестер вырабатывает сортименты, которые он укладывает вдоль волока. 

При выработке 𝑁 числа сортиментов, соответствующего числу помещающихся 

сортиментов в кузов форвардера, заявка считается поступившей в систему. 

Величина 𝑁 предполагается случайной (целочисленной), имеющей произвольное 
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распределение. Если заявка (группа из 𝑁 сортиментов) застает обслуживающее 

устройство (форвардер) занятым, она поступает в накопитель (волок), т. е. встает в 

очередь. После освобождения форвардер приступает к обслуживанию заявки. 

Таким образом, данный технологический процесс можно рассматривать как СМО 

с ожиданием (в отличие от систем с потерями, у которых отсутствует накопитель). 

Заметим также, что величина 𝜆(𝐵) связана с 𝜆(𝐼) (среднее количество 

сортиментов, вырабатываемых харвестером в единицу времени) выражением 

𝜆(𝐵) = 𝜆(𝐼)/Е[𝑁], где Е[N] – математическое ожидание числа сортиментов в 

кузове форвардера. 

Следует сделать пояснение о характере принятого допущения в модели. Как 

отмечалось выше, технологический процесс рассматривается как G*/G/1 СМО, т. е. 

система без ограничения очереди. Однако в действительности реальная система 

все-таки имеет ограничение, выражающееся в конечном числе сортиментов, 

которые могут размещаться на волоках. С этой точки зрения рассматриваемый 

технологический процесс является G*/G/1/K СМО, математический анализ которой 

весьма затруднительный, так как в настоящее время для такой системы нет 

аналитических выражений. Поскольку на практике на волоках может поместиться 

значительное количество сортиментов (десятки и даже сотни штук), в данном 

случае в определенных границах можно перейти от системы G*/G/1/K к G*/G/1 без 

потери качества описания процесса. 

Работа форвардера (в терминах теории очередей: обслуживающего 

устройства, или канала обслуживания) характеризуется интенсивностью 

обслуживания (𝜇(𝐵)). Величина 𝜇(𝐵) – это среднее число заявок, обслуживаемых 

в единицу времени форвардером, и равна обратной величине математического 

ожидания времени обслуживания пачки сортиментов форвардером, 𝜇(𝐵) =

1/𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]. 

Обслуживание заявки форвардером состоит из четырех стадий. Первая 

стадия – сбор сортиментов, лежащих на волоке, в кузов. Вторая стадия – 
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транспортировка сортиментов к месту складирования. Третья стадия – разгрузка 

сортиментов в штабель. Заключительная четвертая стадия – возвращение 

форвардера на волок для обслуживания следующей пачки сортиментов.  

Дисциплина обслуживания заявок предполагается прямой: первым пришел 

– первым обслужен. Это означает, что ранее заготовленные сортименты раньше 

поступают на дальнейшую обработку. Следует обратить внимание на то, что на 

практике совершенно не обязательно соблюдается прямая дисциплина 

обслуживания. Форвардер собирает сортименты по принципу удобства 

последующей сортировки и шатбелевки сортиментов на погрузочной площадке. 

Однако так как в целом в заявке (в пачке) будут содержаться сортименты, 

поступившие в систему в разный момент времени, но находящиеся уже в очереди 

(вдоль волоков), и точно не будут входить сортименты, только что выпиленные 

харвестером (так как по технике безопасности форвардер не может подъезжать 

близко к работающему харвестеру), то в установившемся режиме 

функционирования СМО можно пренебречь случайным характером дисциплины 

обслуживания заявок и принять ее прямой характер без снижения качества анализа. 

Предполагается, что рассматриваемый технологический процесс является 

полнодоступной СМО, т. е. все обслуживающие устройства постоянно готовы к 

выполнению поступающих требований. На практике могут встречаться случаи, 

когда обслуживающее устройство периодически отключается. Это может быть 

связано с проведением технического обслуживания устройства (например, 

ремонта), его переключением на выполнение более срочной работы (например, 

«вытаскивание» застрявшего на волоке форвардера) и пр. В то же время если 

анализировать только заготовку сортиментов и не учитывать возможность 

переключения на другие виды работ, то можно сделать допущение о 

полнодоступности данной СМО. 
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Пусть 𝐷 – время формирования пачки сортиментов (заявки) харвестером, 

𝑇𝑞(𝐵) – время, проведенное пачкой сортиментов в очереди; 𝑇𝑠(𝐵) – время 

обслуживания пачки сортиментов. 

Тогда среднее время цикла можно записать как сумму трех компонентов 

[312]: 

𝐸[𝐶𝑇𝑠] = 𝐸[𝐷] + 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] + 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], (5.6) 

где 𝐸[𝐷] – среднее время формирования пачки сортиментов; 

E[Tq(B)] – среднее время, проведенное пачкой сортиментов на лесосеке до 

начала ее обслуживания (среднее время, проведенное пачкой сортиментов в 

очереди); 

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки сортиментов форвардером 

(математическое ожидание времени технологического цикла работы форвардера). 

На рисунке 5.6 приведена диаграмма модели рассматриваемого 

технологического процесса. 

 

Рисунок 5.6 – Диаграмма представления модели технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом машин «харвестер + форвардер»  

На рисунке 5.6 приняты следующие обозначения: 𝜆(𝐼) – среднее количество 

сортиментов, вырабатываемых харвестером в единицу времени (другими словами, 

интенсивность входного потока сортиментов); 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] – среднее время между 

моментами окончания выпиливания сортиментов харвестером; 𝐶2[𝑇𝑎(𝐼)] – квадрат 

коэффициента вариации времени между моментами окончания выпиливания 
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сортиментов харвестером; 𝐸[𝑁] – среднее число сортиментов в кузове форвардера; 

𝐶2[𝑁] – квадрат коэффициента вариации числа сортиментов в кузове форвардера; 

𝜆(𝐵) – среднее количество пачек сортиментов, вырабатываемых харвестером в 

единицу времени (интенсивность входного потока пачек сортиментов); 𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] – 

среднее время между моментами окончания выпиливания харвестером объема 

сортиментов, достаточного для загрузки полного кузова форвардера 

(математическое ожидание времени выпиливания харвестером пачки сортиментов 

объемом, достаточным для загрузки полного кузова форвардера); 𝐶𝑎
2(𝐵) – квадрат 

коэффициента вариации времени между моментами окончания выпиливания 

харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного кузова 

форвардера; 𝐸[Т𝑞(𝐵)] – среднее время, проведенное пачкой сортиментов на 

лесосеке до начала ее обслуживания (среднее время, проведенное пачкой 

сортиментов в очереди); 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки 

сортиментов форвардером (среднее время технологического цикла работы 

форвардера); 𝐶𝑠
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени обслуживания 

пачки сортиментов форвардером; 𝐸[𝑇п] – среднее время погрузки сортиментов в 

кузов форвардером; 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. 

Рассматриваемая СМО характеризуется групповым поступлением. В 

контексте рассматриваемого технологического процесса до того, как заявка 

поступит в систему, ее необходимо сформировать, т. е. харвестер должен 

произвести случайное 𝑁 число сортиментов. Тогда время формирования заявки 𝐷 

– сумма случайного числа слагаемых, каждое из которых является (случайным) 

временем изготовления одного сортимента харвестером. Пачка сортиментов, 

которая помещается в кузове (на платформе) форвардера, рассматривается как одна 

заявка. Тогда величина 𝐸[𝐷] может определяться на основе тождества Вальда 

[312]: 
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𝐸[𝐷] = 𝐸[𝑁] ⋅ 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)], (5.7) 

где 𝐸[𝑁] – среднее число сортиментов в кузове форвардера; 

𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] =
1

𝜆(𝐼)
 – среднее время между моментами окончания выпиливания 

сортиментов харвестером. 

Оценку среднего времени между моментами окончания выпиливания 

сортиментов харвестером на практике можно построить на основе детальных 

статистических наблюдений за работой харвестера. Оценку среднего числа 

сортиментов в кузове форвардера на практике определяют с помощью либо их 

непосредственного подсчета в кузове форвардера, либо по фотографиям, 

отображающим торцы погруженных в кузов форвардера сортиментов. 

Оценку среднего времени, проведенного пачкой сортиментов на лесосеке до 

начала ее обслуживания (среднего времени, проведенного пачкой сортиментов в 

очереди), можно определить по аппроксимирующей формуле, предложенной в 

монографии [312]: 

𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] ≈ (
С𝑎
2(𝐵)+𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)

1−𝑢(𝐵)
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], (5.8) 

где 𝐶𝑎
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между моментами окончания 

выпиливания харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного 

кузова форвардера; 

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

сортиментов форвардером; 

𝑢(𝐵) – коэффициент загрузки. 

Квадрат коэффициента вариации времени между моментами окончания 

выпиливания харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного 

кузова форвардера, определяется выражением: 

С𝑎
2(𝐵) =

𝑉[𝑇𝑎(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)]
2
=

𝑉[𝑇𝑎(𝐼)]⋅𝐸[𝑁]+𝐸[𝑇𝑎(𝐼)]
2⋅𝑉[𝑁]

(𝐸[𝑁]⋅𝐸[𝑇𝑎(𝐼)])
2

=
𝐶2[𝑇𝑎(𝐼)]

𝐸[𝑁]
+ 𝐶2[𝑁], (5.9) 
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где 𝑉[𝑇𝑎(𝐵)] – дисперсия времени между моментами окончания выпиливания 

харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного кузова 

форвардера; 

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] – среднее время между моментами окончания выпиливания 

харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного кузова 

форвардера (среднее время выпиливания харвестером пачки сортиментов объемом, 

достаточным для загрузки полного кузова форвардера); 

𝑉[𝑇𝑎(𝐼)] – дисперсия времени между моментами окончания выпиливания 

сортиментов харвестером; 

𝑉[𝑁] – дисперсия числа сортиментов в кузове форвардера; 

𝐶2[𝑇𝑎(𝐼)] – квадрат коэффициента вариации времени между моментами 

окончания выпиливания сортиментов харвестером; 

𝐶2[𝑁] – квадрат коэффициента вариации числа сортиментов в кузове 

форвардера. 

Квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки 

сортиментов находится по следующей известной формуле [312]: 

С𝑠
2(𝐵) =

𝑉[𝑇𝑠(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]
2
, (5.10) 

где 𝑉[𝑇𝑠(𝐵)] – дисперсия времени обслуживания пачки сортиментов форвардером 

(дисперсия времени технологического цикла работы форвардера). 

Время обслуживания пачки сортиментов (заявки) состоит из четырех 

слагаемых, которые можно принять как независимые: 

𝑇𝑠(𝐵) = 𝑇п + 𝑇г.х. + 𝑇р + 𝑇х.х., (5.11) 

где 𝑇п – время погрузки сортиментов форвардером; 

𝑇г.х. – время транспортировки пачки сортиментов; 

𝑇р – время разгрузки сортиментов на погрузочной площадке; 

𝑇х.х. – время движения форвардера в порожнем направлении. 
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Среднее время обслуживания пачки сортиментов, очевидно, равно сумме 

соответствующих средних величин: 

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] = 𝐸[𝑇п] + 𝐸[𝑇г.х.] + 𝐸[𝑇р] + 𝐸[𝑇х.х.]. (5.12) 

Следовательно, величина 𝑉[𝑇𝑠(𝐵)] может быть записана как сумма 

дисперсий слагаемых: 

𝑉[𝑇𝑠(𝐵)] = 𝑉[𝑇п] + 𝑉[𝑇г.х.] + 𝑉[𝑇р] + 𝑉[𝑇х.х.]. (5.13) 

Подчеркнем, что на практике все указанные величины, характеризующие 

свойства обслуживания пачки сортиментов форвардером, определяются как 

(выборочные) оценки, полученные на основе хронометражных наблюдений. 

Коэффициент загрузки определяется следующим известным выражением: 

𝑢(𝐵) =
𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)]
=

𝜆(𝐵)

𝜇(𝐵)
=

𝜆(𝐼)

𝜇(𝐵)⋅𝐸[𝑁]
. (5.14) 

С учетом выражений (5.7) – (5.14) выражение (5.6) примет вид: 

𝐸[𝐶𝑇𝑠] ≈ 𝐸[𝑁] ⋅ 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] + (
𝐶2[𝑇𝑎(𝐼)]

𝐸[𝑁]
+𝐶2[𝑁]+𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)

1−𝑢(𝐵)
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] + 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]. (5.15) 

Полезным при моделировании и анализе СМО является определение доли 

времени простоя канала обслуживания 𝛿, в контексте рассматриваемой модели – 

доли простоя форвардера. Величина 𝛿 определяется выражением: 

𝛿 = 1 − 𝑢(𝐵). (5.16) 

Таким образом, выражения (5.6) – (5.16) позволяют проанализировать 

технологический процесс заготовки сортиментов комплексом, включающим в свой 

состав один харвестер и один форвардер. 
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5 . 2 . 2 .  Матема тиче ско е  мод елиров ани е  т ехноло гиче ско го  

проц ес с а  з а го т овки  сор тимен то в  комплексом ,  в к лючающим  

х ар в е с т ер  и  н е с ко лько  фор вардеро в  

Рассмотрим технологический процесс заготовки сортиментов с 

использованием комплекса машин, включающим в свой состав несколько 

форвардеров. Данный технологический процесс представляется как G*/G/1/с, где с 

– количество каналов обслуживания. На рисунке 5.7 приведена диаграмма 

представления модели такого технологического процесса. 

 

Рисунок 5.7 – Диаграмма модели технологического процесса заготовки 

сортиментов комплексом машин, включающим несколько форвардеров  

На рисунке 5.7 приняты следующие обозначения: 𝜆(𝐼) – среднее количество 

сортиментов, вырабатываемых харвестером в единицу времени; 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] – среднее 

время между моментами окончания выпиливания сортиментов харвестером; 

𝐶2[𝑇𝑎(𝐼)] – квадрат коэффициента вариации времени между моментами окончания 

выпиливания сортиментов харвестером; 𝐸[𝑁] – среднее число сортиментов в 

кузове форвардера; 𝐶2[𝑁] – квадрат коэффициента вариации числа сортиментов в 

кузове форвардера; 𝜆(𝐵) – среднее количество пачек сортиментов, 

вырабатываемых харвестером в единицу времени (интенсивность входного потока 

пачек сортиментов); 𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] – среднее время между моментами окончания 
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выпиливания харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного 

кузова форвардера; 𝐶𝑎
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между 

моментами окончания выпиливания харвестером объема сортиментов, 

достаточного для загрузки полного кузова форвардера; 𝐸[Т𝑞(𝐵)] – среднее время, 

проведенное пачкой сортиментов на лесосеке до начала ее обслуживания (среднее 

время, проведенное пачкой сортиментов в очереди); 𝐸[𝑇𝑠,1(𝐵)] и 𝐸[𝑇𝑠,2(𝐵)] – 

среднее время обслуживания 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 в кузов форвардером; 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. 

Выражения, относящиеся к описанию работы харвестера, а именно (5.7) и 

(5.9), будут справедливы для данной модели. 

Сделаем допущение о том, что все форвардеры имеют одинаковые или 

близкие (похожие) вероятностные законы распределения времени обслуживания 

пачки сортиментов, а также одинаковое или близкое количество сортиментов, 

помещающееся в кузове. Тогда будем считать идентичными следующие величины, 

принадлежащие разным форвардерам: 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], 𝑉[𝑇𝑠(𝐵)], 𝐶𝑠
2(𝐵), 𝜇(𝐵), 𝐸[𝑁], 

𝐶2[𝑁]. 

В этом случае среднее время, проведенное пачкой сортиментов на лесосеке 

до начала ее обслуживания (среднее время, проведенное пачкой сортиментов в 

очереди) при работе нескольких форвардеров (при нескольких каналах 

обслуживания), имеет вид [312]: 

𝐸[Т𝑞(𝐵)] ≈ (
𝐶𝑎
2(𝐵)+𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)√2⋅с+2−1

с⋅(1−𝑢(𝐵))
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], (5.17) 
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где 𝐶𝑎
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между моментами окончания 

выпиливания харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного 

кузова форвардера; 

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

сортиментов любого форвардера; 

𝑢(𝐵) – коэффициент загрузки; 

с – количество форвардеров (число каналов обслуживания); 

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки сортиментов форвардером. 

Коэффициент загрузки находится по формуле: 

𝑢(𝐵) =
𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] ∙ 𝑐
=

𝜆(𝐵)

𝜇(𝐵) ∙ 𝑐
=

𝜆(𝐼)

𝜇(𝐵) ∙ 𝑐 ∙ 𝐸[𝑁]
. (5.18) 

Тогда среднее время цикла можно записать как: 

𝐸[СТ𝑠] ≈ 𝐸[𝑁] ⋅ 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] + (
𝐶𝑎
2(𝐵)+𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)√2⋅с+2−1

с⋅(1−𝑢(𝐵))
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] + 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]. (5.19) 

Доля времени простоя одного из форвардеров (канала обслуживания): 

𝛿с = 1 −
𝑢(𝐵)

с
. (5.20) 

Следует заметить, что на практике условие идентичности вероятностных 

законов распределения времени обслуживания пачки сортиментов разными 

форвардерами зачастую сложно достижимо, так как даже при использовании в 

комплексе одинаковых моделей форвардеров остается большое количество 

факторов, которые в значительной степени влияют на закон распределения, в 

частности, опыт оператора, техническое состояние машины и т. п. Следовательно, 

модель, представленная выражениями (5.17) – (5.20), может не в полной мере 

адекватно описывать технологический процесс. На практике особо остро такая 

ситуация может проявиться при анализе комплекса машин, в состав которого 

входят новый форвардер (причем владельцы лесозаготовительных машин 
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стараются в этом случае предоставить управление опытному оператору) и старая 

машина с плохим техническим состоянием. 

Анализ работ в области теории очередей, а именно моделирования G/G/c 

СМО, в которых каналы обслуживания имеют различную пропускную 

способность, не позволил выявить удобных для использования на практике 

аналитических выражений. Поэтому для моделирования технологического 

процесса заготовки сортиментов комплексом, содержащим форвардеры с сильно 

различающимися законами распределения времени обслуживания пачки 

сортиментов, можно использовать два подхода. Первый заключается в разработке 

имитационной модели, а второй – в приведении СМО с различными каналами 

обслуживания к эквивалентной СМО с идентичными каналами обслуживания. 

Первый способ является более точным. Точность второго повышается с 

уменьшением различия в законах распределения времени обслуживания пачки 

сортиментов. 

Пример имитационной модели будет рассмотрен далее в п. 5.3.3 для 

технологического процесса производства строительных элементов из 

оцилиндрованного бревна. 

Приведем описание модели СМО для второго подхода.  

Среднее время обслуживания пачки сортиментов любым форвардером (с 

учетом приведения СМО с различными каналами обслуживания к СМО с 

идентичными каналами обслуживания) определим как среднее значение: 

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] =
∑ 𝐸[𝑇𝑠,𝑗(𝐵)]
𝑐
𝑗=1

𝑐
, (5.21) 

где 𝐸[𝑇𝑠,𝑗(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки сортиментов j-м форвардером. 

Квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки 

сортиментов любого форвардера (с учетом приведения СМО с различными 
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каналами обслуживания к СМО с идентичными каналами обслуживания) 

определяется выражением: 

𝐶𝑠
2(𝐵) =∑

𝜇𝑗(𝐵)

∑ 𝜇𝑗(𝐵)
𝑐
𝑗=1

∙ 𝐶𝑠,𝑗
2 (𝐵)

𝑐

𝑗=1

, (5.22) 

где 𝜇𝑗(𝐵) – интенсивность обслуживания j-го форвардера (среднее число заявок, 

обслуживаемых в единицу времени j-м форвардером), определяемая выражением 

𝜇𝑗(𝐵) = 1 𝐸[𝑇𝑠,𝑗(𝐵)]⁄ ; 

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

сортиментов j-м форвардером. 

Математическое ожидание числа сортиментов в кузове форвардера (с 

учетом приведения СМО с различными каналами обслуживания к СМО с 

идентичными каналами обслуживания) определим как среднее число сортиментов 

в кузове разных форвардеров: 

𝐸[𝑁] =
∑ 𝐸[𝑁𝑗]
𝑐
𝑗=1

𝑐
, (5.23) 

где 𝐸[𝑁𝑗] – среднее число сортиментов в кузове j-го форвардера. 

Квадрат коэффициента вариации числа сортиментов в кузове форвардера (с 

учетом приведения СМО с различными каналами обслуживания к СМО с 

идентичными каналами обслуживания): 

𝐶(𝑁) =∑
𝜇𝑗(𝐵)

∑ 𝜇𝑗(𝐵)
𝑐
𝑗=1

∙ 𝐶𝑗(𝑁)

𝑐

𝑗=1

, (5.24) 

где 𝐶𝑗(𝑁) – квадрат коэффициента вариации числа сортиментов в кузове j-го 

форвардера. 

Таким образом, для моделирования технологического процесса заготовки 

сортиментов комплексом, содержащим форвардеры с различающимися законами 

распределения времени обслуживания пачки сортиментов, могут быть 
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использованы выражения (5.7), (5.9), (5.17) – (5.20) с учетом выражений (5.21) – 

(5.24). 

5 . 2 . 3 .  Матема тиче ско е  мод елиров ани е  т ехноло гиче ско го  

проц ес с а  з а го товки  сор тимен тов  комплексо м  машин ,  

в к лючающим  не ско лько  х арв е с т еров  и  фор в ардер ов  

В комплексе лесозаготовительных машин может содержаться не только 

несколько форвардеров, но и несколько харвестеров. Данный технологический 

процесс представляется как G*/G/с, где с – количество каналов обслуживания. На 

рисунке 5.8 приведена диаграмма представления модели такого технологического 

процесса. 

 

 

Рисунок 5.8 – Диаграмма модели технологического процесса заготовки 

сортиментов комплексом машин, включающим несколько харвестеров и 

форвардеров 

На рисунке 5.8 приняты следующие обозначения: 𝜆𝑖(𝐼) – среднее 

количество сортиментов, вырабатываемых 𝑖-м харвестером в единицу времени; 

𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – квадрат коэффициента вариации времени между моментами 

окончания выпиливания сортиментов 𝑖-м харвестером; 𝐸[𝑁] – среднее число 

сортиментов в кузове форвардера; 𝐶2[𝑁] – квадрат коэффициента вариации числа 

сортиментов в кузове форвардера; 𝜆𝑖(𝐵) – среднее количество пачек, 
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вырабатываемых 𝑖-м харвестером в единицу времени; 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 объема сортиментов, достаточного для загрузки 

полного кузова форвардера; 𝐸[Т𝑞(𝐵)] – среднее время, проведенное пачкой 

сортиментов на лесосеке до начала ее обслуживания; 𝐸[𝑇𝑠,1(𝐵)] и 𝐸[𝑇𝑠,2(𝐵)] – 

среднее время обслуживания 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 в кузов форвардером; 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. 

Если работа в комплексе организована таким образом, что один харвестер 

производит сортименты строго для определенного форвардера, а другой харвестер 

для другого, причем каждый форвардер обрабатывает сортименты, полученные 

только одним харвестером, то в этом случае получаются независимые параллельно 

работающие СМО и для их моделирования могут использоваться выражения (5.6) 

– (5.24). В противном случае необходимо ввести следующие изменения. 

Интенсивность входного потока можно рассматривать как сумму 𝑚 

независимых входных потоков с интенсивностью: 

𝜆(𝐼) = ∑ 𝜆𝑖(𝐼)
𝑚
𝑖=1 , (5.25) 

где 𝑚 – общее число харвестеров; 

𝜆𝑖(𝐼) – интенсивность входного потока, обеспечиваемая 𝑖-м харвестером, или, 

другими словами, среднее число сортиментов, вырабатываемых 𝑖-м харвестером в 

единицу времени. 

Интенсивность входного потока, обеспечиваемая 𝑖-м харвестером, 

определяется выражением: 
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𝜆𝑖(𝐼) =
1

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]
, (5.26) 

где 𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – среднее время между моментами окончания выпиливания 

сортиментов 𝑖-м харвестером. 

Заметим, что 𝜆𝑖(𝐼) связана с величиной, характеризующей среднее 

количество пачек, вырабатываемых 𝑖-м харвестером в единицу времени (𝜆𝑖(𝐵)), и 

определяется выражением: 

𝜆𝑖(𝐵) =
𝜆𝑖(𝐼)

𝐸[𝑁]
. (5.27) 

Величина 𝐸[𝑁] в случае моделирования технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом, содержащим форвардеры с различающимися 

законами распределения времени обслуживания пачки сортиментов, определяется 

выражением (5.23). 

Величину 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] определим как: 

𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] =
1

λ(I)
=

1

∑ 𝜆𝑖(𝐼)
𝑚
𝑖=1

. (5.28) 

Квадрат коэффициента вариации времени между моментами окончания 

выпиливания харвестерами объема сортиментов, достаточного для загрузки 

полного кузова форвардера (форвардеров), определяется как средневзвешенная 

величина: 

𝐶𝑎
2(𝐵) = ∑

𝜆𝑖(𝐵)

𝜆(𝐵)
⋅ 𝐶𝑎,𝑖

2 (𝐵)𝑚
𝑖=1 . (5.29) 

где 𝜆(𝐵) – среднее количество пачек сортиментов, вырабатываемых в единицу 

времени, с учетом работы всех харвестеров; 

𝐶𝑎,𝑖
2 (𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между моментами 

окончания выпиливания сортиментов 𝑖-м харвестером. 

Величина 𝐶𝑎,𝑖
2 (𝐵) определяется по формуле:  



181 

 

С𝑎,𝑖
2 (𝐵) =

𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]

𝐸[𝑁]
+ 𝐶2[𝑁], (5.30) 

где 𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – квадрат коэффициента вариации времени между моментами 

окончания выпиливания сортиментов 𝑖-м харвестером. 

Квадрат коэффициента вариации времени между моментами окончания 

выпиливания сортиментов 𝑖-м харвестером определяется согласно известной 

формуле: 

𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] =
𝑉[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]
2, (5.31) 

где 𝑉[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – дисперсия времени между моментами окончания выпиливания 

сортиментов 𝑖-м харвестером; 

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]  – среднее время между моментами окончания выпиливания 

сортиментов 𝑖-м харвестером. 

Величина 𝐸[𝑁] в случае моделирования технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом, содержащим форвардеры с различающимися 

законами распределения времени обслуживания пачки сортиментов, определяется 

выражением (5.23), а величина 𝐶2[𝑁] – согласно выражению (5.24).  

Таким образом, для моделирования технологического процесса заготовки 

сортиментов комплексом машин «m харвестеров + с форвардеров» могут быть 

использованы выражения (5.6) – (5.8), (5.10) – (5.14), (5.16) – (5.24) с учетом 

выражений (5.25) – (5.31). 

5 . 2 . 4 .  Матема тиче ско е  мод елиров ани е  т ехноло гиче ско го  

проц ес с а  з а го то вки  сор тиментов  с  и споль зо вани ем  бри г ады  

в а л ьщико в  и  фор вард еров  

С точки зрения СМО в данном технологическом процессе интенсивность 

входного потока задается не харвестером (харвестерами), как это было в ранее 

описанных случаях, а бригадой вальщиков, оснащенных ручными бензопилами. 
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Таким образом, для моделирования данного технологического процесса могут 

быть использованы следующие выражения. 

Интенсивность входного потока можно рассматривать как сумму 𝑚 

независимых потоков с интенсивностью: 

𝜆(𝐼) = ∑ 𝜆𝑖(𝐼)
𝑚
𝑖=1 , (5.32) 

где 𝑚 – общее число вальщиков; 

𝜆𝑖(𝐼) – интенсивность входного потока, обеспечиваемая 𝑖-м вальщиком, или, 

другими словами, среднее число сортиментов, вырабатываемых 𝑖-м вальщиком в 

единицу времени. 

Интенсивность входного потока, обеспечиваемая 𝑖-м вальщиком, 

определяется выражением: 

𝜆𝑖(𝐼) =
1

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]
, (5.33) 

где 𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – среднее время между моментами окончания выпиливания 

сортиментов 𝑖-м вальщиком. 

Заметим, что 𝜆𝑖(𝐼) связана с величиной, характеризующей среднее 

количество пачек, вырабатываемых 𝑖-м вальщиком в единицу времени (𝜆𝑖(𝐵)), 

выражением: 

𝜆𝑖(𝐵) =
𝜆𝑖(𝐼)

𝐸[𝑁]
. (5.34) 

Величина 𝐸[𝑁] в случае моделирования технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом, содержащим форвардеры с различающимися 

законами распределения времени обслуживания пачки сортиментов, определяется 

выражением (5.23). 

Величину 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] определим как: 
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𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] =
1

λ(I)
=

1

∑ 𝜆𝑖(𝐼)
𝑚
𝑖=1

. (5.35) 

Квадрат коэффициента вариации времени между моментами окончания 

выпиливания вальщиками объема сортиментов, достаточного для загрузки полного 

кузова форвардера (форвардеров), определяется как средневзвешенная величина: 

𝐶𝑎
2(𝐵) = ∑

𝜆𝑖(𝐵)

𝜆(𝐵)
⋅ 𝐶𝑎,𝑖

2 (𝐵)𝑚
𝑖=1 . (5.36) 

где 𝜆(𝐵) – среднее количество пачек сортиментов, вырабатываемых в единицу 

времени, с учетом работы всех вальщиков; 

𝐶𝑎,𝑖
2 (𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между моментами 

окончания выпиливания сортиментов 𝑖-м вальщиком. 

Величина 𝐶𝑎,𝑖
2 (𝐵) определяется по формуле:  

С𝑎,𝑖
2 (𝐵) =

𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]

𝐸[𝑁]
+ 𝐶2[𝑁], (5.37) 

где 𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – квадрат коэффициента вариации времени между моментами 

окончания выпиливания сортиментов 𝑖-м вальщиком. 

Квадрат коэффициента вариации времени между моментами окончания 

выпиливания сортиментов 𝑖-м харвестером определяется согласно известной 

формуле [312]: 

𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] =
𝑉[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]
2, (5.38) 

где 𝑉[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – дисперсия времени между моментами окончания выпиливания 

сортиментов 𝑖-м вальщиком; 

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]  – среднее время между моментами окончания выпиливания 

сортиментов 𝑖-м вальщиком. 

Величина 𝐸[𝑁] в случае моделирования технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом, содержащим форвардеры с различающимися 
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законами распределения времени обслуживания пачки сортиментов, определяется 

выражением (5.23), а величина 𝐶2[𝑁] – согласно выражению (5.24). 

Таким образом, для моделирования технологического процесса заготовки 

сортиментов бригадой вальщиков с одним или несколькими форвардерами могут 

быть использованы выражения (5.6) – (5.8), (5.10) – (5.14), (5.16) – (5.24) с учетом 

выражений (5.32) – (5.38). 

5 . 2 . 5 .  Матема тиче ск о е  мод елиров ани е  т ехноло гиче ско го  

проц ес с а  з а го то вки  сор тиментов  с  и споль зов ани ем  комплек са  

м ашин ,  в к лючающего  в а лочно - тр е ле во чную  машину  и  

проц ес сор  

Технологический процесс заготовки сортиментов с использованием 

комплекса машин «ВТМ (валочно-трелевочная машина) + процессор» можно 

рассмотреть как G/G/1 СМО, где в качестве заявки выступает пачка деревьев. 

Работа ВТМ определяет интенсивность входного потока (𝜆(𝐵)). Величина 

𝜆(𝐵) характеризует среднее количество пачек деревьев, доставленных ВТМ в 

единицу времени, и равна обратной величине математического ожидания времени 

технологического цикла ВТМ, 𝜆(𝐵) = 1/Е[𝑇𝑎(𝐵)]. 

ВТМ осуществляет валку деревьев и укладку их в зажимной коник. После 

полного заполнения зажимного коника ВТМ трелюет ее на погрузочную площадку. 

Заявка считается поступившей в систему с момента разгрузки пачки на 

погрузочной площадке. Если заявка застает обслуживающее устройство 

(процессор) занятым, она поступает в накопитель (свободное место на погрузочной 

площадке), т. е. встает в очередь. После освобождения процессор приступает к 

обслуживанию заявки. Таким образом, данный технологический процесс можно 

рассматривать как СМО с ожиданием. 

Подобным образом как при моделировании технологического процесса с 

использованием комплекса машин «харвестер + форвардер», так и при 



185 

 

рассмотрении данного технологического процесса сделаем допущение об 

отсутствии ограничения длины очереди, а также о характере дисциплины 

обслуживания и будем считать ее прямой. 

Работа процессора (в терминах теории очередей: обслуживающего 

устройства, или канала обслуживания) характеризуется интенсивностью 

обслуживания (𝜇(𝐵)). Величина 𝜇(𝐵) – это среднее число заявок, обслуживаемых 

в единицу времени процессором, и равна обратной величине математического 

ожидания времени обслуживания пачки деревьев, 𝜇(𝐵) = 1/𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]. 

Среднее время цикла можно записать как сумму двух компонентов [312]: 

𝐸[𝐶𝑇𝑠] = 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] + 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], (5.39) 

где 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] – среднее время, проведенное пачкой деревьев на лесосеке до начала 

ее обслуживания (среднее время, проведенное пачкой сортиментов в очереди); 

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки деревьев процессором. 

На рисунке 5.9 приведена диаграмма модели рассматриваемого 

технологического процесса. 

 

Рисунок 5.9 – Диаграмма представления модели технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом машин «ВТМ + процессор»  

На рисунке 5.9 приняты следующие обозначения: 𝜆(𝐵) – среднее 

количество пачек деревьев, доставленных ВТМ на погрузочную площадку в 

единицу времени; 𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] – среднее время технологического цикла ВТМ; 𝐶𝑎
2(𝐵) 

– квадрат коэффициента вариации времени между моментами разгрузки пачки 

деревьев ВТМ на погрузочной площадке; 𝐶𝑠
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации 
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времени обслуживания пачки деревьев процессором;  𝐸[Т𝑞(𝐵)] – среднее время, 

проведенное пачкой деревьев на погрузочной площадке до начала ее 

обслуживания; 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] – математическое ожидание времени обслуживания пачки 

деревьев процессором. 

Среднее время, проведенное пачкой деревьев на погрузочной площадке до 

начала ее обслуживания (среднее время, проведенное пачкой деревьев в очереди), 

можно определить по аппроксимирующей формуле, предложенной в монографии 

[312]: 

𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] ≈ (
С𝑎
2(𝐵)+𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)

1−𝑢(𝐵)
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], (5.40) 

где 𝐶𝑎
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между моментами разгрузки 

пачки деревьев ВТМ на погрузочной площадке; 

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

деревьев процессором; 

𝑢(𝐵) – коэффициент загрузки. 

Квадрат коэффициента вариации времени между моментами разгрузки 

пачки деревьев ВТМ на погрузочной площадке определяется выражением: 

С𝑎
2(𝐵) =

𝑉[𝑇𝑎(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)]
2
, (5.41) 

где 𝑉[𝑇𝑎(𝐵)] – дисперсия времени между моментами разгрузки пачки деревьев 

ВТМ на погрузочной площадке; 

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] – среднее время между моментами разгрузки пачки деревьев ВТМ на 

погрузочной площадке.  

Квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки деревьев 

процессором находится по следующей известной формуле: 

С𝑠
2(𝐵) =

𝑉[𝑇𝑠(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]
2
, (5.42) 

где 𝑉[𝑇𝑠(𝐵)] – дисперсия времени обслуживания пачки деревьев процессором. 
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Коэффициент загрузки определяется следующим известным выражением: 

𝑢(𝐵) =
𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)]
=

𝜆(𝐵)

𝜇(𝐵)
. (5.43) 

С учетом выражений (5.40) – (5.43) выражение (5.39) примет вид: 

𝐸[𝐶𝑇𝑠] ≈ (
𝐶𝑎
2(𝐵)+𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)

1−𝑢(𝐵)
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] + 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]. (5.44) 

Доля времени простоя 𝛿 определяется по формуле (5.16), если в комплексе 

состоит один процессор, и согласно выражению (5.20), если комплекс включает 

несколько процессоров. 

5 . 2 . 6 .  Матема тиче ско е  мод елиров ани е  т ехноло гиче ско го  

проц ес с а  з а го т овки  сор тимен то в  комплексом ,  в к лючающим  

н еско лько  проце с соро в  

Рассмотрим технологический процесс заготовки сортиментов с 

использованием комплекса машин, включающего в свой состав с процессоров. 

Данный технологический процесс представляется как G/G/с СМО, где с – 

количество каналов обслуживания (число процессоров). На рисунке 5.10 приведена 

диаграмма представления модели такого технологического процесса, где приняты 

следующие обозначения: 𝜆(𝐵) – среднее количество пачек деревьев, доставленных 

ВТМ в единицу времени; 𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] – среднее время технологического цикла ВТМ; 

𝐶𝑎
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между моментами разгрузки 

пачки деревьев ВТМ на погрузочной площадке; 𝐶𝑠.𝑖
2 (𝐵) – квадрат коэффициента 

вариации времени обслуживания пачки деревьев i-м процессором; 𝜇𝑖(𝐵) – среднее 

количество пачек деревьев, обрабатываемых i-м процессором в единицу времени. 
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Рисунок 5.10 – Диаграмма представления модели технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом машин в составе ВТМ и нескольких 

процессоров  

Для данной модели будут справедливы выражения (5.39), (5.41), (5.42). 

Сделаем допущение о том, что все процессоры имеют одинаковые или 

близкие (похожие) вероятностные законы распределения времени обслуживания 

пачки деревьев. Следовательно, будем считать идентичными следующие 

величины, принадлежащие разным процессорам: 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], 𝐶𝑠
2(𝐵), 𝜇(𝐵). 

В этом случае среднее время, проведенное пачкой деревьев на погрузочной 

площадке до начала ее обслуживания (среднее время, проведенное пачкой деревьев 

в очереди) при работе нескольких процессоров (при нескольких каналах 

обслуживания), имеет вид [312]: 

𝐸[СТ𝑞] ≈ (
𝐶𝑎
2(𝐵)+𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)√2⋅с+2−1

с⋅(1−𝑢(𝐵))
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], (5.45) 

где 𝐶𝑎
2(𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между моментами разгрузки 

пачки деревьев ВТМ на погрузочной площадке; 

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

деревьев процессором (любым из с); 

𝑢(𝐵) – коэффициент загрузки; 

с – количество процессоров (число каналов обслуживания); 
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𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки деревьев процессором (любым 

из с). 

Коэффициент загрузки находится по формуле: 

𝑢(𝐵) =
𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] ∙ 𝑐
=

𝜆(𝐵)

𝜇(𝐵) ∙ 𝑐
. (5.46) 

Тогда среднее время цикла можно записать как: 

𝐸[СТ𝑠] ≈ (
𝐶𝑎
2(𝐵)+𝐶𝑠

2(𝐵)

2
) ⋅ (

𝑢(𝐵)√2⋅с+2−1

с⋅(1−𝑢(𝐵))
) ⋅ 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] + 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]. (5.47) 

Следует заметить, что на практике условие идентичности вероятностных 

законов распределения времени обслуживания пачки деревьев разными 

процессорами может быть не соблюдено. Данная ситуация рассматривалась ранее 

для комплекса, включающего несколько форвардеров. Как было отмечено, в таком 

случае можно использовать два подхода: имитационное моделирование или 

приведение СМО с различными каналами обслуживания к эквивалентной СМО с 

идентичными каналами обслуживания. Приведем описание модели СМО для 

второго подхода в контексте рассматриваемого технологического процесса.  

Математическое ожидание времени обслуживания пачки деревьев 

процессорами (с учетом приведения СМО с различными каналами обслуживания к 

СМО с идентичными каналами обслуживания) определим как среднее: 

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] =
∑ 𝐸[𝑇𝑠,𝑗(𝐵)]
𝑐
𝑗=1

𝑐
, (5.48) 

где 𝐸[𝑇𝑠,𝑗(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки деревьев j-м процессором. 

Квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки деревьев для 

любого процессора (с учетом приведения СМО с различными каналами 

обслуживания к СМО с идентичными каналами обслуживания) определяется 

выражением: 
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𝐶𝑠
2(𝐵) =∑

𝜇𝑗(𝐵)

∑ 𝜇𝑗(𝐵)
𝑐
𝑗=1

∙ 𝐶𝑠,𝑗
2 (𝐵)

𝑐

𝑗=1

, (5.49) 

где 𝜇𝑗(𝐵) – интенсивность обслуживания j-го процессора (среднее число заявок, 

обслуживаемых в единицу времени j-м процессором), определяемая выражением 

𝜇𝑗(𝐵) = 1 𝐸[𝑇𝑠,𝑗(𝐵)]⁄ ; 

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

деревьев j-м процессором. 

С учетом выражений (5.48) и (5.49) для моделирования технологического 

процесса заготовки сортиментов комплексом машин «ВТМ + с процессоров» могут 

использоваться (5.39), (5.41), (5.45) – (5.47). 

5 . 2 . 7 .  Матема тиче ско е  мод елиров ани е  т ехноло гиче ско го  

проц ес с а  з а го товки  сор тимен тов  комплекс ом  машин ,  

включающим  н ес ко лько  в а лочно - тр е л евочных  м ашин  и  

проц ес соров  

Рассмотрим технологический процесс заготовки сортиментов с 

использованием комплекса машин, включающего в свой состав несколько ВТМ. На 

рисунке 5.11 приведена диаграмма представления модели такого технологического 

процесса, где приняты следующие обозначения: 𝜆𝑖(𝐵) – среднее количество пачек 

деревьев, доставленных j-й ВТМ в единицу времени; 𝐶𝑎.𝑖
2 (𝐵) – квадрат 

коэффициента вариации времени между моментами разгрузки пачки деревьев j-й 

ВТМ на погрузочной площадке; 𝐶𝑠.𝑖
2 (𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени 

обслуживания пачки деревьев i-м процессором; 𝜇𝑖(𝐵) – среднее количество пачек 

деревьев, обрабатываемых i-м процессором в единицу времени. 
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Рисунок 5.11 – Диаграмма представления модели технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом машин, включающим несколько ВТМ и 

процессоров 

Если работа в комплексе осуществляется независимо, т. е. каждая из ВТМ 

доставляет пачки деревьев на погрузочную площадку строго для конкретного 

процессора, то для анализа могут использоваться выражения, приведенные в п. 

5.2.5–5.2.6. При невыполнении данного условия необходима следующая 

корректировка моделей. 

Интенсивность входного потока можно рассматривать как сумму 𝑚 

независимых потоков с интенсивностью: 

𝜆(𝐵) = ∑ 𝜆𝑖(𝐵)
𝑚
𝑖=1 , (5.50) 

где 𝑚– общее число ВТМ; 

𝜆𝑖(𝐵) – интенсивность входного потока, обеспечиваемая 𝑖-й ВТМ, или, другими 

словами, среднее число пачек деревьев, вырабатываемых 𝑖-й ВТМ в единицу 

времени. 

Интенсивность входного потока, обеспечиваемая 𝑖-й ВТМ, определяется 

выражением: 

𝜆𝑖(𝐵) =
1

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐵)]
, (5.51) 

где 𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐵)] – среднее время между моментами разгрузки пачек деревьев на 

погрузочной площадке 𝑖-й ВТМ. 
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Величину 𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] с учетом работы нескольких ВТМ определим как: 

𝐸[𝑇𝑎(𝐵)] =
1

λ(B)
=

1

∑ 𝜆𝑖(𝐵)
𝑚
𝑖=1

. (5.52) 

Квадрат коэффициента вариации времени между моментами разгрузки 

пачки деревьев на погрузочной площадке для m числа ВТМ: 

𝐶𝑎
2(𝐵) = ∑

𝜆𝑖(𝐵)

𝜆(𝐵)
⋅ 𝐶𝑎,𝑖

2 (𝐵)𝑚
𝑖=1 . (5.53) 

где 𝐶𝑎,𝑖
2 (𝐵) – квадрат коэффициента вариации времени между моментами разгрузки 

пачки деревьев 𝑖-й ВТМ на погрузочной площадке. 

Величина 𝐶𝑎,𝑖
2 (𝐵) определяется согласно известной формуле [312]: 

𝐶2[𝑇𝑎,𝑖(𝐵)] =
𝑉[𝑇𝑎,𝑖(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐵)]
2, (5.54) 

где 𝑉[𝑇𝑎,𝑖(𝐵)] – дисперсия времени между моментами разгрузки пачки деревьев 𝑖-

й ВТМ на погрузочной площадке; 

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐵)]  – среднее время между моментами разгрузки пачки деревьев 𝑖-й 

ВТМ на погрузочной площадке. 

Для моделирования технологического процесса заготовки сортиментов 

комплексом машин «m ВТМ + с процессоров» могут быть использованы 

выражения (5.39), (5.40), (5.42) – (5.49) с учетом выражений (5.50) – (5.54). 

5 . 2 . 8 .  З амечания  к  м ат ематич ес ким  моделям  

т ехноло гич еских  проц ес со в  

Как отмечалось ранее, на практике технологический процесс может не 

представлять собой полнодоступную СМО. Например, в лесу в реальных ППУ 

работа лесозаготовительных машин сопряжена с огромными нагрузками, 

вследствие чего нередки случаи выхода их из строя. При моделировании 

лесозаготовительных процессов, в особенности при работе машин старше 5 лет, 
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необходимо учитывать прерывания в работе машин. Как показывает анализ работы 

деревообрабатывающих технологических линий, им также свойственны простои 

из-за поломок. При таком подходе СМО является неполнодоступной, т. е. 

обслуживающие устройства периодически отключаются от обслуживания. Это 

приводит к изменению параметров интенсивности входного и обслуживающего 

потоков, требующих учета при моделировании. 

Введем коэффициент доступности, позволяющий учесть влияние поломок 

техники и времени, затрачиваемого на ее ремонт, определяющийся выражением:  

а =
𝐸[𝐹]

𝐸[𝐹]+𝐸[𝑅]
, (5.55) 

где 𝐸[𝐹] – среднее время между поломками машины;  

𝐸[𝑅] – среднее время длительности ремонта. 

Тогда с учетом коэффициента доступности математические ожидания 

времени между приходами заявок в систему и обслуживанием заявки 

определяются, соответственно: 

𝐸[𝑇𝑠
𝑒] =

𝐸[𝑇𝑠]

𝑎𝑠
, (5.56) 

𝐸[𝑇𝑎
𝑒] =

𝐸[𝑇𝑎]

𝑎𝑎
, (5.57) 

где 𝐸[𝑇𝑠] – среднее время обслуживания заявки каналом обслуживания; 

𝐸[𝑇𝑎] – среднее время между приходами заявок в систему; 

𝑎𝑎 – коэффициент доступности, связанный с интенсивностью входного потока; 

𝑎𝑠 – коэффициент доступности, связанный с интенсивностью обслуживающего 

потока. 

Следовательно, интенсивность входного потока с учетом коэффициента 

доступности определяется выражением: 

𝜆е =
1

𝐸[𝑇𝑎
𝑒]
=

𝑎𝑎

𝐸[𝑇𝑎]
= 𝑎𝑎 ⋅ 𝜆, (5.58) 
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где 𝐸[𝑇𝑎
𝑒] – среднее время между приходами заявок в систему с учетом 

коэффициента доступности; 

𝑎𝑎 – коэффициент доступности, связанный с интенсивностью входного потока; 

𝐸[𝑇𝑎] – среднее время между приходами заявок в систему; 

𝜆 – интенсивность входного потока. 

Интенсивность потока обслуживания с учетом коэффициента загрузки: 

𝜇𝑒 =
1

𝐸[𝑇𝑠
𝑒]
=

𝑎𝑠

𝐸[𝑇𝑠]
= 𝑎𝑠 ∙ 𝜇, (5.59) 

где 𝐸[𝑇𝑠
𝑒] – математическое ожидание времени обслуживания заявки каналом 

обслуживания с учетом коэффициента доступности; 

𝑎𝑠 – коэффициент доступности, связанный с интенсивностью обслуживающего 

потока; 

𝐸[𝑇𝑠] – математическое ожидание времени обслуживания заявки каналом 

обслуживания; 

𝜇 – интенсивность обслуживающего потока. 

Коэффициент загрузки с учетом коэффициента доступности для 

одноканальной СМО можно определить: 

𝑢𝑒 = 𝜆𝑒 ∙ 𝐸[𝑇𝑠
𝑒], (5.60) 

для многоканальной СМО: 

𝑢𝑒 =
𝜆𝑒 ∙ 𝐸[𝑇𝑠

𝑒]

с
, (5.61) 

где с – число каналов обслуживания. 

Квадраты коэффициентов вариации с учетом коэффициента доступности 

определяются: 

𝐶𝑒
2[𝑇𝑎] = 𝐶

2[𝑇𝑎] +
(1 + 𝐶2[𝑅𝑎]) ∙ 𝑎𝑎 ∙ (1 − 𝑎𝑎) ∙ 𝐸[𝑅𝑎]

𝐸[𝑇𝑎]
, (5.62) 
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𝐶𝑒
2[𝑇𝑠] = 𝐶2[𝑇𝑠] +

(1 + 𝐶2[𝑅𝑠]) ∙ 𝑎𝑠 ∙ (1 − 𝑎𝑠) ∙ 𝐸[𝑅𝑠]

𝐸[𝑇𝑠]
, (5.63) 

где 𝐶𝑒
2[𝑇𝑎] – квадрат коэффициента вариации времени между приходами заявок в 

систему с учетом коэффициента доступности; 

𝐶2[𝑇𝑎] – квадрат коэффициента вариации времени между приходами заявок в 

систему; 

𝐶2[𝑅𝑎] – квадрат коэффициента вариации времени длительности ремонта, 

связанный с входным потоком; 

𝐸[𝑅𝑎] – среднее время длительности ремонта, связанное с входным потоком; 

𝐶𝑒
2[𝑇𝑠] – квадрат коэффициента вариации времени обслуживания заявки; 

𝐶2[𝑇𝑠] – квадрат коэффициента вариации времени обслуживания заявки; 

𝐶2[𝑅𝑠] – квадрат коэффициента вариации времени длительности ремонта, 

связанный с обслуживающим потоком; 

𝐸[𝑅𝑠] – среднее время длительности ремонта, связанное с обслуживающим 

потоком. 

С учетом выражений (5.55) – (5.63) среднее время, проведенное заявкой в 

очереди, определяется для одноканальной СМО: 

𝐸[𝑇𝑞] ≈ (
𝐶𝑒
2[𝑇𝑎] + 𝐶𝑒

2[𝑇𝑠]

2
) ∙ (

𝑢𝑒

1 − 𝑢𝑒
) ∙ 𝐸[𝑇𝑠] (5.64) 

для многоканальной СМО: 

𝐸[𝑇𝑞] ≈ (
𝐶𝑒
2[𝑇𝑎] + 𝐶𝑒

2[𝑇𝑠]

2
) ∙ (

(𝑢𝑒)√2∙𝑐+2−1

𝑐 ∙ (1 − 𝑢𝑒)
) ∙ 𝐸[𝑇𝑠] (5.65) 

Таким образом, выражения (5.55) – (5.65) позволяют скорректировать 

вышеописанные модели с целю учета отказа техники. 

Для примера такой корректировки рассмотрим технологический процесс 

заготовки сортиментов с использованием комплекса машин «харвестер + 

форвардер» с учетом влияния отказов техники. 
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Среднее время цикла с учетом отказа техники определяется выражением: 

𝐸[𝐶𝑇𝑠
𝑒] = 𝐸[𝐷𝑒] + 𝐸[𝑇𝑞

𝑒(𝐵)] + 𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)], (5.66) 

где 𝐸[𝐷𝑒] – среднее время формирования пачки сортиментов с учетом поломки 

харвестера; 

𝐸[𝑇𝑞
𝑒(𝐵)] – среднее время, проведенное пачкой сортиментов на лесосеке до 

начала ее обслуживания (среднее время, проведенное пачкой сортиментов в 

очереди) с учетом отказа машин в комплексе; 

𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки сортиментов форвардером 

(среднее время времени технологического цикла работы форвардера) с учетом его 

отказа. 

Величина 𝐸[𝐷𝑒] определяется выражением: 

𝐸[𝐷𝑒] = 𝐸[𝑁] ⋅ 𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)], (5.67) 

где 𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)] =

1

𝜆𝑒(𝐼)
 – среднее время между моментами окончания выпиливания 

сортиментов харвестером с учетом его отказа. 

Величина 𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)] определяется согласно выражению: 

𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)] =

𝐸[𝑇𝑎(𝐼)]

𝑎𝑎
, (5.68) 

где 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] – среднее время между моментами окончания выпиливания 

сортиментов харвестером; 

𝑎𝑎 – коэффициент доступности харвестера. 

Коэффициент доступности харвестера определяется: 

𝑎𝑎 =
𝐸[𝐹𝑎]

𝐸[𝐹𝑎] + 𝐸[𝑅𝑎]
, (5.69) 

где 𝐸[𝐹𝑎] – среднее время между поломками харвестера; 

𝐸[𝑅𝑎] – среднее время длительности ремонта харвестера. 

Величина 𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)] определяется: 



197 

 

𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)] =

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]

𝑎𝑠
, (5.70) 

где 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] – среднее время обслуживания пачки сортиментов форвардером 

(математическое ожидание времени технологического цикла работы форвардера); 

𝑎𝑠 – коэффициент доступности форвардера. 

Коэффициент доступности форвардера определяется: 

𝑎𝑠 =
𝐸[𝐹𝑠]

𝐸[𝐹𝑠] + 𝐸[𝑅𝑠]
, (5.71) 

где 𝐸[𝐹𝑠] – среднее время между поломками форвардера; 

𝐸[𝑅𝑠] – среднее время длительности ремонта форвардера. 

Среднее время, проведенное заявкой в очереди, определяется согласно 

выражению: 

𝐸[𝑇𝑞
𝑒(𝐵)] ≈ (

𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)]+𝐶2[𝑇𝑎

𝑒(𝐵)]

2
) ∙ (

𝑢𝑒(𝐵)

1−𝑢𝑒(𝐵)
) ∙ 𝐸[𝑇𝑠

𝑒(𝐵)], (5.72) 

где 𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)] – квадрат коэффициента вариации времени между моментами 

окончания выпиливания харвестером объема сортиментов, достаточного для 

загрузки полного кузова форвардера с учетом его (харвестера) отказа; 

𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)] – квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки 

сортиментов форвардером с учетом его отказа; 

𝑢𝑒(𝐵) – коэффициент загрузки с учетом отказа машин в комплексе (харвестера 

и форвардера). 

Величина 𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)] рассчитывается согласно следующему выражению: 

𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)] =

𝑉[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)]2

=
𝑉[𝑇𝑎

𝑒(𝐼)] ∙ 𝐸[𝑁] + 𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)]2 ∙ 𝑉[𝑁]

(𝐸[𝑁] ∙ 𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)])2

=
𝐶2[𝑇𝑎

𝑒(𝐼)]

𝐸[𝑁]
+ 𝐶2[𝑁], (5.73) 

где 𝑉[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)] – дисперсия времени между моментами окончания выпиливания 

харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного кузова 

форвардера с учетом отказа; 
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𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)] – среднее время между моментами окончания выпиливания 

харвестером объема сортиментов, достаточного для загрузки полного кузова 

форвардера (математическое ожидание времени выпиливания харвестером пачки 

сортиментов объемом, достаточным для загрузки полного кузова форвардера) с 

учетом отказа; 

𝑉[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)] – дисперсия времени между моментами окончания выпиливания 

сортиментов харвестером с учетом отказа; 

𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)] – среднее время выпиливания харвестером сортимента с учетом его 

отказа; 

𝑉[𝑁] – дисперсия числа сортиментов в кузове форвардера; 

𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)] – квадрат коэффициента вариации времени между моментами 

окончания выпиливания сортиментов харвестером с учетом его отказа; 

𝐶2[𝑁] – квадрат коэффициента вариации числа сортиментов в кузове 

форвардера. 

Величина 𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)] определяется согласно известной формуле: 

𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)] =

𝑉[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)]

𝐸[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)]2

, (5.74) 

где 𝑉[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)] – дисперсия времени между моментами окончания выпиливания 

сортиментов 𝑖-м харвестером; 

𝐸[𝑇𝑎,𝑖(𝐼)]  – среднее время между моментами окончания выпиливания 

сортиментов 𝑖-м харвестером. 

Квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки 

сортиментов находится по следующей известной формуле: 

𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐵)] =

𝑉[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)]2

, (5.75) 

где 𝑉[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)] – дисперсия времени обслуживания пачки сортиментов форвардером 

(дисперсия времени технологического цикла работы форвардера) с учетом его 

отказа. 
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Коэффициент загрузки с учетом отказа машин в комплексе будет 

определяться следующим выражением: 

𝑢𝑒(𝐵) = 𝜆𝑒(𝐵) ∙ 𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)] =

𝜆𝑒(𝐼) ∙ 𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)]

𝐸[𝑁]
=

𝜆𝑒(𝐼)

𝐸[𝑁] ∙ 𝜇𝑒(𝐵)
, (5.76) 

где 𝜇𝑒(𝐵) = 1 𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)]⁄  – среднее количество пачек, обрабатываемых 

форвардером, в единицу времени с учетом его отказа. 

Доля времени простоя форвардера определяется согласно формуле: 

𝛿 = 1 − 𝑢𝑒(𝐵). (5.77) 

С учетом выражений (5.67) – (5.76) выражение (5.66) примет вид: 

𝐸[𝐶𝑇𝑠
𝑒] ≈ 𝐸[𝑁] ∙ 𝐸[𝑇𝑎

𝑒(𝐼)] + (

𝐶2[𝑇𝑎
𝑒(𝐼)]

𝐸[𝑁]
+ 𝐶2[𝑁] + 𝐶2[𝑇𝑎

𝑒(𝐵)]

2
) ∙

∙ (
𝑢𝑒(𝐵)

1 − 𝑢𝑒(𝐵)
) ∙ 𝐸[𝑇𝑠

𝑒(𝐵)] + 𝐸[𝑇𝑠
𝑒(𝐵)]. 

(5.78) 

Таким образом, выражения (5.66) – (5.78) позволяют проанализировать 

технологический процесс заготовки сортиментов комплексом, включающим в свой 

состав один харвестер и один форвардер, с учетом их отказа. 

Отметим недостатки предложенных моделей, описанных в п. 5.2.1–5.2.7, а 

также включая данный. Во-первых, модели дают приблизительный характер 

описания технологического процесса заготовки древесины, так как при их 

построении принято значительное количество упрощений и допущений. 

Абсолютно адекватно характеризовать вероятностные процессы, протекающие при 

работе лесосечных машин, модель не может. Следовательно, при использовании 

модели не следует заострять внимание на незначительных изменениях расчетных 

характеристик. С апробацией модели, описанной в п. 5.2.1, можно ознакомиться 

далее в п. 5.2.9. 
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Следует учитывать зависимость рекомендаций, получаемых на основе 

моделей, от ППУ. Для получения рекомендаций по комплектованию комплекса 

лесозаготовительных машин на новой лесосеке необходимо проводить новые 

замеры и расчеты с целью определения статистических показателей, входящих в 

модель. В то же время если лесосеки обладают близкими или сходными 

таксационными характеристиками и производственными условиями, то для 

анализа вполне применимо в моделях использовать величины, характеризующие 

законы распределения времени выполнения технологических операций, 

полученные на других лесосеках. Кроме того, по мере использования такой 

методики лесозаготовителем можно ожидать накопления данных по величинам, 

характеризующим законы распределения времени выполнения технологических 

операций, что позволит сформировать базу данных, из которой будут выбираться 

эти величины для расчета на новых лесосеках.  

Отметим, что модели не позволяют учитывать некоторые особенности 

системы массового обслуживания, например ограничения длины очереди, 

различия в производительности однотипных машин, и определять ее некоторые 

важные параметры, в частности время простоя харвестера. 

Предлагаемые модели не являются оптимизирующими, в них отсутствуют 

математические выражения для определения оптимальных параметров системы. 

Для их нахождения необходимо проводить расчеты по моделям, рассматривая 

изменения параметров системы в различных комбинациях, что требует от 

пользователя понимания сути рассчитываемых параметров. Результаты 

моделирования не дают конкретного решения задачи, а лишь показывают 

состояние системы. В то же время, по нашему мнению, при анализе 

лесозаготовительных процессов нет большой необходимости в получении 

выражений для определения оптимального параметра. Это связано в первую 

очередь с тем, что количество изменяемых параметров невелико (как и их диапазон 

изменения), а сам технологический процесс не является высокотехнологичным 

производством.  
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Несмотря на указанные недостатки, модели позволяют на практике быстро 

проанализировать, как поведет себя технологический процесс при изменении 

некоторых параметров системы в условиях вероятностного характера 

протекающих процессов. 

5 . 2 . 9 .  Анали з  э л емент а  ТСЛП  с  и споль зо вани ем  

ма тема тич еской  модели  СМО  н а  пример е  т ехноло гич еско го  

проц ес с а  з а го товки  сор тимен тов  комплексом  машин ,  

в к лючающим  х ар в е с т ер  и  форв ард ер  

Результатом методики анализа и синтеза технологических решений для 

ТСЛП на уровне иерархии «элемент ТСЛП» (на нижнем уровне) являются 

рекомендации по рациональному комплектованию оборудования в комплексы или 

технологические линии, а также определения их режимов работы. Такие 

рекомендации получают на основе анализа построенных зависимостей важнейших 

характеристик СМО. В п. 5.2.1–5.2.8 приведены примеры математических моделей 

для лесозаготовительных процессов, на основе которых можно рассчитать эти 

характеристики. Однако для этого также необходимо определить исходные 

величины, характеризующие законы распределения времени выполнения 

технологических операций. Согласно разработанной методике (рисунок 5.6) для 

этого проводят статистические эксперименты по оценке случайных процессов 

выполнения технологических операций. Результаты таких экспериментов, а также 

методика их проведения приведены в п. 7.1. Таким образом, на основе 

математических моделей и результатов статистических экспериментов 

осуществляют расчет важнейших характеристик СМО и построение их 

зависимостей. Затем на основе анализа построенных зависимостей и анализа их 

взаимосвязи с ППУ разрабатывают рекомендации.  

Рассмотрим выполнения этапов с 7-го по 9-й разработанной методики 

(рисунок 5.1) на примере технологического процесса заготовки сортиментов с 

использованием комплекса машин «харвестер + форвардер». 
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Для достижения поставленной цели исследования проследим, как будет 

вести себя данная система при изменении некоторых параметров с использованием 

моделей, приведенных в п. 5.2.1–5.2.3.  

Разброс (дисперсия) времени поступления сортиментов и времени 

обслуживания пачки сортиментов определяется в модели величинами 𝐶2[𝑇𝑎(𝐼)], 

𝐶𝑠
2(𝐵). Их уменьшение указывает на повышение равномерности работы машин. 

Нетрудно заметить, что зависимость между величинами 𝐶2[𝑇𝑎(𝐼)], 𝐶𝑠
2(𝐵) и 

расчетными величинами (𝐸[𝐶𝑇𝑠], 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)], 𝐸[𝑊𝐼𝑃]) имеет линейный характер. 

При увеличении первых вторые также возрастают. Например, если уменьшить 

𝐶𝑠
2(𝐵) на 10 % по сравнению с первоначальным значением, то среднее время, 

проведенное заявкой в системе (𝐸[𝐶𝑇𝑠]), и среднее число заявок в системе (𝐸[𝑊𝐼𝑃]) 

уменьшается всего на 0,31 %. Коэффициент загрузки (𝑢(𝐵)) не изменяется. 

Среднее время пребывания заявки в очереди снизится на 4,78 %. В целом анализ 

показал, что изменение равномерности работы машин в довольно широком 

интервале (изменения величин 𝐶2[𝑇𝑎(𝐼)] и 𝐶𝑠
2(𝐵) до 100 %, при неизменной 

величине 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)]) не оказывает существенного влияния на эффективность работы 

системы (комплекса машин). 

Более существенно на расчетные величины влияет изменение среднего 

времени между моментами выпиливания сортиментов (𝐸[𝑇𝑎(𝐼)]). На рисунке 5.12 

приведены графики зависимостей расчетных величин от изменения 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)]. 
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Рисунок 5.12 – Зависимости расчетных величин от изменения среднего времени 

между моментами выпиливания сортиментов 

Анализ показал, что уменьшение среднего времени между моментами 

выпиливания сортиментов (𝐸[𝑇𝑎(𝐼)]) в пределах 20 % позволяет несколько 

сократить среднюю длину цикла (𝐸[𝐶𝑇𝑠]) и среднее время пребывания заявки 

(пачки сортиментов) в очереди (𝐸[𝑇𝑞(𝐵)]) при незначительном снижении 

коэффициента загрузки (𝑢(𝐵)). Уменьшение величины 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] более чем на 20 % 

приводит к перегрузке форвардера, так как 𝑢(𝐵) > 1. В то же время увеличение 

величины 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] приводит к возрастанию 𝐸[𝐶𝑇𝑠] и уменьшению значения 𝑢(𝐵). 

В целом изменение величины 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] может привести к существенным 

изменениям расчетных величин. На практике данная величина зависит от 

конструкции харвестера, опыта оператора и текущей его работоспособности, 

таксационных показателей лесосеки и других характеристик. 
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В значительной степени на расчетные величины влияет среднее значение 

времени обслуживания пачки сортиментов (𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]). На рисунке 5.13 приведены 

графики зависимостей расчетных величин от изменения величины 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]. 

  

 

Рисунок 5.13 – Зависимости расчетных величин от изменения среднего времени 

обслуживания пачки сортиментов 

Как видно из рисунка 5.13, уменьшение величины 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] приводит к 

снижению расчетных величин. Так, при снижении величины 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] на 10 % 

величины 𝐸[𝐶𝑇𝑠] и 𝐸[𝑊𝐼𝑃] уменьшаются на 6 %, а 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] – на 36 %, 𝑢(𝐵) – на 

10 %. Следует также отметить, что увеличение 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] более чем на 30 % приведет 

к перегрузке форвардера, о чем свидетельствует значение коэффициента загрузки 

(𝑢(𝐵) > 1). 
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Если одновременно увеличить 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] на 10 %, а 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] уменьшить на 

10 %, то в этом случае 𝐸[𝐶𝑇𝑠] возрастает на 13,10 %, 𝐸[𝑊𝐼𝑃] – на 25,67 %, 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] 

– на 226,71 %, 𝑢(𝐵) – на 22,22 %. При снижении 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] на 10 % и одновременном 

увеличении 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] на 10 % 𝐸[𝐶𝑇𝑠] снижается на 1,75 %, 𝐸[𝑊𝐼𝑃] – на 10,68 %, 

𝐸[𝑇𝑞(𝐵)] – на 50,29 %, 𝑢(𝐵) – на 18,18 %. 

Таким образом, в рассмотренных условиях существенно повысить 

эффективность работы комплекса машин путем регулирования их работы (изменяя 

величины 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)], 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)], 𝐶
2[𝑇𝑎(𝐼)], 𝐶𝑠

2(𝐵)) не представляется возможным. 

Проследим, как будут меняться расчетные величины в зависимости от 

изменения числа работающих лесосечных машин (рисунок 5.14). Для пояснения 

отметим, что запись на оси абсцисс «1–2» означает, что комплекс включает один 

харвестер и два форвардера, запись «2–2» – два харвестера и два форвардера и т. д. 

Увеличение числа форвардеров, работающих в комплексе с одним 

харвестером, приводит к снижению средней длины цикла (𝐸[𝐶𝑇𝑠]) и среднего 

времени пребывания заявки (пачки сортиментов) в очереди (𝐸[𝑇𝑞(𝐵)]). Однако в 

этом случае значительно снижается и коэффициент загрузки (𝑢(𝐵)). На практике 

это приведет к простоям форвардеров. Для принятия решения в таком случае 

необходимо проводить дополнительные экономические расчеты. 

Кратное увеличение интенсивности входного потока, что соответствует 

параллельной работе нескольких харвестеров, также приводит к снижению 

расчетных величин. Однако в этом случае наблюдаются более высокие значения 

коэффициента загрузки. Из графиков, приведенных на рисунке 5.14, видно, что 

использование комплексов «2–2» и «3–3» приводит к снижению расчетных 

величин (𝐸[𝐶𝑇𝑠], 𝐸[𝑇𝑞(𝐵)]) в сравнении с комплексом «1–1», причем коэффициент 

загрузки остается неизменным. На основании этого можно говорить об их более 

эффективной работе. Такое повышение эффективности объясняется тем, что при 
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работе в одном комплексе происходит компенсация неравномерности работы 

отдельных лесозаготовительных машин.  

 
 

 

Рисунок 5.14 – Значение расчетных величин для различных комплексов 

лесосечных машин, где запись на оси абсцисс «1–2» означает, что комплекс 

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

форвардера и т. д. 

Если учитывать небольшие размеры лесосеки, на которой проводились 

эксперименты, то наиболее оптимальным решением мог бы стать комплекс, 

включающий два форвардера и два харвестера. Это обусловлено тем, что 

применение большего числа лесосечных машин на данной лесосеке (где 

проводились эксперименты) затруднительно ввиду сложности организации 

одновременной их работы. Кроме того, следует учитывать и фактор негативного 

воздействия машин на окружающую среду. 
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Увеличение числа машин в одном комплексе приводит к увеличению 

среднего числа пачек в системе. Так, например, в первоначальном варианте среднее 

число пачек составляет 1,84 шт. Это означает, что на лесосеке находится примерно 

18,4 м3 сортиментов. При работе 3 харвестеров и 4 форвардеров 𝐸[𝑊𝐼𝑃] = 3,19, 

что равноценно тому, что в среднем вдоль волоков находится 31,9 м3 сортиментов. 

Отметим также, что комплексы «2–1», «3–2» и «3–3» не рекомендуется 

использовать, так как в этом случае коэффициент загрузки превышает единицу. 

Таким образом, на основе анализа модели можно сделать вывод, что в 

рассмотренных условиях целесообразен комплекс «два харвестера + два 

форвардера», так как при этом достигается значительное снижение средней длины 

цикла и среднего времени пребывания пачек сортиментов в очереди по сравнению 

с первоначальными значениями при неизменном коэффициенте загрузки. 

Целесообразно привести сведения о достоверности полученных 

результатов. Для проверки адекватности модели, описанной в п. 5.2.1, 

осуществлено сравнение среднего значения длины цикла, рассчитываемого по 

модели, со средним значением длины цикла, получаемым посредством анализа 

экспериментальных данных. 

Для получения экспериментального значения средней длины цикла в ходе 

экспериментальных исследований фиксировалось время выпиливания пачки 

сортиментов харвестером и время ее обслуживания форвардером. Под временем 

выпиливания пачки сортиментов понимается суммарное время, необходимое 

харвестеру на изготовление некоторого числа сортиментов, которое может 

поместиться на платформе форвардера. Ввиду разных размеров сортиментов на 

платформе может поместиться их разное количество. Поэтому в качестве времени 

выпиливания пачки сортиментов харвестером принято время, затрачиваемое на 

изготовление 10 м3 сортиментов, что соответствует заявленной производителем 

грузоподъемности форвардера John Deere 1110D Eco III. Фиксажной точкой 

момента времени окончания формирования пачки являлась поднятая рука 
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оператора машины, согнутая в локте. В свою очередь, оператор определял искомый 

момент по экрану компьютера харвестера. После получения необходимого сигнала 

время заносилось в заранее подготовленный полевой журнал. 

Под временем обслуживания пачки форвардером подразумевается время, 

затрачиваемое на ее сбор, транспортировку к погрузочной площадке, разгрузку и 

холостой ход машины. Данную величину получали путем хронометражных 

наблюдений за форвардером. 

Средняя длина цикла определялась опытным путем по 25 пачкам. Для этого 

полученные данные были сведены в таблицу Excel (таблица 5.1). Время в очереди 

(колонка Е) определялось следующим образом. 

Ячейка E3 =0. 

Ячейка E4 =МАКС(0;E3+D3-C4). 

Далее формула, находящаяся в ячейке E4, копировалась на диапазон Е4:Е27. 

Время цикла (колонка F) включает в себя время формирования пачки 

харвестером (колонка С), время обслуживания (колонка D) и время ожидания 

момента начала обслуживания пачки форвардером (колонка E). В таблице Excel 

время цикла определялось следующим образом. 

Ячейка F3 =СУММ(C3:E3). 

Далее формула, находящаяся в ячейке F4, копировалась на диапазон F4:F27. 

Среднее время цикла (ячейка E28) определялось как среднее значение 

величин, входящих в диапазон F4:F27. Ячейка E28 содержит следующую формулу. 

Ячейка E26 =СРЗНАЧ(F3:F27). 
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Таблица 5.1 – Результаты экспериментальных исследований величин, 

составляющих длину цикла функционирования комплекса машин в составе 

харвестера и форвардера 

B C D E F 

Номер 

пачки 

Время 

формирования, 

сек. 

Время 

обслуживания, 

сек. 

Время в 

очереди, 

сек. 

Время 

цикла, 

сек. 

1 2972 3928 0 6900 

2 4130 4082 0 8212 

3 4538 4602 0 9140 

4 5044 4421 0 9465 

5 5305 3107 0 8413 

6 6100 3163 0 9264 

7 7050 3954 0 11003 

8 7463 5143 0 12606 

9 3441 3373 1702 8516 

10 3875 3044 1201 8120 

11 4335 3692 0 8027 

12 5157 2965 0 8122 

13 6444 2252 0 8696 

14 6508 2008 0 8517 

15 7133 3445 0 10578 

16 3553 1797 0 5350 

17 4019 3435 0 7454 

18 4816 3827 0 8643 

19 6064 2411 0 8475 

20 6307 2967 0 9274 

21 3767 3797 0 7565 

22 4134 3787 0 7920 

23 5322 2267 0 7589 

24 4706 3989 0 8695 

25 4979 2197 0 7176 

   

Среднее 

время 

цикла, 

сек. 

8549 

Средняя длина цикла, рассчитываемая по модели, составляет 9219 сек., 

полученная по экспериментальным данным – 8549 сек, что составляет 92,73 % от 

значения, взятого по модели. 
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5.3. Частные случаи приложения методики для анализа технологических 

процессов деревообрабатывающих ПУ 

5 . 3 . 1 .  Анали з  по с л едо ва т е л ьнос ти  выполн ения  

т ехноло гич еских  опер аций  н а  примере  прои з водс т ва  

д омокомплек тов  и з  оцилиндров анно го  бр е вн а  

Нихе на примере технологического процесса производства домокомплектов 

из оцилиндрованного бревна продемонстрирован первый этап методики анализа 

ТСЛП на уровне «элемент ТСЛП», где осуществляется анализ последовательности 

выполнения операций в ПУ или ТК (рисунок 5.1). 

Целесообразно производственный процесс разбить на несколько фаз, 

связанных с основными изменениями формы предмета труда и его 

перемещениями. В производственном процессе производства домокомплектов 

можно выделить: фазу подачи сырья; первую фазу обработки; вторую фазу 

обработки; фазу складирования готовой продукции. Общая схема 

технологического процесса представлена на рисунке 5.15. 

Приведем краткое описание технологического процесса. Автомобильным 

транспортом лесоматериалы доставляются на склад предприятия. На складе 

осуществляется сортировка по диаметрам. В цех оцилиндровки лесоматериалы 

подаются порциями погрузчиками. В оцилиндровочном цехе выполняют три 

группы операций: оцилиндровка; изготовление деталей для деревянного строения; 

пакетирование и отгрузка готовой продукции. 

Первая группа операций включает в себя непосредственно саму операцию 

оцилиндровки, а также операцию нарезки (фрезеровки) продольного посадочного 

паза. Изготовление деталей для деревянного домостроения включает операции: 

нарезку (фрезерование) поперечного паза («чашки»); сверление отверстий под 

нагеля; торцовку бревна с получением детали необходимой длины и фрезерование 

паза под окна и двери. Дополнительно для сборки деревянного строения в процессе 
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вышеописанных операций осуществляют маркировку деталей. Заключительная 

группа операций включает пакетирование и отгрузку на склад готовой продукции. 

 

Рисунок 5.15 – Общая схема технологического процесса производства 

домокомплектов из оцилиндрованного бревна 

Типовая технологическая линия включает 1–2 оцилиндровочных станка, 

чашкорезный станок, станок для фрезерования паза под окна и двери, 

транспортеры, бункеры-накопители, систему удаления опилок и стружки (рисунок 

5.16). Дополнительно технологическая линия может оснащаться ленточнопильным 

станком для продольной распиловки бревен и станком для фрезерования чашки под 

углом к продольной оси бревна. Мощность таких технологических линий 

производителями оборудования оценивается в диапазоне от 500 до 700 

пог. м/смену. 
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Рисунок 5.16 – Схема технологической линии: 1 – бункер сырья с устройством 

загрузки; 2 – оцилиндровочный станок; 3 – буфер для оцилиндрованных бревен с 

устройством выгрузки; 4 – подающий транспортер; 5 – дополнительный буфер 

(для брака); 6 – чашкорезный станок; 7 – станок для фрезерования паза под окна и 

двери; 8 – транспортер; 9 – станок для фрезерования чашек под углом; 10 – место 

временного складирования готовой продукции; 11 – ленточнопильный станок 

Анализ фазы подачи сырья показал, что сырье поступает на подающий 

цепной транспортер при помощи челюстного погрузчика. Эта операция требует 

высокой квалификации и опыта машиниста. Выложить равномерно на цепной 

транспортер бревна в один ряд практически невозможно. Ввиду этого на 

транспортере образуются небольшие завалы бревен, которые разбираются 

вручную. 

На первой фазе обработки входным потоком заявок являются бревна. Это, 

как правило, пиловочник длиной 6, 8 м и диаметром 22, 24, 26 см в верхнем отрезе. 

Выходным потоком заявок являются оцилиндрованные бревна с «лунным пазом» 

диаметром 17, 19, 21 см. 

Оцилиндровочный станок выполняет две основные операции: 

оцилиндровка и нарезка «лунного паза». На рисунке 5.17 приведена 

последовательность основных операций, производимых на первой фазе обработки. 
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Рисунок 5.17  – Последовательность операций на первой фазе обработки 

Оцилиндровочный станок обслуживают два человека – оператор и его 

помощник. Подача бревна осуществляется посредством подающего цепного 

транспортера, оснащенного поворотными рычагами, соединяющими его со 

станком. Выгрузка оцилиндрованного бревна производится на приемный цепной 

транспортер, который аналогично подающему оснащен поворотными рычагами. 

На рисунке 5.18 приведена последовательность действий оператора 

оцилиндровочного станка и его помощника. 

Подача бревна на поворотные рычаги осуществляется посредством цепного 

транспортера и ручного выравнивания. Наблюдения за работой показали, что при 

загрузке цепного транспортера бывает, что один конец бревна попадает на конец 

соседнего бревна. В результате подача такого «заклиненного» бревна на 

поворотные рычаги затруднена. Оператору оцилиндровочного станка и его 

помощнику приходится вручную устранять сложившуюся ситуацию. 
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Рисунок 5.18 – Последовательность действий на подаче бревна в 

оцилиндровочный станок 

При необходимости и если позволяет длина бревна, оператор осуществляет 

обрезку его края бензомоторной пилой. Такая необходимость может появиться, 

например, при значительной кривизне края ствола или выраженной 

закомелистости. В этом случае обрезка края бревна позволяет уменьшить кривизну 

ствола и обеспечить более благоприятные условия для дальнейшей оцилиндровки. 

На следующем этапе оператор и его помощник определяют и намечают 

будущую ось вращения бревна. Для этого визуально оценивают кривизну ствола. 

Если кривизна незначительна, то считают, что ось проходит через центры торцов. 

Если кривизна ярко выражена, то с помощью специальных шаблонов на торцах 

намечают точки, через которые проходит ось вращения. Это позволяет повысить 

выход готовой продукции. 

Далее осуществляют опускание поворотных рычагов подающего 

транспортера. Затем по поворотным рычагам вручную производят перекат бревна 
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на приемный стол оцилиндровочного станка. При загрузке цепного транспортера 

бывает, что бревна, находящиеся на транспортере, не оторцованы. В связи с этим 

оператору и его помощнику время от времени приходится перемещать вручную 

бревна не только вдоль поворотных рычагов, но и поперек с целью ориентирования 

бревна для установки в оцилиндровочный станок. 

Последним действием на подаче бревна в оцилиндровочный станок 

является его окончательная установка в нем. Она заключается в подъеме бревна с 

приемного стола посредством подающих рычагов и его закреплении между 

передней и задней бабками. Причем закрепление ствола происходит в точках, 

полученных на этапе наметки центра вращения бревна. Затем оператор приступает 

к оцилиндровке бревна. В процессе выполнения этой операции осуществляется 

вынос чурок, образовавшихся при обрезке краев, а также очистка станка от 

стружки. 

Очистка от стружки осуществляется при помощи аппарата, подающего 

струю воздуха. Следует отметить, что в остальное время в процессе оцилиндровки 

бревен оператор и его помощник находятся в режиме ожидания. 

На рисунке 5.19 приведена схема действий оператора и его помощника на 

операции оцилиндровки. После завершения оцилиндровки приступают к нарезке 

«лунного паза». На рисунке 5.20 приведена схема действий на данной операции. 

Выбор места под «лунный паз» в первую очередь обуславливается наличием 

пороков древесины. Оператор старается разместить «лунный паз» таким образом, 

чтобы вырезать как можно больше дефектов (табачных сучков, обзол). В случае, 

когда на стволе отсутствуют заметные пороки, оператор выбирает место под паз, 

где расположено меньшее число сучков, так как это позволит снизить нагрузку на 

нож при нарезке паза. 
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Рисунок 5.19 – Последовательность действий на оцилиндровке бревна 

 

Рисунок 5.20  – Последовательность действий на операции нарезки «лунного 

паза» 

Далее приступают к выгрузке оцилиндрованного бревна из станка на 

приемный цепной транспортер. На рисунке 5.21 приведена последовательность 

действий на данной операции. Выгрузка бревна из оцилиндровочного станка 

осуществляется следующим образом. Опускают поворотные рычаги приемного 

цепного транспортера. Далее к бревну подводят подающие рычаги. Отводят от 

бревна переднюю и заднюю бабки. Опускают бревно на подающих рычагах на 

приемный стол. Затем сталкивают и путем перекатывания по поворотным рычагам 

перемещают бревно на приемный транспортер. После этого поднимают 

поворотные рычаги. 
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Рисунок 5.21  – Последовательность действий на выгрузке бревна из станка 

Таким образом осуществляется анализ последовательности операций всего 

технологического процесса. Данный подход позволяет собрать информацию для 

последующих этапов методики анализа ТСЛП на уровне элемента ТСЛП, а также 

данных для построения математических моделей СМО. 

5 . 3 . 2 .  Анали з  т ехноло гиче ских  факторов ,  в лияющих  н а  

н ер а вномерност ь  про тек ани я  т ехноло гич еско го  проц ес с а ,  н а  

пример е  прои зводс т ва  д омокомплек то в  и з  оцилиндро в анно го  

бр е вн а  

Ниже на примере рассмотренного в предыдущем разделе технологического 

процесса продемонстрирована реализация третьего этапа методики анализа ТСЛП 

на уровне элемента (рисунок 5.1), где осуществляется анализ технологических 

факторов, влияющих на неравномерность протекания технологического процесса. 

Автором совместно с коллегами данный вопрос подробно рассмотрен в работе 

[420]. 

Дадим определение понятию «технологический фактор». Технологическим 

фактором будем называть воздействие на протекание технологического процесса, 
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источником которого являются оборудование, человек или внешняя среда, 

приводящие к неравномерности его протекания.  

Исследование было проведено на заводе ООО «Биогран» в г. Петрозаводске, 

оснащенном технологической линией «RoundtecCombi». На основе наблюдений за 

работой данной технологической линии определены факторы, приводящие к 

увеличению времени технологического цикла (таблица 5.2). По результатам 

анализа технологические факторы разбиты на три группы: А – группа факторов, 

зависящих от предмета труда; Б – группа факторов, зависящих от организации 

труда, В – группа факторов, зависящих от конструкции и компоновки 

технологической линии. 

Таблица 5.2 – Технологические факторы, влияющие на неравномерность 

протекания технологического процесса производства домокомлектов из 

оцилиндрованного бревна 

Группа 

факторов 

Индекс 

фактора 
Наименование фактора и краткое его описание 

А
. 
Ф

ак
то

р
ы

, 
за

в
и
ся

щ
и
е 

о
т 

п
р
ед

м
ет

а 
тр

у
д
а 1 

Закомелистость бревна (ручная обрезка комлевой 

части бревна) 

Часть бревен, поступающих на обработку, имеет 

значительную закомелистость. Для оцилиндровки 

таких бревен требуется выполнение дополнительной 

операции по удалению комлевой части 

2 

Кривизна бревна (несовершенство системы 

фрезерования лунного паза) 

При нарезке лунного паза из-за кривизны бревна на 

фрезу в разных частях бревна может приходиться 

разное количество снимаемой древесины. Ввиду этого 

бывают случаи заклинивания фрезы, что увеличивает 

время на выполнение всей операции 

3 

Кривизна бревна (несовершенство системы 

позиционирования бревна в оцилиндровочном 

станке) 

Бревно, закрепленное в оцилиндровочном станке, 

имеет некоторую кривизну. При определенных ее 

значениях возникает сильное биение, негативно 

влияющее на режущие органы и на весь станок в 

целом. Для снижения такого негативного влияния 
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Группа 

факторов 

Индекс 

фактора 
Наименование фактора и краткое его описание 

оператор станка снижает подачу режущей каретки, что 

приводит увеличению времени на выполнение 

оцилиндровки 

4 

Кривизна бревна (несовершенство системы 

оцилиндровки бревна) 

Из-за кривизны бревна иногда приходится 

осуществлять оцилиндровку бревна за несколько 

проходов каретки с фрезами вместо одного 
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Непроизводительные потери рабочего времени 

Связаны с перерывами и другими 

непроизводственными отвлечениями операторов 

станков 

2 

Привлечение операторов станков к другим работам 

Операторы станков могут привлекаться к другим 

работам в цеху, из-за чего возникают перерывы в 

работе отдельных станков, приводящие к 

неравномерности работы всей технологической линии 

3 

Подготовительно-заключительные работы 

Операторами станков осуществляются 

подготовительно-заключительные работы, что 

сокращает общее время работы технологической 

линии 
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1 

Несовершенство системы подачи бревен на 

приемный бункер 

При поступлении бревен в приемный бункер могут 

образовываться завалы, требующие затрат времени на 

их разбор 

2 

Несовершенство систем подачи и выгрузки бревен 

из оцилиндровочного станка 

Техническое несовершенство механизмов, 

используемых при подаче бревна в оцилиндровочный 

станок и выгрузки из него, приводит к увеличению 

времени выполнения этих операций, а также 

необходимости привлечения дополнительных рабочих 

(часто операторов других станков) 

3 

Несовершенство системы подачи бревен от 

оцилиндровочных станков к чашкорезному 

На конвейере подачи оцилиндрованных бревен к 

чашкорезному станку регулярно наблюдается их 

заклинивание, что требует их ручного разбора и 
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Группа 

факторов 

Индекс 

фактора 
Наименование фактора и краткое его описание 

приводит к увеличению времени обработки бревна на 

станке 

4 

Несовершенство процесса перестройки станков 

Требуются значительные потери времени при 

переходе с одного диаметра оцилиндровки на другой 

5 

Несовершенство системы удаления стружки 

оцилиндровочного станка 

Часто происходит остановка работы станка из-за 

необходимости уборки образовавшейся стружки, 

мешающей выполнению операции 

6 

Несовершенство системы удаления стружки 

чашкорезного станка 

Часто происходит остановка работы станка из-за 

необходимости уборки образовавшейся стружки, 

мешающей выполнению операции 

7 

Несовершенство системы подачи деталей в станок 

для фрезерования паза под окна и двери 

Требует ручного труда 

8 

Несовершенств системы позиционирования 

оцилиндрованного бревна в чашкорезном станке 

Часто оператору требуется значительное время для 

установки надлежащим образом бревна в станке 

9 

Несовершенство системы определения размеров 

деталей в чашкорезном станке 

Оператору чашкорезного станка часто требуется 

вручную осуществлять измерение деталей 

10 

Несовершенство программной системы 

управления чашкорезного станка 

Из-за плохой продуманности интерфейса системы 

управления чашкорезным станком его оператору 

приходится проделывать дополнительные 

манипуляции 

11 

Выход из строя узлов технологической линии и их 

ремонт 

Низкая надежность отдельных узлов технологической 

линии приводит к их периодическому выходу из строя, 

что отражается на неравномерности работы 

технологической линии 

12 Фактор расходных материалов 
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Группа 

факторов 

Индекс 

фактора 
Наименование фактора и краткое его описание 

Прерывание выполнения операций по причинам 

необходимости замены расходных материалов (пил, 

сверл и т. п.) 

13 

Формирование пакетов готовой продукции для 

складирования 

Технологическая линия предполагает использование 

ручного метода сбора пакетов, а так как домокомплект 

может содержать в себе различное число деталей и 

геометрических размеров, в значительной мере 

колеблются затраты времени на складирование 

продукции 

14 

Несовершенство системы обработки брака 

Предполагает необходимость отвлечения оператора 

оцилиндровочного станка для ручного удаления с 

конвейера бракованных бревен 

Первая группа факторов, влияющих на неравномерность работы 

технологической линии, обусловлена непостоянством формы предмета труда 

(кривизны бревна, наличия закомелистости и др.). В рассмотренном примере 

первая группа тесно связана с третьей группой факторов. Во второй группе 

объединены факторы, не связанные напрямую с техническими вопросами 

(например, время перерывов, их количество, привлечение операторов станков к 

другим работам в цеху и др.). К третьей группе отнесены факторы, обусловленные 

несовершенством отдельных систем технологической линии. Список факторов, 

приведенных в таблице 5.2, не претендует быть полным перечнем причин 

неравномерности работы технологических линий по оцилидровке, так как 

исследования проводились на конкретном предприятии. 

Таким образом, на третьем этапе методики анализа ТСЛП на уровне 

«элемент ТСЛП» осуществляются выявление и систематизация факторов, 

влияющих на равномерность работы технологического процесса; обозначение 

путей организационных и технических совершенствований технологического 

процесса; сбор дополнительной информации для разработки математических 

моделей СМО, описывающих функционирование технологического процесса.  



222 

 

5 . 3 . 3 .  Матема тиче ско е  мод елиров ани е  т ехноло гиче ско го  

проц ес с а  прои зводс т ва  д омокомплек то в  и з  оцилиндро в анно го  

бр е вн а  

Базовым элементом методики анализа ТСЛП на уровне «элемент ТСЛП» 

является модель СМО технологического процесса (рисунок 5.1), которая 

используется для анализа и выработки рекомендации по его совершенствованию. 

Многие технологические процессы в ЛПК, в том числе технологический процесс 

производства домокомплектов из оцилиндрованного бревна, сложны для анализа с 

точки зрения теории очередей. Составление аналитических выражений 

затруднительно. Ввиду этого разработана программа для ЭВМ, позволяющая 

моделировать различные технологические процессы. Диалоговое окно программы 

представлено на рисунке 5.22. 

 

Рисунок 5.22 – Диалоговое окно программы моделирования технологических 

линий 

Программа реализует алгоритм имитационной модели процесса обработки 

заявок. При этом процесс может включать в себя обработчики (элементы, 

определяющие структуру технологического процесса в разработанной программе) 

двух типов: «processor», выступающий в роли непосредственного обработчика 

заявок, и «buffer», выступающий в роли накопителя заявок, где происходит 
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ожидание заявкой своей очереди перед обработкой. Пользователю предлагается 

сформировать модель технологического процесса, т. е. структуру взаимосвязи 

обработчиков. Этапы выполнения программного алгоритма имитационной модели 

представлены на рисунке 5.23. 

 

Рисунок 5.23 – Этапы выполнения программного алгоритма имитационной 

модели 

Имитирование процесса обработки заявок происходит согласно алгоритму, 

блок-схема которого представлена на рисунке 5.24. 

Алгоритм преимущественно реализован в объекте «Process» (рисунок 5.25), 

который оснащен «открытыми» методами «Start()» и «Tick()», свойством 

«IsFinsihStatus», а также «закрытыми» методами «handlersProcess()» и 

«handlersStatusCheck()». Переменная «TimePoint» типа «TimeSpan» характеризует 

текущее время обработки технологической линии заявок с момента поступления 

первой заявки. Переменная «IsFinsihStatus» типа «bool» показывает статус 

завершения обработки всех заявок (условие считается выполненным в том случае, 

когда количество заявок в списке обработанных будет соответствовать общему 

числу заявок). 
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Рисунок 5.24 – Блок-схема имитационного моделирования процесса обработки 

заявок 

 

Рисунок 5.25 – Схема объекта «Process» кода программы имитационного 

моделирования 

«Tick()» включает в себя выполнение двух методов «handlersProcess()» и 

«handlersStatusCheck()». 

Метод «handlersProcess()» включает выполнение «Process()» для всех 

экземпляров класса «Handler» (основные методы и свойства класса представлены 

на рисунке 5.26), соответствующих каждому обработчику технологической линии. 

Метод «Process()» включает в себя: запись статуса заявки в случае, если заявка 

находится в обработке, и проверку условия о готовности заявки в текущий момент 

времени «TimePoint» (endProcessingTimePoint < TimePoint, где 

«endProcessingTimePoint» – расчетный момент времени, к которому заявка будет 

обработана). Значение переменной «endProcessingTimePoint» генерируется 
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случайным образом, исходя из законов распределения времени обработки заявки 

для каждого конкретного обработчика, которые задаются при формировании 

пользователем технологической линии. 

 

Рисунок 5.26 – Класс «Handler» кода программы имитационного моделирования 

Метод «handlersStatusCheck()» включает обход всех обработчиков 

технологической линии и отслеживание их статусов, которые характеризуются 

свойством CurrentStatus. В случае, если выявлен статус обработчика, который 

соответствует завершению работы над заявкой, происходит перемещение заявки по 

технологическому процессу посредством методов «Output()» и «Input()». 

Метод «Input()» включает в себя изменение статуса обработчика, 

переменной «IsWorking» присваивается значение «true», а также происходит 

генерация времени обработки заявки и расчет момента времени, когда заявка будет 

готова «endProcessingTimePoint». 

Метод «Output()» включает в себя изменение статуса обработчика, 

переменной «IsWorking» присваивается значение «false». При этом заявка 

отправляется на следующий обработчик, который выбирается из списка 

«NextHandlersId». Если тип этого обработчика «Buffer», тогда из списка 

выбирается обработчик с наименьшим коэффициентом загруженности, 

определяемым отношением количества заявок к общему числу вмещаемых заявок. 

Если тип этого обработчика «Process», то заявка ожидает первого освободившегося 
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обработчика и метод «Output()» не может быть выполнен, пока один из 

обработчиков не освободится. 

Также следует отметить, что если свойство обработчика «LastHandler» 

имеет значение «true», что соответствует тому, что этот обработчик последний в 

технологическом процессе, то заявка покидает технологический процесс и 

отправляется в список обработанных заявок. 

По окончании работы алгоритма пользователю предоставляются 

результаты моделирования по обработке заданного количества заявок в виде 

журналов, где дается информация о моментах времени перемещения каждой 

заявки, моментах времени изменения статусов обработчиков, а также обобщенные 

результаты по каждому из обработчиков (время ожидания с заявкой, время 

ожидания без заявки, время в работе и др.).  

Разработанная программа имитационного моделирования технологических 

процессов позволяет определить важнейшие характеристики СМО, когда 

невозможно получить аналитические выражения. 

5.4. Выводы по разделу 5 

1. Для анализа вероятностных процессов, связанных с 

функционированием машин и оборудования при заготовке и обработке древесины, 

может быть использована методика, особенностью которой является 

представление элементов ТСЛП как СМО. 

2. Методика выражается в исследовании технологического процесса 

переработки биомассы древесины в производственном узле с применением 

современных технологий математического моделирования в области теории 

очередей и вычислительных экспериментов на основе имитационного 

моделирования. Технологический процесс рассматривается как СМО (или как их 

сеть), анализ которой осуществляется на основе аналитических математических 
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моделей или имитационных моделей (в случае невозможности получения 

аналитических выражений или ввиду сложности их получения и/или дальнейшего 

использования), строящихся на основе статистических экспериментов оценки 

параметров случайных процессов выполнения операции по переработке биомассы 

древесины. Особенностью методики и разрабатываемых моделей является то, что 

используемые в них характеристики могут быть достаточно просто рассчитаны по 

результатам наблюдений за работай лесозаготовительного и 

деревообрабатывающего оборудования с обеспечением адекватности описания 

функционирования реальной технической системы. 

3. Методика включает следующие этапы: анализ последовательности 

выполнения операций и применяемого на них оборудования; анализ изменения 

формы и объемов биомассы древесины в процессе выполнения операций; анализ 

технологических факторов, влияющих на неравномерность протекания 

технологического процесса, разработку моделей СМО; статистические 

эксперименты по оценке параметров случайных процессов выполнения операций; 

анализ ППУ и их взаимосвязей с важнейшими характеристиками СМО; построение 

зависимостей важнейших характеристик СМО; анализ построенных зависимостей 

с учетом ППУ; разработка рекомендаций.  

4. С точки зрения теории очередей любой технологический процесс в 

ЛПК можно представить как однофазную или многофазную СМО. Такое 

представление позволяет выработать рекомендации в отношении оптимизации 

работы оборудования в производственной цепочке путем увеличения или 

уменьшения числа каналов обслуживания, корректировки производительности 

машин и механизмов. 

5. Технологический процесс заготовки сортиментов с использованием 

комплекса машин, включающего харвестер и форвардер, может быть представлен 

как G*/G/1 СМО с групповым поступлением, где в качестве заявки выступает 

пачка, состоящая из N числа сортиментов. Основные характеристики такой СМО 
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могут быть определены на основе выражений (5.6) – (5.16). При формировании 

комплекса машин из нескольких форвардеров технологический процесс может 

быть представлен как G*/G/с СМО, где с – количество каналов обслуживания, 

задаваемое числом форвардеров. Для определения основных характеристик данной 

СМО предлагается использовать выражения (5.7), (5.9), (5.17) – (5.24). При 

включении в комплекс нескольких харвестеров предложенные математические 

модели целесообразно уточнить выражениями (5.25) – (5.31). В случае заготовки 

сортиментов с привлечением вальщиков вместо использования харвестеров 

математические модели должны быть уточнены с применением выражений (5.32) 

– (5.38). 

6. Технологический процесс заготовки сортиментов с использованием 

комплекса машин, включающего ВТМ и процессор, может быть представлен как 

G/G/1 СМО, где в качестве заявки выступает пачка деревьев. Основные 

характеристики такой СМО могут быть определены на основе выражений (5.39) – 

(5.44). При формировании комплекса машин из нескольких процессоров 

технологический процесс может быть представлен как G/G/с СМО, где с – 

количество каналов обслуживания, задаваемое числом процессоров. Для 

определения основных характеристик данной СМО предлагается использовать 

выражения (5.39), (5.41), (5.45) – (5.49). При формировании комплекса из 

нескольких ВТМ и процессоров предложенные математические модели 

целесообразно уточнить выражениями (5.50) – (5.54). 

7. Учет частоты поломок лесозаготовительных машин и времени, 

затрачиваемого на их ремонт, может быть осуществлен путем введения 

коэффициента доступности, определяемого выражением (5.55). 

8. Методика анализа и синтеза ТСЛП на уровне элемента ТСЛП была 

отработана путем исследования на разработанных математических моделях 

следующих технологических процессов: заготовка сортиментов комплексом 

машин «харвестер + форвардер»; заготовка сортиментов комплексом машин 
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«бензомоторная пила + форвардер», заготовка сортиментов комплексом машин 

«ВТМ + процессор», производство домокомлектов из оцилиндрованного бревна 

«оцилиндровочный станок + комплексный станок для торцовки, нарезки чашек, 

пазов, сверления отверстий под нагеля». На примере технологического процесса 

заготовки сортиментов комплексом машин «харвестер + форвардер» были 

получены практические рекомендации по режимам работы лесозаготовительных 

машин и комплектованию для конкретных природно-производственных условий.  

9. На основании анализа совокупности взаимоувязанных математических 

моделей доказано, что повышение эффективности сортиментной заготовки леса 

может быть осуществлено путем группировки однотипных и разнотипных 

лесозаготовительных машин в один комплекс. Так, в условиях лесосеки, где 

проводились эксперименты по оценке параметров случайных процессов 

функционирования комплекса машин «харвестер + форвардер», повышение 

эффективности сортиментной заготовки леса может быть осуществлено путем 

группировки двух харвестеров и двух форвардеров в один комплекс. 

10. Анализ технологических факторов, влияющих на неравномерность 

протекания технологического процесса деревообрабатывающих ПУ, показал, что 

выделяются три основные группы. Первая группа факторов обуславливается 

непостоянством формы предмета труда. Вторая группа характеризуется наличием 

перерывов в работе линии, не связанных с техническими вопросами. Третья группа 

вызвана несовершенством отдельных систем технологической линии. 
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6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЛЕСНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В вопросе совершенствования технологического процесса содержится два 

взаимосвязанных аспекта. Во-первых, это обоснование наиболее эффективного 

использования имеющихся технических и технологических средств. Методики, 

рассмотренные в разделах 3–5, в первую очередь направлены на решение данной 

задачи. Вторым аспектом, не менее важным, является поиск принципиально новых 

технико-технологических решений. В рамках разработанной методологии анализа 

и синтеза ТСЛП (рисунок 2.11) эту задачу предложено решать на основе 

функционально-технологического синтеза, основанного на интеграции 

эвристических методов инженерного творчества и математических методов. В 

данном разделе изложена методика функционально-технологического синтеза и 

приведены примеры ее приложения для решения задач ЛПК и лесного 

машиностроения. 

6.1. Методика функционально-технологического синтеза технических 

решений 

Функционально-технологический синтез разработан с помощью анализа 

работ [6, 17, 38, 39, 68, 72, 80, 108, 138, 147, 150, 162, 171, 235, 257] и базируется на 

интеграции эвристических методов инженерного творчества и математических 

методов, при этом интеграция обеспечивается на основе ФТА проф. 

И. Р. Шегельмана. Функционально-технологический синтез предполагает 

следующие взаимосвязанные этапы (рисунок 6.1): постановку задачи; 

функционально-технологический анализ; оценку полученных решений. 
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Рисунок 6.1 – Структурная схема функционально-технологического синтеза: ТС – 

техническая система; ТРИЗ – теория решения изобретательских задач 

Этап постановки задачи включает получение задачи или осознание 

необходимости решения определенной проблемы и формулировку цели решения. 

Выбирается объект (система), и определяется цель функционально-

технологического анализа. Постановка цели помогает установить границы 

будущего исследования. Впоследствии на основании функционально-

технологического анализа происходит уточнение и формализация цели решения 

задачи. 

Второй этап основывается на ФТА, методика которого изложена в работах 

[250, 252, 257, 258, 263, 273] и др. Отметим, что методика была дополнена 

элементами других эвристических методов инженерного творчества: ФСА, ТРИЗ, 

морфологический анализ. Как и в ФТА, выделено два подэтапа: аналитическая 

стадия и синтетическая. На аналитической стадии осуществляется изучение уровня 

техники и проведение компонентного, структурного, функционального и 

генетического анализа путем построения моделей системы (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Компоненты аналитической стадии функционально-

технологического синтеза 

Изучение уровня техники целесообразно проводить на основе патентных 

исследований. Построение моделей системы осуществляется согласно методикам 

ФСА и ТРИЗ [7, 47, 138]. Составляются следующие модели: компонентная; 

структурная; функциональная; генетическая. Здесь под моделью понимается 

условное отображение объекта в графической или вербальной форме, отражающее 

его существенные характеристики [138]. 

Элементная (компонентная, иерархическая) модель отражает состав 

объекта и иерархию (соподчиненность) его элементов. Структурная (структурно-

элементная) модель отражает взаимосвязи между элементами объекта, т. е. его 

структуру. Функциональная модель отражает функции объекта анализа и его 

элементов. Генетическая модель включает элементные, структурные и 

функциональные модели объекта на различных стадиях развития (предыдущих и 

последующих). 
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Компонентный анализ предусматривает рассмотрение объекта как 

совокупности элементов с выделением подсистем и надсистем. Необходимо 

определить, из каких частей (подсистем) состоит рассматриваемая система, а также 

из чего состоят сами подсистемы. При анализе надсистем необходимо 

рассматривать следующие аспекты [138]: объект функции; пользователь 

(потребитель) или его элементы; продукт; соседние системы, с которыми 

непосредственно взаимодействует объект (внешняя среда; системы, связанные с 

объектом в процессе эксплуатации; надсистемы более высокого ранга 

относительно объекта, например: цех, предприятие, регион, отрасль, народное 

хозяйство в целом, народная экономическая система и т. д.). Инструментом 

компонентного анализа является элементная модель объекта. 

Чтобы стимулировать возникновение новых технических или 

технологических решений, задача разбивается на несколько подзадач. Здесь может 

возникнуть вопрос, каким образом можно разбить задачу на отдельные подзадачи? 

В первую очередь необходимо выделять характеристики объекта. Под 

характеристикой понимается любое качество, свойство, достоинство, недостаток, 

элемент объекта. 

Умение рассматривать объект не только с точки зрения его характеристик, 

но и с точки зрения признаков позволяет существенно повысить эффективность 

творческого процесса. Здесь под признаком понимается показатель, свойство, 

параметр, знак, качество или характеристика, по которым можно узнать объект. 

Например, форма, цвет, материал, структура и т. д. 

При составлении перечня характеристик можно ориентироваться на 

таблицу Б.1 (Приложение Б), составленную на основе анализа работы М. Микалко 

[134, 135]. Таблица содержит перечень направлений поиска характеристик. 

Направления поиска разбиты на пять групп: физические (относящиеся к 

конструктивному  или технологическому выполнению системы); функциональные 

(относящиеся к выполняемым функциями элементов системы); социальные 
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(относящиеся к аспектам взаимодействия системы и общества); экологические 

(относящиеся к аспектам влияния на окружающую среду); ценовые (связанные с 

реализацией технической системы и введением ее в гражданский оборот). 

При составлении перечня признаков для технических систем целесообразно 

за основу принять таблицу Б.2 (Приложение Б), построенную на основе анализа 

работы В. М. Одрина [147]. Составление перечня признаков для технологических 

систем изложено в работе [263]. 

На рисунке 6.3 приведена схема фрагмента компонентной модели. 

 

Рисунок 6.3 – Фрагмент схемы компонентной модели: НС – надсистема; С – 

рассматриваемая система; ВС – взаимодействующая система; ПС – подсистема; 

ПТ – система, характеризующая предмет труда; П – система, характеризующая 

пользователя (потребителя); СС – соседствующая система; ВС – система, 

характеризующая внешнюю среду 

Структурный анализ включает рассмотрение взаимодействия, связей между 

компонентами объекта (анализируется взаимосвязь подсистем). Инструментом 

структурного анализа является структурная модель объекта. На рисунке 6.4 

приведен пример фрагмента схемы структурной модели с двумя уровнями 

декомпозиции. 
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Рисунок 6.4 – Фрагмент схемы структурной модели: С – рассматриваемая 

система; ПС – подсистема; ППС – подсистема подсистемы; пунктирными 

линиями показаны анализируемые взаимосвязи между элементами системы 

Функциональный анализ предусматривает рассмотрение объектов с точки 

зрения выполняемых ими функций, абстрагируясь от их вещественного 

воплощения. Все функции неразрывно связаны и образуют «дерево функций», 

имеющее уровни декомпозиции. В процессе формирования «дерева функций» 

выделяются: основные, вспомогательные, второстепенные и вредные функции. 

Одним из ключевых подходов при проведении функционального анализа является 

формулирование функций абстрактно, т. е. без конкретного указания на 

вещественное воплощение. 

При генетическом анализе объект (система) рассматривается на различных 

стадиях жизненного цикла. В общем случае генетический анализ основан на 

систематизации результатов патентных исследований, а также на построении и 

анализе «системного оператора», предложенного в работах [6, 7]. 

Синтетическая стадия основывается на творческом процессе 

(индивидуальном или коллективном), направленном на решение 

сформулированных задач, при этом методическая организация творческого 

процесса осуществляется в соответствии с методиками эвристических методов 
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поиска новых решений: ФТА [257], ФСА [138], ТРИЗ [150], гирлянд ассоциаций 

[38, 39], метода контрольных вопросов [129] и др. 

Для оценки решений разрабатывают математические модели, которые 

позволяют проанализировать процесс функционирования элементов 

разработанных систем. Как правило, данный этап соответствует функционально-

технологическому синтезу для эволюционного развития, так как параметры и 

свойства новых систем оптимизируются и совершенствуются. Для проверки 

полученных решений на заключительной стадии изготавливаются и применяются 

экспериментальные и опытные образцы. На образцах осуществляется дальнейшая 

доработка полученных решений. 

Приложение функционально-технологического синтеза позволило автору 

работы совместно с коллегами получить несколько десятков патентоспособных 

решений в области лесопромышленного комплекса, среди которых можно 

отметить: RU 128062, RU 135227, RU 2426303, RU 2554444, RU 2443102, RU 

2536627, RU 130786, RU 121467, RU 141054 и др. 

6.2. Функционально-технологический синтез в приложении 

к технологическому процессу заготовки деловой и энергетической древесины 

6 . 2 . 1 .  Функционально - т ехноло гиче ский  ан а ли з  проц ес с а  

з а го то вки  д е ловой  и  э н ер г е тич ес кой  др е ве сины  

К настоящему моменту времени окончательно не решена проблема 

разработки новых технологических и технических решений, позволяющих 

заготавливать деловую и энергетическую древесину. Целью проведения 

функционально-технологического синтеза являлась разработка новых технических 

и технологических решений в рассматриваемой области. В качестве объекта 

исследований была определена система заготовки деловой и энергетической 

древесины. 
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Под заготовкой деловой древесины рассматривалась заготовка 

сортиментов. Под заготовкой энергетической древесины подразумевалось 

производство щепы. Таким образом, основной функцией системы является 

производство сортиментов и щепы. 

При анализе прототипов рассматривались технологии заготовки древесины 

в сортиментах и получения щепы. Особое внимание уделялось осуществляемым 

операциям, последовательности и месту их выполнения, а также компоновкам 

машин. 

Классифицировать ряд рассмотренных технологий можно по месту 

получения сортиментов и месту выработки топливной щепы. На рисунке 6.5 

приведена диаграмма классификации рассматриваемых процессов.  

 

Рисунок 6.5  – Классификация технологических процессов заготовки сортиментов 

и щепы 
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Внешний круг включает в себя технологии производства сортиментов. 

Внутренний круг содержит технологии производства топливной щепы. Площадь, 

покрытая штриховкой (в клетку), включает технологии с получением продукции на 

лесосеке. Площадь круга, покрытая горизонтальной пунктирной штриховкой, 

содержит технологии, в которых готовая лесозаготовительная продукция 

получается на погрузочной площадке или верхнем складе. Наклонная штриховка 

включает технологии, где конечный продукт получается у потребителя. 

В процессе анализа систем-прототипов было изучено 64 технологии 

производства сортиментов на лесосеке и топливной щепы, а также их различные 

технические реализации. В таблице В.1 (Приложение В) на основе графического 

отображения технологических процессов, предложенного в работе С. Ф. Орлова, 

В. Г. Кочегарова [151] и дополненного в работе [114], для удобства приведены 

рассмотренные варианты технологических процессов по вышепредложенной 

классификации с отображением рабочих операций, мест их выполнения и 

комплексов машин. В таблице В.1 ввиду необходимости анализа систем 

прототипов введена дополнительная информация, связанная с отображением 

выполняемых операций машиной. В первой колонке обозначены группы 

технологических процессов; во второй – номер технологического процесса; в 

третьей – перечень операций, выполняемых на лесосеке; в четвертой – вид 

трелюемого леса; в пятой – перечень операций, выполняемых на погрузочном 

пункте (верхнем складе); в шестой – вид вывозимой продукции; в седьмой – 

перечень операций, выполняемых у потребителя. 

Первую группу составляют 24 технологических процесса. На лесосеке 

выполняются все операции, связанные с получением сортиментов. Во вторую 

группу входят 6 технологических процессов. На лесосеке выполняются операции: 

валка и обрезка сучьев. Третью группу составляют 14 технологий. На лесосеке 

выполняется одна операция – валка. В эту же группу отнесены технологические 

процессы, где наряду с валкой осуществляют пакетирование деревьев на лесосеке. 

Группу «а» составляют 6 технологических процессов производства щепы. 
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Измельчение осуществляют на лесосеке с последующей транспортировкой 

полученной щепы. Группу «б» составляют 7 технологий. Измельчение 

производится на погрузочной площадке. В группу «в» включены 7 

технологических процессов. Измельчение после доставки сырья производится у 

потребителя. 

На основе анализа систем-прототипов и их функционирования 

осуществляется формирование множества необходимых и возможных функций 

подсистем анализируемой системы. Для детального анализа функционирования 

системы осуществляют декомпозицию главной функции системы путем 

формирования дерева функций. 

Дерево функций системы представляет декомпозицию главной функции 

системы. Его элементами являются отдельные функции, представляющие макро- 

или микрофункции в зависимости от уровня рассмотрения. Ниже рассмотрена 

декомпозиция наиболее важных, по мнению автора, функций системы заготовки 

деловой и энергетической древесины до третьего уровня.  

I – уровень. 

𝐹0 – производить сортименты и топливную щепу. 

II – уровень. 

𝐹1 – производить сортимент; 

𝐹2 – производить топливную щепу. 

III – уровень. 

𝐹1
1 – валить дерево (валка); 

𝐹2
1 – отделять сучья и ветки от ствола (обрезка сучьев); 

𝐹3
1 – разделять хлыст на части (раскряжевка); 

𝐹4
1 – перемещать сортименты (хлысты, деревья) по лесосеке; 

𝐹5
1 – перемещать сортименты на транспортное средство (погрузка); 

𝐹6
1 – перемещать сортименты по дороге к потребителю (вывозка); 

𝐹1
2 – перемещать сырье древесной биомассы к машине (сбор); 

𝐹2
2 – измельчать древесную биомассу (измельчение); 

𝐹3
2 – перемещать щепу (древесную биомассу) по лесосеке (транспортировка); 
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𝐹4
2 – перемещать щепу на транспортное средство (погрузка); 

𝐹5
2 – перемещать щепу по дороге к потребителю (вывозка). 

На аналитико-синтетической стадии ФТА мы рассматривали возможность 

переноса функций в пространстве и во времени, возможность их совмещения или 

разделения, дробления или укрупнения. Для обобщения альтернативных вариантов 

анализируемой системы в таблицах 6.1 и 6.2 приведены полученные цепочки 

порядка выполнения функций. 

Таблица 6.1  – Комбинации функций заготовки сортиментов 

№ Последовательность выполнения функций 

а В О Р Т П Вв 

б В Т Р О П Вв 

в В Р О Т П Вв 

г В Т О Р П Вв 

д В О Т Р П Вв 

е В Р Т О П Вв 

ё О В Р Т П Вв 

ж О В Т Р П Вв 

з Р О Т П Вв   

и Р Т О П Вв   

й О Р Т П Вв   

Обозначения: В – валка, О – обрезка сучьев, Р – раскряжевка, Т – транспортировка, П – 

погрузка, Вв – вывозка. 

Таблица 6.2  – Комбинации функций производства топливной щепы 

№ Последовательность выполнения функций 

к Сбор Транспортировка Измельчение Погрузка  Вывозка 

л Сбор Измельчение Транспортировка Погрузка  Вывозка 

Система заготовки деловой и энергетической древесины состоит из 

элементов, реализующих функции. Элементы могут группироваться в 

пространстве и во времени в наборы. В таблице 6.3 приведены наименования 

выявленных элементов и их функции. 
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Таблица 6.3  – Элементы системы заготовки деловой и энергетической 

древесины 

№ Наименование элемента Функция 

1 Двигатель 
Преобразовывать энергию топлива в энергию 

тяги 

2 Трансмиссия Передавать энергию к другим элементам системы 

3 Органы управления Передавать команды к элементам системы 

Рабочие органы 

4 Валочный Валить дерево 

5 
Элемент для обрезки 

сучьев 
Отделять сучья от ствола дерева 

6 Раскряжевочный Разделять ствол дерева на отдельные части 

7 Сортировочный Разделять сортименты на отдельные группы 

8 Штабелевочный 
Формировать штабель сортиментов (хлыстов, 

деревьев) 

9 Движитель 
Перемещать сортименты (хлысты, деревья, щепу,  

древесную биомассу) 

10 Погрузочный 

Изменять положение сортиментов (хлыстов, 

деревьев,  

щепы, древесной биомассы) 

11 Удерживающий 
Удерживать сортименты (хлысты, деревья, щепу,  

древесную биомассу) в погруженном состоянии 

12 Измельчающий Измельчать древесную биомассу 

13 Собирающий 
Собирать древесную биомассу в удерживающий 

элемент 

14 Уплотняющий Уплотнять древесную биомассу 

Список элементов, приведенных в таблице 6.3, не является 

исчерпывающим. Большинство лесозаготовительных машин имеет кабину, 

которая выполняет функцию защиты оператора от внешней среды, раму или 

полураму, на основе которой производится крепление остальных элементов 

машины. Также в этом списке не указаны системы связи, навигации, учета и многие 

другие, которые не рассматривались автором. 

Руководствуясь полученными последовательностями выполнения функций, 

рассматривалась возможность их сочетания в одной машине. В таблицах 6.4 и 6.5 

представлены полученные варианты сочетания функций, выполняемых одной 

машиной, которые могут быть отнесены в отдельности к каждой из 8 позиций (а, б, 

в, г, д, е, ё, ж) для последовательностей функций, состоящих из 6 звеньев (таблица 
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6.1) и 5 позиций (з, и, й, к, л) для последовательностей функций, состоящих из 5 

звеньев, приведенных в таблице 6.2. 

Таблица 6.4 – Сочетание функций, выполняемых одной машиной, для 

последовательности, состоящей из 6 звеньев 

  

Таблица 6.5 – Сочетание функций, выполняемых одной машиной, для 

последовательности, состоящей из 5 звеньев 
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Функции технологического процесса могут быть выполнены различными 

способами. Для обоснования и разработки технологических и технических 

решений для заготовки сортиментов и производства топливной щепы на лесосеке, 

направленных на совершенствование и создание процессов, машин и оборудования 

лесной промышленности, автором выделена область поиска с морфологическими 

признаками (Приложение Г). Область поиска выбиралась на основе методики 

морфологического анализа, изложенного в работе В. М. Одрина и С. С. Картавова 

[147]. 

На этапе формирования и оценки вариантов технического решения вначале 

были исключены заведомо неподходящие варианты, затем, основываясь на опыте 

и интуиции, наиболее слабые решения из оставшихся. По итогам оценки было 

решено углубить проработку технологий, предполагающих осуществление валки, 

трелевки, обрезки сучьев и раскряжевки одной многооперационной машиной, 

которая получила название валочно-трелевочно-процессорной (ВТПМ).  

Рассмотрим более подробно разработанное техническое решение, 

выраженное в технологии разработки лесосеки и компоновке машины. Схема 

разработки лесосеки ВТПМ представлена на рисунке 6.6. Машина, двигаясь в глубь 

лесосеки задним ходом по волоку, разрабатывает технологический коридор. 

Деревья, стоящие на пути ВТПМ, укладываются по краям. В конце 

технологического коридора ВТПМ останавливается и начинает двигаться в 

обратном направлении, подбирая и укладывая в коник деревья, находящиеся в 

пределах доступности с обеих сторон машины. После заполнение захвата ВТПМ 

осуществляет трелевки пачки деревьев на погрузочную площадку (верхний склад), 

где производится обрезка сучьев, раскряжевка деревьев и штабелевка полученных 

сортиментов. Образовавшиеся древесные отходы (вершинки, сучья, откомлевки) 

перерабатываются рубительной машиной в топливную щепу. Полученная 

топливная щепа складируется либо в бункер-накопитель, либо в кучи на 

погрузочной площадке. 
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Рисунок 6.6 – Схема разработки лесосеки ВТПМ: 1 – лесовозный ус; 2 – граница 

пасек; 3 – размеченный волок; 4 – полупасека до рубки; 5 – подрост; 6 – ВТПМ; 7 

– разработанный волок; 8 – пень; 9 – поваленное дерево; 10 – разработанная 

пасека; 11 – щеповоз; 12 – погрузчик; 13 – куча щепы; 14 – штабеля деревьев; 15 – 

автолесовоз; 16 – штабеля сортиментов; 17 – сучья, вершины, откомлевки; 18 – 

рубительная машина 

На рисунках 6.7 и 6.8 приведены примеры компоновок ВТПМ. 
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Рисунок 6.7 – Компоновочная схема ВТПМ на колесном шасси: 1– колесное 

самоходное шасси; 2 – харвестерная головка; 3 – манипулятор; 4 – зажимной 

коник 

 

 

Рисунок 6.8 – Компоновочная схема ВТПМ на гусеничном шасси: 1– гусеничное 

самоходное шасси; 2 – манипулятор; 3 – зажимной коник; 4 – харвестерная 

головка 

Достоинство предлагаемых процессов заключается в обеспечении 

снижения затрат на сбор, транспортировку лесосечных отходов, а также выработку 

топливной щепы. Это достигается за счет трелевки деревьев с кроной на 

погрузочную площадку, где в процессе обрезки сучьев и раскряжевки лесосечные 

отходы концентрируются на погрузочной площадке. Таким образом, нет 

необходимости в специальной машине, которая осуществляет сбор и 
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транспортировку лесосечных отходов, а при концентрации этих отходов на 

погрузочной площадке снижаются непроизводительные затраты времени на 

переезды рубительной машины по лесосеке. Отметим, что данное решение было 

признано патентоспособным и выдан патент Российской Федерации № 2426303. 

6 . 2 . 2 .  Оценка  р ешений  при  функционально -

т ехноло гич еском  син те з е  н а  при мер е  обо снов ани я  п ар аметро в  

мно гооп ер ационной  л е со з а го то ви те л ьной  м ашины  

Заключительным этапом функционально-технологического синтеза 

является этап оценки решений (рисунок 6.1), где стоят две основные задачи: выбор 

«лучшего» технического решения, полученного на этапе ФТА, а также 

исследование отобранного решения на математических моделях с целью 

определения его наилучших (оптимальных) характеристик. Решение первой задачи 

базируется на методе экспертных оценок. Как правило, на практике первая задача 

не вызывает сложности, так как уже на этапе ФТА определяется 1–2 наиболее 

«сильных» (предпочтительных для дальнейшего анализа и разработки) 

технических решения. Вторая задача является наиболее трудоемкой, так как 

требует разработки математических моделей. В данном разделе решение второй 

задачи рассмотрено на примере универсальных методов обоснования некоторых 

параметров лесозаготовительных машин, разработанных автором совместно с 

коллегами из Петрозаводского государственного университета [29, 31, 266], в 

частности показана методика обоснования вылета манипулятора, 

грузоподъемности самоходного шасси, площади поперченного сечения зажимного 

коника, мощности двигателя для ВТПМ. 

Определение оптимального вылета манипулятора базируется на 

регрессионной модели времени валки дерева и его погрузки в зажимной коник, а 

также системе уравнений для нахождения оптимального значения (рисунок 6.9). 
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Рисунок 6.9  – Общая схема получения рекомендаций по значению оптимального 

вылета манипулятора 

Манипулятор многооперационной лесозаготовительной машины должен 

обеспечивать возможность обработки с одной стоянки максимального числа 

деревьев с целью минимизации движения машины по лесу и сохранения подроста. 

Кроме того, манипулятор должен позволять заготавливать деревья, находящиеся 

вблизи машины. При этом необходимо учитывать, что от площади, 

обрабатываемой машиной с одной стоянки, будут зависеть другие характеристики, 

влияющие на ее производительность: время на наводку захватно-срезающего 

устройства (ЗСУ), время на захват деревьев ЗСУ, время на погрузку деревьев в 

кониковый захват, открытие и закрытие коникового захвата, время движения 

машины. 

При увеличении площади, обрабатываемой с одной стоянки (т. е. 

увеличении числа заготавливаемых деревьев), снижаются суммарные затраты 

времени на перевод машины из транспортного положения в рабочее и наоборот, а 

также на зажим деревьев в конике. Кроме того, уменьшаются затраты времени на 

переезды машины при наборе пачки. Однако увеличивается время на наводку ЗСУ 

и погрузку деревьев в кониковый захват. Таким образом, задача определения 

вылета манипулятора состоит в выявлении максимального значения вылета 
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манипулятора, обеспечивающего минимум затрат времени на технологические 

операции. 

Определение величины оптимального значения максимальной длины 

манипулятора для ВТПМ осуществлялось на основе исследований, проведенных в 

КарНИИЛПе [65, 137, 148, 149]. Ранее при проведении хронометражных 

наблюдений за работой ВТМ (ЛП-17, ВП-80, ВП-100), а также тракторов для 

бесчокерной трелевки ТБ-1, ТБ-1М, ТБ-1М-15 были получены зависимости затрат 

времени на основных элементах цикла набора пачки от вылета манипулятора в виде 

уравнений регрессии [95]. 

Суммарное время на наведение ЗСУ, захват дерева и погрузку в кониковый 

захват определяется по формуле: 

𝑡н + 𝑡п = 𝑑0 + 𝑑1 + 0,05897 ⋅ 𝑙
2 + 0.847 ⋅ 𝑙 + 0.52 ⋅ 𝑙2 ⋅ 𝑞, (6.1) 

где 𝑑0, 𝑑1 – члены в уравнении регрессии, не зависящие от объема хлыста и вылета 

манипулятора, с; 

l – вылет манипулятора, м; 

𝑞 – средний объем хлыста, м3. 

Среднее время наведения ЗСУ при действии манипулятора в диапазоне от 

минимального вылета до максимального можно определить как 

среднеинтегральную величину: 

𝑡н + 𝑡п =
∫ (𝑑0+𝑑1+0,05897⋅𝑙

2+0.847⋅𝑙+0.52⋅𝑙2⋅𝑞
𝑙𝑚
𝑙0

)𝑑𝑙

𝑙𝑚−𝑙0
, (6.2) 

где 𝑙𝑚 – максимальный вылет манипулятора, м; 

𝑙0 – минимальный вылет манипулятора, м. 

После преобразований зависимости (6.2) получим: 

𝑡н + 𝑡п = 𝑑0 + 𝑑1 +
(0,05897+0,52⋅𝑞)(𝑙𝑚

2 +𝑙𝑚𝑙0+𝑙0
2)

3
+
0.847(𝑙𝑚+𝑙0)

2
, (6.3) 

Затраты времени на наведение ЗСУ на дерево, захват и погрузку в 

кониковый захват в расчете на пачку деревьев определяется выражением: 
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𝑇нп = (𝑡н + 𝑡п) ⋅
𝑄

𝑞
, (6.4) 

где 𝑄 – объем трелюемой пачки деревьев без учета кроны, который можно 

погрузить в коник, м3. 

Время на перевод оборудования из транспортного положения в рабочее и 

наоборот (открытие и закрытие коников, перевод манипулятора) при наборе пачки 

деревьев можно определить по формуле: 

𝑇рт =
104(𝑡тр+𝑡рт)⋅𝑄

𝑀⋅𝑆1
, (6.5) 

где 𝑡тр – время перевода технологического оборудования из транспортного 

положения в рабочее, с; 

tрт – время перевода технологического оборудования из рабочего в 

транспортное положение, с; 

𝑀 – запас леса на га, м3; 

𝑆1 – площадь леса, обрабатываемая с одной стоянки, м2. 

На рисунке 6.10 показана схема площади леса, разрабатываемая ВТПМ с 

одной рабочей позиции. Площадь разрабатываемой лесной площадки вычисляется 

по формуле: 

𝑆1 = 2𝑙𝑚
2 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝑏𝑙𝑚 (6.6) 

где 𝛼– угол между нормалью к продольной оси машины и образующей площадки, 

рад; 

𝑏 – ширина волока (прохода), м. 

Максимальное значение площади лесной площадки будет при 𝛼 =
𝜋

6
. 

Объем пачки деревьев без учета кроны, которую можно погрузить в коник, 

определяется по формуле 

𝑄 =
𝑉к𝑘п⋅4𝑞

𝜋𝐷2
, (6.7) 

где 𝑉к – площадь поперечного сечения захвата, м2; 

q – средний объем хлыста, м3; 
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D – средний диаметр дерева в месте обжима коником, м; 

𝑘п – коэффициент полнодревесности. 

 

Рисунок 6.10  – Схема площадки леса, разрабатываемой ВТПМ с одной рабочей 

позиции 

Время на переезды машины между рабочими площадками в процессе 

формирования пачки деревьев можно рассчитать по формуле: 

Тп =
(
104⋅𝑄

𝑆1⋅𝑀
−1)⋅𝑙𝑚

𝑉фп
, (6.8) 

где 𝑉фп – скорость машины во время переездов между рабочими стоянками, м/с. 

Суммарные затраты времени на набор пачки, зависящие от вылета 

манипулятора, определяются: 

𝑇 = 𝑇нп + 𝑇рт + 𝑇п, (6.9) 

или 

Т = (𝑑0 + 𝑑1 +
(0,05897+0,52⋅𝑞)(𝑙𝑚

2 +𝑙𝑚𝑙0+𝑙0
2)

3
+

0.847(𝑙𝑚+𝑙0)

2
) ⋅

𝑄

𝑞
+

+
104(𝑡тр+𝑡рт)⋅𝑄

𝑀⋅(2𝑙𝑚
2 𝑐𝑜𝑠 300−𝑏𝑙𝑚)

+
104⋅𝑄

𝑀⋅𝑉фп(2𝑙𝑚 𝑐𝑜𝑠 300−𝑏)
−

𝑙𝑚

𝑉фп
, 

(6.10)  

Для определения оптимального вылета манипулятора  требуется найти 

точку, где суммарные затраты времени имеют минимальное значение, т. е. первая 

производная функции, определяемой выражением (6.10), равна нулю: 
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𝑑𝑇

𝑑𝑙𝑚
= (

(0,05897 + 0.52 ⋅ 𝑞)(2𝑙𝑚 + 𝑙0)

3
+
0.847

2
) ⋅
𝑄

𝑞
−
104(𝑡тр + 𝑡рт) ⋅ 𝑄

𝑀
∙

⋅
4𝑙𝑚 𝑐𝑜𝑠 3 0

° − 𝑏

(2𝑙𝑚 𝑐𝑜𝑠 3 0° − 𝑏)2
−

2 ⋅ 104𝑄 𝑐𝑜𝑠 3 0°

𝑀 ⋅ 𝑉фп(2𝑙𝑚 𝑐𝑜𝑠 3 0° − 𝑏)2
−

1

𝑉фп

= 0 

(6.11)  

После преобразований выражения (6.11) получим уравнение пятой степени: 

𝑎1𝑙𝑚
5 + 𝑎2𝑙𝑚

4 + 𝑎3𝑙𝑚
3 + 𝑎4𝑙𝑚

2 + 𝑎5𝑙𝑚 + 𝑎6 = 0, (6.12) 

где  

𝑎1 = 16 ⋅ 𝑐𝑜𝑠2 300 ⋅ 𝑄 ⋅ (0,05897 + 0.52 ⋅ 𝑞) ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑉фп, (6.13) 

𝑎2 = 4 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ⋅ 𝑀 ⋅ (𝑄 ⋅ 𝑉фп ⋅ (2 ⋅ (0,05897 + 0.52 ⋅ 𝑞) ⋅ (𝑐𝑜𝑠 3 0
0 ⋅ 𝑙0 − 2 ⋅ 𝑏) + +3 ⋅

𝑐𝑜𝑠 3 00 ⋅ 0.847) − 6 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 00 ⋅ 𝑞), 
(6.14) 

𝑎3 = 4 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑏 ⋅ (𝑄 ⋅ 𝑉фп ⋅ ((0,05897 + 0.52 ⋅ 𝑞) ⋅ (𝑏 − 2 ⋅ 𝑙0 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 0
0) − 3 ⋅ 0.847 ⋅

𝑐𝑜𝑠 3 00) + 6 ⋅ 𝑞 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 00)  
(6.15) 

𝑎4 = 𝑏
2 ⋅ 𝑀 ⋅ (𝑄 ⋅ 𝑉фп ⋅ (2 ⋅ 𝑙0 ⋅ (0,05897 + 0.52 ⋅ 𝑞) + 3 ⋅ 0.847) − 6 ⋅ 𝑞) − −12 ⋅ 𝑞 ⋅

𝑄 ⋅ 104 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 00, 
(6.16) 

𝑎5 = −24 ⋅ 𝑞 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 0
0 ⋅ (𝑡тр + 𝑡рт) ⋅ 𝑄 ⋅ 10

4 ⋅ 𝑉фп, (6.17) 

𝑎6 = 6 ⋅ 𝑞 ⋅ 𝑏 ⋅ (𝑡тр + 𝑡рт) ⋅ 𝑄 ⋅ 10
4 ⋅ 𝑉фп. (6.18) 

Для удобства решения уравнения (6.12) разработана программа, 

зарегистрированная в Роспатенте [155]. В таблице 6.6 приведены результаты 

расчетов. Отметим, таксационные характеристики лесонасаждений различных 

областей приняты согласно [52]. 

Расчеты проведены при следующих значениях исходных данных: угла 

между нормалью к продольной оси модели и образующей площадки 30°, 

минимального вылета манипулятора 1,4 м, скорости машины между рабочими 

стоянками 0,8 м/с, суммарного времени на перевод технологического 

оборудования в рабочее положение и обратно в транспортное 10 с, площади 

поперечного сечения коника (захвата) 2,2 м2. 
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Таблица 6.6  – Оптимальные значения максимального вылета манипулятора 

Область 

Средний 

объем 

хлыста, м3 

Средний 

диаметр, 

см 

Запас на 1 

га, м3 

Оптимальный 

вылет, м 

Архангельская 

область 
0,25 19,1 138 7,0 

Вологодская область 0,32 20,4 187 6,7 

Республика Карелия 0,29 19,9 132 7,2 

Республика Коми 0,27 19,6 127 7,2 

Ленинградская 

область 
0,33 20,8 234 6,3 

Мурманская область 0,18 18,8 54 8,6 

Новгородская 

область 
0,40 21,5 219 6,6 

Кировская область 0,39 21,1 224 6,5 

Костромская 

область 
0,42 22,2 230 6,5 

Пермский край 0,38 21,0 212 6,6 

Свердловская 

область 
0,44 23,7 192 6,9 

Удмуртская 

Республика 
0,40 21,5 231 6,5 

Республика 

Башкортостан 
0,42 23,5 149 7,3 

Тюменская область 0,49 24,3 134 7,6 

Томская область 0,42 22,4 181 6,9 

Кемеровская 

область 
0,41 22,0 150 7,3 

Красноярский край 0,71 29,0 137 7,8 

Иркутская область 0,74 32,9 196 7,1 

Сахалинская область 0,48 24,2 184 6,8 

Оптимальное значение величины максимального вылета манипулятора 

уменьшается с увеличением запаса леса на га и возрастает с увеличением среднего 

объема хлыста (рисунок 6.11, таблица 6.7). 
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Рисунок 6.11  – Зависимость оптимального значения максимального вылета 

манипулятора (Lm) от среднего объема хлыста (q) и запаса леса на га (M) 

Таблица 6.7 – Оптимальные значения максимального вылета манипулятора 

Средний 

объем 

хлыста, м3 

Запас леса на га, м3 

75 100 125 150 175 200 225 250 

0,15 7,6 7,0 6,6 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 

0,20 8,0 7,4 6,9 6,6 6,4 6,1 6,0 5,8 

0,25 8,2 7,6 7,2 6,8 6,6 6,3 6,2 6,0 

0,30 8,4 7,8 7,3 7,0 6,7 6,5 6,3 6,1 

0,35 8,6 7,9 7,5 7,1 6,9 6,6 6,4 6,3 

0,40 8,7 8,0 7,6 7,2 7,0 6,7 6,5 6,4 

0,45 8,8 8,1 7,7 7,3 7,0 6,8 6,6 6,4 

0,50 8,9 8,2 7,8 7,4 7,1 6,9 6,7 6,5 

0,55 8,9 8,3 7,8 7,5 7,2 6,9 6,7 6,6 

0,60 9,0 8,3 7,9 7,5 7,2 7,0 6,8 6,6 

0,65 9,1 8,4 7,9 7,6 7,3 7,0 6,8 6,6 

0,70 9,1 8,4 8,0 7,6 7,3 7,1 6,9 6,7 

0,75 9,1 8,5 8,0 7,6 7,3 7,1 6,9 6,7 

На оптимальную длину максимального вылета манипулятора также влияет 

скорость переездов машины между стоянками. С увеличением скорости значение 

вылета уменьшается (рисунок 6.12). 
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Рисунок 6.12  – Зависимость оптимального значения максимального вылета 

манипулятора (𝑙𝑚) от скорости движения ВТПМ между рабочими стоянками (𝑉фп) 

С возрастанием времени, затрачиваемого при наборе пачки на перевод 

оборудования из транспортного положения в рабочее и наоборот, оптимальное 

значение максимального вылета манипулятора увеличивается (рисунок 6.13).  

 

Рисунок 6.13  – Зависимости оптимального значения максимального вылета 

манипулятора (𝑙𝑚) от времени, затрачиваемого на перевод оборудования из 

транспортного положения в рабочее и наоборот, при наборе пачки (𝑡тр − 𝑡рт) 

Отметим, что приведенные исследования могут быть уточнены, например, 

по условию устойчивости машины, экспериментальной проверке и экономической 

целесообразности, а также соответствию лесоэксплуатационным правилам и 

нормам. 

Определение грузоподъемности самоходного шасси, необходимой 

мощности двигателя и площади поперечного сечения зажимного коника основано 
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на имитационном моделировании и последующем компьютерном эксперименте 

(рисунок 6.14). 

 

Рисунок 6.14  – Общая схема представления разработки рекомендаций по 

определению грузоподъемности самоходного шасси ВТПМ 

Результаты исследований, проведенных специалистами КарНИИЛПа [92–

94, 149], показывают, что для расчета параметров машины за пачку наибольшего 

объема целесообразно принимать величину, соответствующую 𝐹(𝑄) =

0.95…0.99, где 𝐹(𝑄) – функция распределения объемов (масс) трелюемых пачек. 

Таким образом, задача сводится к прогнозированию возможных объемов пачек и 

вероятности их появления. 

Для определения объема формируемых пачек в различных регионах России 

и определения их вероятности была разработана имитационная модель в среде 

Microsoft Excel. Модель включает следующие этапы. На первом этапе для данных 

о фактическом распределении диаметров деревьев на лесосеках без разделения их 

по породам и ярусам для различных областей России подбирались функции 

распределения. Источником данных служила работа [49]. Далее при помощи 

встроенных функций Microsoft Excel, позволяющих генерировать случайные числа 
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согласно подобранному распределению, имитировались диаметры деревьев, 

поступающих в зажимной коник 𝑑𝑖. Этап завершался при равенстве суммы 

площадей сечения деревьев площади поперечного сечения коника, уменьшенной 

на коэффициент полнодревесности. 

На втором этапе осуществлялось моделирование породы деревьев П𝑖 на 

основе данных о составе насаждений для различных областей России. Источником 

данных являлась работа [52]. 

На третьем этапе с учетом диаметра, породы и разряда высот РВ 

рассчитывался по выведенным эмпирическим формулам объем стволов 𝑉𝑖. Разряд 

высот выбирался с учетом характера лесонасаждений для той или иной области. 

Эмпирические формулы получали на основе материала из массовых таблиц 

объемов стволов, приведенных в источнике [79]. 

На четвертом этапе определялись объем древесины по породам, входящим 

в пачку без учета кроны 𝑉𝑗
П, и ее масса М𝑗

П, а также масса древесины по породам в 

пачке с учетом кроны Мк𝑗
П и ее объем 𝑉к𝑗

П с применением коэффициента перевода 

𝐾П. 

На пятом этапе определялся объем пачки без учета кроны 𝑄 и с учетом 𝑄к, 

а также масса пачки с кроной Мк и без кроны М. Для этого выводились 

эмпирические зависимости коэффициента, характеризующего отношение массы 

дерева к объему ствола. Зависимости выводились на основе данных, приведенных 

в работе [128]. 

Для набора статистического материала на шестом этапе имитационного 

моделирования многократно повторялись этапы с первого по пятый.  

На рисунке 6.15 приведена блок-схема имитационной модели поступления 

деревьев в коник лесозаготовительной машины. Для определения вероятностей 

пачек с учетом того, что при достаточной величине числа испытаний 

относительная частота приближенно равна вероятности появления события, 
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осуществлялась статистическая обработка данных. В таблице 6.8 приведены 

полученные значения масс пачек деревьев. 

Таблица 6.8  – Массы моделируемых пачек 

Регион 
Масса пачки при 

𝐹(𝑄) = 0,998, т 

Математическое 

ожидание, т 

Север 19,93 16,73 

Центр 26,78 21,79 

Урал 27,96 22,52 

Сибирь 32,09 24,3 

Карелия 19,20 16,6 

 

Необходимая сила тяги определялась на основе уравнения тягового баланса 

[119]: 

𝐹𝑘 = (𝑃 +𝑀п ⋅ 𝑘)(𝑓 ′ + 10 ⋅ 𝑖) + 𝑀𝑛(1 − 𝑘)(𝑓 ′′ + 10 ⋅ 𝑖), (6.19) 

где 𝐹𝑘 – сила тяги, Н; 

𝑃 – масса трактора, т; 

𝑀п – масса трелюемой пачки, т; 

𝑘 – коэффициент, учитывающий часть массы пачки, приходящейся на трактор; 

𝑓′ – удельное сопротивление движению трактора, Н/т; 

𝑓′′ – удельное сопротивление движению трелюемой пачки, н/т; 

𝑖 – величина уклона, %o. 
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Рисунок 6.15  – Блок-схема имитационной модели 

Мощность двигателя находилась согласно выражению: 

𝑁 =
𝐹𝑘⋅𝑉

3600⋅𝜂
, (6.20) 

где 𝑁 – мощность двигателя, кВт; 
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𝑉 – скорость движения машины, км/ч; 

𝜂 – коэффициент полезного действия трансмиссии. 

Результаты расчетов приведены в таблице 6.9. 

Таблица 6.9  – Мощность двигателя ВТПМ 

Регион 
Сила тяги, 

кН 

Мощность 

двигателя, кВт 

Север 107 151 

Центр 131 186 

Урал 136 192 

Сибирь 151 214 

Карелия 104 147 

Расчеты проводились при следующих исходных данных. Принятая масса 

ВТПМ – 18 т. Коэффициент, учитывающий часть массы пачки, приходящейся на 

машину, составлял 0,6. Удельное сопротивление движению было принято 1800 Н/т 

(условия движения лесной машины по влажному глинистому волоку). Удельное 

сопротивление движению трелюемой пачки составляло 6000 Н/т (условия трелевки 

по летнему волоку). Уклон определялся как средневзвешенная величина по 

данным, приведенным в работе [50]. 

Заметим, что массы трелюемых пачек, полученные при помощи 

предлагаемой имитационной модели, можно применить при разработке 

рекомендаций по необходимой грузоподъемности базовых машин для ВТПМ. В 

таблице 6.10 приведены такие рекомендации с учетом рассматриваемых регионов 

и площадей поперечного сечения коника. 

Таким образом, исследования показали, что при работе оптимальное 

значение максимального вылета манипулятора многооперационных машин, 

обеспечивающих совместное перемещение деловой и энергетической древесины с 

последующей 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. 
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Таблица 6.10  – Грузоподъемность шасси для ВТПМ, т 

Регион 

Площадь 

поперечного 

сечения 

коника 1,1 м2 

Площадь 

поперечного 

сечения 

коника 2,2 м2 

Площадь 

поперечного 

сечения 

коника 3 м2 

Север 6–7 12–13 16,2–18 

Центр 8–9 16–17,5 22–24 

Урал 8,5–9,5 17–18,5 23–25 

Сибирь 10– 1 19,5–21 26,5–28,5 

Карелия 6–7 12– 2,5 16–17 

Мощность двигателя машины, оснащенной захватом кониковой 

конструкции с площадью поперечного 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 – 12 т, для Центральной России – 16 т, для Урала – 17 т, для Сибири 

– 19,5 т. 

6.3. Исследование технических решений на математических моделях как 

этап постановки задачи функционально-технологического синтеза 

На первом этапе функционально-технологического синтеза (рисунок 6.1) 

могут быть использованы подходы этапа оценки технических решений, т. е. 

постановка цели функционального-технологического синтеза осуществляется на 

основе исследований известных технических решений на математических моделях. 

Ниже приведены результаты приложения методов математического 

моделирования к постановке цели функционально-технологического синтеза. 

6 . 3 . 1 .  Общий  подход  к  и с с ледов анию  т ехниче ских  

р ешений  н а  м а т ема тич еских  мод елях  в  о б ла с ти  л е сно го  

м ашинос троения  и  л е со з а го то вок  

Анализ многих исследований отечественных [21, 207] и зарубежных 

специалистов [310, 343, 402] показывает, что в основе повышения эффективности 

заготовки древесины лежит оптимальный выбор технологий и применяемых 
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лесных машин. При этом в качестве критерия оптимальности могут служить 

различные характеристики. В целом чем оптимальнее подобраны 

лесозаготовительные технологии и комплексы машин к природно-

производственным и рыночным условиям, тем эффективность лесозаготовок выше. 

Здесь под эффективностью понимается как экономическая результативность, так и 

экологическая безопасность. 

При таком подходе степень положительного эффекта от оптимального 

выбора лесных машин зависит от их доступного множества. Если в имеющемся 

множестве параметры лесных машин в недостаточной мере соответствуют ППУ 

лесозаготовок, то положительный эффект от оптимального выбора будет снижен. 

Параметры лесных машин соответствуют ППУ, если позволяют осваивать машине 

лесные ресурсы в определенном районе эксплуатации и обеспечивают 

экономическую эффективность и экологическую безопасность.  

Анализ параметров лесозаготовительных машин на математических 

моделях может позволить определить их конкретные значения (диапазоны), при 

которых машина будет эффективно работать в определенных ППУ. Значения 

параметров машин фактически могут определять задачи функционального-

технологического синтеза, в процессе которого осуществляется поиск технических 

решений, позволяющих обеспечить эти значения. 

Автором работы совместно с коллегами из Петрозаводского 

государственного университета и Карельского научного центра Российской 

академии наук предложен подход к определению технических параметров 

лесозаготовительных машин на основе имитационного моделирования и 

компьютерного эксперимента, в основу которого положены данные об 

изменчивости параметров стволов деревьев [308, 309, 390]. В п. 6.3.2 и 6.3.2 

приведены результаты применения данного подхода, которые могут послужить 

основой для постановки целей и задач функционально-технологического синтеза, 

а также использоваться при обосновании парка лесозаготовительных машин. 
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6 . 3 . 2 .  Ре зу льт а ты  о ц енки  н еобходимой  г ру зоподъ емно сти  

с амоходно го  шас си  б е с чок ерной  тр е ле вочной  м ашины  д ля  

р е гионо в  Е вропейско го  С ев ер а  Ро с сии  

Оценку необходимой грузоподъемности самоходного шасси предлагается 

осуществлять на основе прогноза о распределении значений масс трелюемых пачек 

деревьев. Результаты компьютерного эксперимента, методика которого приведена 

в п. 7.2, позволили раскрыть взаимосвязь вертикальной составляющей нормальной 

силы (𝑁𝑦), действующей на пачку деревьев, трелюемую бесчокерной трелевочной 

машиной (БТС), от вероятностного характера параметров деревьев, размера захвата 

БТС и положения пачки деревьев относительно машины. На основе проведенного 

анализа определены значения грузоподъемности самоходного шасси для БТС в 

зависимости от размера захвата для различных регионов ЕСР.  

В таблицах 6.11–6.15 для ППУ различных регионов ЕСР приведены 

значения минимальной грузоподъемности при различных уровнях обеспеченности 

в % (т. е. вероятности непревышения значения). Результаты приведены для h =

0,5 м (расстояние от земли до захвата) и 𝑎 = 1,5 м (вылет комлей деревьев в 

захвате). Следует отметить, что для определения необходимой грузоподъемности 

самоходного шасси БТС требуется увеличение значений, приведенных в таблицах 

6.11–6.15, на коэффициент запаса прочности (обычно 25 %) и коэффициент на 

компенсацию перераспределения нагрузки при работе БТС на спуске (1–3 %). 

Запас в 25 % необходим в том числе для учета динамических нагрузок, которые 

могут возникнуть в процессе эксплуатации, а также дополнительных нагрузок на 

элементы самоходного шасси, появляющиеся по причине наличия неровностей на 

трелевочном волоке. 
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Таблица 6.11 – Минимальные значения грузоподъемности при различных 

уровнях обеспеченности для условий Архангельской области, т 

Размер захвата, м2 
Обеспеченность 

90 % 95 % 99 % 

1 4,4 4,5 4,6 

1,1 4,9 4,9 5,0 

1,24 5,5 5,5 5,6 

1,34 5,9 6,0 6,1 

1,48 6,6 6,6 6,7 

1,58 7,0 7,1 7,2 

1,77 7,8 7,9 8,0 

1,95 8,6 8,7 8,8 

2,2 9,8 9,8 9,9 

Таблица 6.12 – Минимальные значения грузоподъемности при различных 

уровнях обеспеченности для условий Вологодской области, т 

Размер захвата, м2 
Обеспеченность 

90 % 95 % 99 % 

1 4,3 4,3 4,5 

1,1 4,7 4,8 4,9 

1,24 5,3 5,4 5,5 

1,34 5,7 5,8 6,0 

1,48 6,3 6,4 6,6 

1,58 6,8 6,8 7,0 

1,77 7,6 7,7 7,8 

1,95 8,3 8,4 8,6 

2,2 9,4 9,5 9,7 

Таблица 6.13 Минимальные значения грузоподъемности при различных 

уровнях обеспеченности для условий Мурманской области, т 

Размер захвата, м2 
Обеспеченность 

90 % 95 % 99 % 

1 4,2 4,2 4,3 

1,1 4,6 4,6 4,7 

1,24 5,2 5,2 5,3 

1,34 5,6 5,7 5,8 

1,48 6,2 6,2 6,3 

1,58 6,6 6,7 6,8 

1,77 7,4 7,5 7,6 
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Размер захвата, м2 
Обеспеченность 

90 % 95 % 99 % 

1,95 8,2 8,2 8,3 

2,2 9,2 9,3 9,4 

Таблица 6.14 – Минимальные значения грузоподъемности при различных 

уровнях обеспеченности для условий Республики Карелия, т 

Размер захвата, м2 
Обеспеченность 

90 % 95 % 99 % 

1 4,4 4,4 4,5 

1,1 4,8 4,9 5,0 

1,24 5,4 5,5 5,6 

1,34 5,9 5,9 6,1 

1,48 6,5 6,6 6,7 

1,58 6,9 7,0 7,2 

1,77 7,8 7,8 8,0 

1,95 8,6 8,6 8,8 

2,2 9,7 9,7 9,9 

Таблица 6.15 – Минимальные значения грузоподъемности при различных 

уровнях обеспеченности для условий Республики Коми, т 

Размер захвата, м2 
Обеспеченность 

90 % 95 % 99 % 

1 4,4 4,4 4,5 

1,1 4,8 4,9 5,0 

1,24 5,4 5,5 5,6 

1,34 5,9 5,9 6,0 

1,48 6,5 6,5 6,6 

1,58 6,9 7,0 7,1 

1,77 7,8 7,8 8,0 

1,95 8,5 8,6 8,7 

2,2 9,7 9,7 9,8 

В таблице 6.16 для ППУ регионов ЕСР приведены диапазоны 

рекомендованных значений грузоподъемности самоходного шасси БТС в 

зависимости от величины 𝑆. Рекомендации сделаны с учетом 25 % запаса 

грузоподъемности и дополнительных 3 % на компенсацию перераспределения 

нагрузки при работе БТС на спуске. При определении диапазона величин 
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рекомендованной грузоподъемности самоходного шасси для БТС рассматривались 

значения 𝑁𝑦 при h = 0,5 м и 𝑎 = 1.5 м. Следует отметить, что величина h для 

трелевочных тракторов, оснащенных зажимным коником и манипулятором, 

является постоянной. Для большинства моделей скиддеров величина h в процессе 

трелевки может регулироваться.  

Таблица 6.16 – Диапазоны рекомендуемых минимальных значений 

грузоподъемности самоходного шасси БТС для регионов ЕСР 

Размер 

захвата, м2 

Архангельская 

область 

Вологодская 

область 

Мурманская 

область 

Республика 

Карелия 

Республика 

Коми 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. 

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 

В диапазоне размеров захвата 1 – 2,2 м2 рекомендованные значения 

грузоподъемности для регионов ЕСР находятся в диапазоне 5,3 – 12,7 т. Для 

Республики Карелия этот диапазон составляет 5,6 – 12,7.  

Приведенные в таблице 6.16 значения могут быть использованы как при 

формировании парка лесозаготовительных машин, так и при проектировании БТС 

и поиске для них новых технических решений, т. е. служить основой для 

формирования цели при функционально-теологическом синтезе. 

6 . 3 . 3 .  Ре зу льт а ты  оц енки  н еобходимой  г ру зоподъ емно сти  

с амоходно го  ша сси  л е сной  м ашины  пер вично г о  тр анспор т а  л е са  

д ля  природно -прои з водс т венных  у с ло вий  Ре спублики  Кар елия  

Оценку необходимой грузоподъемности самоходного шасси первичного 

транспорта леса для транспортировки груза в полностью погруженном положении 

(форвардера) предлагается осуществлять путем определения параметров 
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полногрузных пачек лесоматериалов на основе компьютерного эксперимента. 

Методика и результаты компьютерного эксперимента приведены в п. 7.3.  

Эксперимент показал, что параметры пачек меняются в весьма 

значительных пределах. Чем длиннее сортименты, из которых сформированы 

пачки, тем вариация параметров больше. В среднем при площади поперечного 

сечения грузового отсека форвардера 4 м2 масса полногрузной пачки 

лесоматериалов, сформированной из елового пиловочника длиной 6,1 м, 

составляет 15 т, при площади поперечного сечения грузового отсека форвардера 

4,8 м2 – 18 т.  

При поперечном сечении грузового отсека форвардера 4 м2 масса пачки из 

березовых дров длиной 5 м в среднем составляет 17,5 т. При увеличении 

поперечного сечения грузового отсека до 4,8 м2 масса пачки в среднем составляет 

20,5 т. Среднее значение массы пачки линейно зависит от сечения грузового отсека. 

В среднем масса пачки из березового пиловочника длиной 5 м в 1,15 раза 

превышает соответствующие характеристики пачки из елового пиловочника 

длиной 6,1 м. 

При площади поперечного сечения грузового отсека 4 м2 масса пачки, 

сформированной из елового баланса длиной 4 м, в среднем составляет 10 т, при 

площади поперечного сечения грузового отсека 4,8 м2 – 12 т. Среднее значение 

массы пачки имеет линейную зависимость от площади поперечного сечения 

коника. В среднем масса пачки, сформированной из елового пиловочника длиной 

6,1 м, в 1,5 раза больше идентичных показателей пачки, сформированной из 

елового баланса длиной 4 м. Колебание массы пачки лесоматериалов, 

сформированной из елового пиловочника длиной 6,1 м, в среднем составляет 4,5 т, 

для пачки, сформированной из елового баланса длиной 4 м, – 2,8 т, для пучки 

березовых дров длиной 5 м – 4,5 т. 

В таблице 6.17 для ППУ Республики Карелия приведены диапазоны 

минимальных рекомендованных значений грузоподъемности самоходного шасси 
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лесных машин первичного транспорта леса для наиболее распространенных 

размеров грузовых платформ. Рекомендации сделаны без учета запаса 

грузоподъемности, который обычно составляет 25 % от номинального значения.  

Таблица 6.17 – Диапазоны минимальных значений грузоподъемности 

самоходного шасси лесных машин первичного транспорта леса для Республики 

Карелия 

Площадь поперечного 

сечения грузовой 

платформы машины, 

м2 

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

Диапазон 

грузоподъемности, т 
18,3–19 20,2–21 20,4–21 21–21,8 21,4–22,1 

Проведенные исследования показали, что грузоподъемность (номинальная, 

указанная в технических характеристиках) рассмотренных моделей форвардеров 

на транспортировке полногрузных пачек, сформированных из лесоматериалов 

длиной 6 м и более, недостаточна. В целом можно рекомендовать для обеспечения 

высокой вероятности исключения превышения значения рейсовой нагрузки 

номинальной грузоподъемности машины заполнять грузовой отсек не более чем на 

3/4. Ввиду наличия проблемы перегруза форвардеров целесообразно снабжать их 

системами взвешивания транспортируемого груза и сигнализации перегрузки. 

Кроме того, рекомендуется снабжение стоек грузового отсека индикацией уровня 

загрузки для различных видов лесоматериалов. Таким образом, поиск технических 

решений, направленных на обеспечение необходимой грузоподъемности 

самоходного шасси лесной машины или недопущение ее превышения, может 

служить целью функционально-технологического синтеза. 

6.4. Выводы по разделу 6 

1. Анализ известных работ по теории и практике ФТА показал, что не в 

полной мере использованы методы математического моделирования. В связи с чем 

для развития методологии формирования эффективных сквозных технологических 
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процессов разработана методика синтеза новых технических решений, 

основывающаяся на методологии ФТА и интегрированных в него методов 

математического моделирования. Методика включает следующие 

взаимосвязанные этапы: постановку задачи; функционально-технологический 

анализ; оценку полученных решений. Этап постановки задачи включает получение 

задачи или осознание необходимости решения определенной проблемы и 

формулировку цели решения. Второй этап основан на методологии ФТА, 

предложенной проф. И. Р. Шегельманом, дополненной элементами ФСА, ТРИЗ и 

морфологическим анализом. Третий этап базируется на анализе полученных 

решений с использованием математических моделей. 

2. Отработка методики функционально-технологического синтеза новых 

технических решений на практике позволила установить, что аналитико-

синтетическую стадию ФТА целесообразно использовать для разработки 

принципиально новых решений, а методы математического моделирования, 

применяемые на этапе оценки, для обоснования и оптимизации параметров этих 

решений, а также для постановки цели функционально-технологического синтеза.  

3. Приложение функционально-технологического синтеза в области 

лесопромышленного комплекса позволило 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. 

4. Повышение эффективности заготовки деловой и энергетической 

древесины может быть обеспечено путем применения разработанного 

технического решения по патенту RU 2426303, выраженного в конструкции 

многооперационной лесозаготовительной машины и способе ее работы. 

5. При обосновании параметров лесозаготовительных машин необходимо 

учитывать вероятностный характер предмета труда. В частности, для выбора 

характеристик самоходного шасси, силовой установки лесных машин требуется 
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прогнозирование закона распределения параметров перемещаемого груза с 

использованием компьютерного эксперимента и последующего определения 

значений параметров с обеспеченностью (вероятностью непревышения) в диапазоне 

90–99 %. В основе компьютерного эксперимента должны быть параметры деревьев 

в регионе, где планируется эксплуатация лесной машины.  

6. Обоснование вылета манипулятора для лесозаготовительных машин 

может основываться на построении регрессионной модели суммарного времени на 

выполнение операций технологического цикла, в которых задействован 

манипулятор, и последующем определении значений вылета, при котором 

суммарные затраты времени на выполнение операций манипулятором 

минимальны. 

7. Исследования показали, что при работе оптимальное значение 

максимального вылета манипулятора многооперационных машин, 

обеспечивающих совместное перемещение деловой и энергетической древесины с 

последующей 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.  

8. Мощность двигателя лесозаготовительной машины, оснащенной 

захватом кониковой конструкции с площадью поперечного сечения 2,2 м2, должна 

составлять не менее: для Северо-Запада – 150,6 кВт, для Центральной России – 

185,5 кВт, для Урала – 191,6 кВт, для Сибири – 213,8 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. 

9. Оценка параметров перемещаемого груза трелевочных машин с 

кониковым захватом показала, что минимальная грузоподъемность самоходного 

шасси для Республик Карелия и Коми, Мурманской, Архангельской и Вологодской 

областей для сечения коника 1 м2 находится в диапазоне 5,3–5,8 т, для сечения 

коника 2,2 м2 – в диапазоне 11,8–12,7 т. 
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10. Проведенная оценка параметров перемещаемого груза форвардерами 

показала, что для условий южной части Республики Карелия при площади 

поперечного сечения грузового отсека форвардера 4 м2 минимальная 

грузоподъемность шасси (с 25-процентным запасом) при транспортировке 

полногрузной пачки сортиментов длиной 5–6 м должна составлять не менее 22,9–

23,8 т, при площади 4,8 м2–26,8–27,6 т. 

11. Для условий южной части Республики Карелия грузоподъемность 

применяемых форвардеров на транспортировке полногрузной пачки, 

сформированной из лесоматериалов длиной 5–6 м и более, недостаточна. Для 

практического исключения превышения рейсовой нагрузки номинальной 

грузоподъемности машины необходимо не допускать загрузку грузового отсека 

более чем на ¾ (на транспортировке сортиментов длиной более 5 м). Форвардеры 

целесообразно снабжать системами взвешивания транспортируемого груза и 

сигнализации перегрузки. Рекомендуется оснащать стойки грузового отсека 

индикацией уровня загрузки для различных видов лесоматериалов. 
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7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ МАШИН 

В разделе приведены методики и результаты проведенных 

экспериментальных исследований. П. 7.1 посвящен экспериментальным 

исследованиям параметров случайных процессов выполнения 

лесозаготовительных операций лесными машинами. Экспериментальные 

исследования были проведены с целью апробации методики анализа ТСЛП на 

нижнем уровне иерархии (на уровне элемента ТСЛП), изложенной в разделе 5. В п. 

7.2 и 7.3 рассмотрены компьютерные эксперименты, положенные в основу 

результатов оценки грузоподъемности лесных машин, описанных в п. 6.3. 

7.1. Экспериментальная оценка параметров случайных процессов 

выполнения лесозаготовительных операций комплексом машин в составе 

харвестера и форвардера 

7 . 1 . 1 .  Цель  э к сперимент а льных  и с с ледо в аний  

Целью экспериментальных исследований являлось получение 

статистических данных, необходимых для проведения анализа элемента ТСЛП, с 

использованием математической модели системы массового обслуживания, а 

также для оценки адекватности данной модели. Результаты анализа элемента 

ТСЛП на примере технологического процесса заготовки древесины комплексом 

машин в составе харвестера и форвардера приведены в п. 5.2.9. 

При экспериментальных исследованиях осуществлялась оценка следующих 

параметров: среднее значение и квадрат коэффициента вариации числа 

сортиментов в кузове форвардера; среднее значение и квадрат коэффициента 

вариации времени выпиливания харвестером одного сортимента; среднее значение 
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и квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки сортиментов 

форвардером. 

7 . 1 . 2 .  Методика  про вед ения  э к сперимент а льных  

и с с ледо в аний  

Для эксперимента была определена лесосека, расположенная в Пряжинском 

районе Республики Карелия (делянка № 1, квартал № 53, выдел № 8 

Колотсельгского участкового лесничества Пряжинского центрального 

лесничества. Общие характеристики лесосеки представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Характеристика лесосеки 

1 Общая площадь, га 29,7 

2 Эксплуатационная площадь, га 29,7 

3 Состав насаждения 6Е3Б1Ос/лиственное 

4 Запас на 1 га, м3 202 

5 Средний объем хлыста, м3 0,255 

6 Вырубаемый запас, м3 5990 

Лесосека осваивалась комплексом машин ЗАО «Шуялес». В состав 

комплекса входил харвестер John Deere 1270D Eco III и форвардер John Deere 

1110D Eco III с установленным манипулятором TJ 210 H97 с максимальным 

вылетом 9,7 м. Обе машины отработали 6300 моточасов.  

Для получения информации об уровне обученности и стаже работы 

операторов проведен устный опрос. Стаж операторов, в смену которых проводили 

хронометражные наблюдения, харвестера – 3 года, форвардера – 2 года.  

Заготовка сортиментов организована вахтовым методом в две смены. Вахта 

составляет 10 дней, после чего предоставляются 5 дней выходных. Число 

работников 7 человек, в том числе 6 машинистов и 1 вальщик. 

Путем микрохронометражных наблюдений с использованием видеокамеры 

за харвестером фиксировалось время между появлениями готовых сортиментов. 

Микрохронометраж производился непрерывным методом по методике, 

изложенной в работе [253]. Начало и конец фиксировались по отснятому 
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видеоматериалу, который был получен на лесосеке в процессе проведения 

экспериментальных исследований. Наблюдения проводились 2 раза в смену, 

первый раз через час после начала смены и второй за 2 часа до окончания смены. В 

процессе обработки отснятого материала последовательно по текущему времени 

фиксировалось время между появлениями сортиментов. Фиксажной точкой 

являлся момент падения сортимента на землю. После окончания 

микрохронометражных наблюдений у оператора харвестера брался отчет с 

информацией о выработанной продукции за период наблюдения.  

Хронометражные наблюдения за форвардером производили непрерывным 

методом по методике, изложенной в работе [253]. Установленные фиксажные 

точки для хронометража форвардера приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Фиксажные точки хронометражных наблюдений за 

форвардером 

Элементы 

работы 

Условное 

обозначение 

Фиксажные точки 

Начало  Конец 

Начало и 

конец 

работы 

НР-КР 

При начале хронометражных 

наблюдений с момента 

пересечения передними колесами 

границы погрузочной площадки. 

После остановок в процессе 

наблюдения в момент подачи 

сигнала оператором форвардера 

(НР) 

Выключение двигателя 

или подача сигнала 

оператором форвардера 

(КР) 

Холостой ход ХХ 

Пересечение передними колесами 

установленной границы 

погрузочной площадки в сторону 

лесосеки 

Начало движения 

манипулятора или 

подача сигнала 

форвардером 

Формирование 

пачки 
ФП Начало движения манипулятора 

Подача сигнала 

оператором форвардера 

Грузовой ход ГХ 
Подача сигнала оператором 

форвардера 

Пересечение 

передними колесами 

установленной границы 

погрузочной площадки 

Разгрузка Р 

Пересечение передними колесами 

установленной границы 

погрузочной площадки при 

движении с лесосеки 

Пересечение 

передними колесами 

установленной границы 

погрузочной площадки 

при движении в 

сторону лесосеки 
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С помощью секундомера фиксировались начало и конец приемов с 

использованием заранее подготовленных листов хронометражных наблюдений. 

Фиксировались следующие показатели: время холостого и грузового хода, время 

набора и разгрузки пачки. Хронометраж форвардера проводился 2 раза в смену, 

первый раз через 30 минут после начала, а второй – за 4 часа до окончания смены. 

В процессе наблюдения в наблюдательный журнал по текущему времени 

вносились затраты рабочего времени.  

В процессе хронометражных наблюдений производилось 

фотографирование задней части кузова форвардера после окончания погрузки 

(рисунок 7.1).  

 

Рисунок 7.1 – Фотография для расчета числа сортиментов 

По фотографии устанавливалось число сортиментов в пачке. 

7 . 1 . 3 .  Обрабо тк а  р е зул ь т а тов  н аб людений  

В ходе экспериментальных наблюдений было получено 𝑛 = 684 значения 

времени выпиливания харвестером одного сортимента (таблица Д.1). Была 

проведена статистическая обработка экспериментальных данных (рисунок 7.2). 

Величина 𝐸[𝑇𝑎(𝐼)] (среднее времени между моментами окончания выпиливания 

сортиментов харвестером) составила 34 с, величина 𝐶𝑎
2(𝐼) (квадрат коэффициента 

вариации времени между моментами окончания выпиливания сортиментов 

харвестером) – 0,803. 
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Рисунок 7.2 – Гистограмма относительных частот времени выпиливания 

харвестером одного сортимента 

Для выборки оценивалось минимальное число повторений опытов (n), при 

котором выборочное среднее отличалось бы от математического ожидания не 

более, чем на заданную величину 𝛿. Значение n определяется по формуле: 

𝑛 =
𝑆2⋅𝑡2

𝛿2
, (7.1) 

где 𝑆2 – выборочная средняя дисперсия; 

𝑡 – показатель достоверности; 

𝛿 – максимальная ошибка. 

Величина 𝑡 определена при уровне значимости 0,05 и числе степеней 

свободы 𝑓 = 𝑛 − 1 = 684 − 1 = 683. Максимальная ошибка принята 𝛿 = 3 𝑐. 

𝑛 =
941.289 ⋅ 1.962

32
= 402  

В таблице Д.2 приведены экспериментальные данные исследования числа 

сортиментов в кузове форвардера. На рисунке 7.3 представлены результаты 

статистического анализа числа сортиментов в кузове форвардера. Величина Е[N] 

составила 147 шт., 𝐶2[𝑁] – 0,059. 
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Рисунок 7.3 – Гистограмма относительных частот числа сортиментов в кузове 

форвардера 

Оценка необходимого объема выборки осуществлялась при 𝑓 = 𝑛 − 1 =

100 − 1 = 99, при уровне значимости 0,05, максимальной ошибке 𝛿 = 8. 

𝑛 =
1274,769 ⋅ 1,962

82
= 78.  

Среднее время цикла работы форвардера определялось как сумма средних 

отдельных элементов цикла: холостого хода, набора пачки, грузового хода, 

разгрузки. Экспериментальные данные представлены в таблицах Д.3 – Д.6. На 

рисунках 7.4–7.7 представлены результаты статистического анализа времени 

холостого хода форвардера. 

 

Рисунок 7.4 – Гистограмма относительных частот времени холостого хода 
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Рисунок 7.5 – Гистограмма относительных частот времени грузового хода 

 

Рисунок 7.6 – Гистограмма относительных частот времени набора пачки 

 

Рисунок 7.7 – Гистограмма относительных частот времени разгрузки пачки 

Величина 𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] рассчитывается согласно выражению: 
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𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] = 𝐸[𝑇п] + 𝐸[𝑇г.х.] + 𝐸[𝑇р] + 𝐸[𝑇х.х.], (7.2) 

где 𝐸[𝑇п] – среднее выборочное время погрузки сортиментов форвардером; 

𝐸[𝑇г.х.] – среднее выборочное время транспортировки пачки сортиментов в 

грузовом направлении; 

𝐸[𝑇р] – среднее выборочное время разгрузки сортиментов на погрузочной 

площадке; 

𝐸[𝑇х.х.] – среднее выборочное время движения форвардера в порожнем 

направлении. 

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)] = 589,2 + 707,2 + 1519,7 + 812,1 = 3628 с. 

Дисперсия времени цикла форвардера определяется выражением: 

𝑉[𝑇𝑠(𝐵)] = 𝑉[𝑇п] + 𝑉[𝑇г.х.] + 𝑉[𝑇р] + 𝑉[𝑇х.х.], (7.3) 

где 𝑉[𝑇п] – дисперсия времени погрузки сортиментов форвардером; 

𝑉[𝑇г.х.] – дисперсия времени транспортировки пачки сортиментов в грузовом 

направлении; 

𝑉[𝑇р] – дисперсия времени разгрузки сортиментов на погрузочной площадке; 

𝑉[𝑇х.х.] – дисперсия времени движения форвардера в порожнем направлении. 

𝑉[𝑇𝑠(𝐵)] = 54918,7 + 72923,2 + 567969,4 + 86334,9 = 782146. 

Квадрат коэффициента вариации времени обслуживания пачки 

сортиментов находится по известной формуле: 

С𝑠
2(𝐵) =

𝑉[𝑇𝑠(𝐵)]

𝐸[𝑇𝑠(𝐵)]
2
 (7.4) 

С𝑠
2(𝐵) =

782146,4

3628,172
= 0,0594.  

Необходимый объем выборки: 

𝑛 =
782146,4 ⋅ 1.962

1802
= 91. 
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Величина определена при следующих значениях: число степеней свободы 

𝑓 = 𝑛 − 1 = 100 − 1 = 99, уровень значимости 0,05, максимальная ошибка 𝛿 =

180 𝑐. 

7.2. Экспериментальная оценка случайных параметров груза, 

перемещаемого лесной машиной в полупогруженном положении 

7 . 2 . 1 .  Пос тановка  з ад а чи  компьютерно го  э к сп еримен та  

Расчет нагрузки от перемещаемой пачки деревьев на БТС требует 

определения ее массы. Из ранее проведенных исследований известно, что масса 

пачки деревьев на трелевке при одинаковом размере захвата варьируется в 

значительной степени [348, 393, 401]. Здесь под захватом имеется в виду как 

арочный захват скиддера, так и зажимной коник бесчокерного трелевочного 

трактора. Использование значения массы пачки, рассчитанного на основе 

параметров средних деревьев, помещающихся в захвате, неприемлемо для 

определения грузоподъемности самоходного шасси при проектировании БТС. 

Значительное количество пачек будет иметь массу, превосходящую среднее 

значение. Машина начнет работать с частыми перегрузками. Применение значения 

массы пачки, состоящей из максимальных деревьев, приведет к тому, что машина 

будет обладать избыточными параметрами, так как вероятность сбора такой пачки 

близка к нулю. Поэтому существует проблема определения значения массы для 

расчетов грузоподъемности. 

По нашему мнению, для расчета нагрузки на БТС необходимо принимать 

такое значение массы пачки деревьев, которое на практике не будет превышено с 

определенной вероятностью. Пусть 𝑀𝑖 – масса i-й пачки деревьев и 𝑀𝑖𝜖𝜔, где 𝜔 – 

некоторое множество пачек деревьев, которые могут быть сформированы в 

определенных ППУ эксплуатации БТС. Множество 𝜔 имеет минимальное (𝑀𝑚𝑖𝑛) 

и максимальное (𝑀𝑚𝑎𝑥) значения. Примем в качестве Q𝑗 некоторое заданное 

значение массы пачки, используемое для расчета нагрузки на БТС и находящееся 
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в интервале [Q𝑗
𝑚𝑖𝑛; 𝑄𝑗

𝑚𝑎𝑥]. Обозначим F(𝑀𝑖) вероятность события, состоящего в 

том, что 𝑀𝑖 < 𝑋, где 𝑋 – некоторое значение из интервала (𝑀𝑚𝑖𝑛; 𝑀𝑚𝑎𝑥). Так как 𝑀𝑖 

– переменная величина, то F(𝑀𝑖) также изменяется и является интегральной 

функцией распределения значений массы пачки деревьев. Значение Q𝑗, по нашему 

мнению, может быть выбрано из диапазона, в котором 𝐹(𝑀𝑖) принимает значения 

0,9–0,99 (F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) = 0,9, F(Q𝑗

𝑚𝑎𝑥) = 0,99). Оптимальное значение 𝐹(𝑀𝑖) 

определяется на основе технико-экономического анализа. В рамках данных 

исследований этот вопрос не рассматривался. На рисунке 7.8 приведена 

поясняющая схема определения значения расчетной массы пачки. 

 

Рисунок 7.8 – Схема, поясняющая концепцию определения значения массы пачки 

деревьев при проектировании БТС: А – интервал выбора расчетных значений 

массы пачки  

Таким образом, задача состоит в определении значений Q𝑗
𝑚𝑖𝑛 и Q𝑗

𝑚𝑎𝑥. Для 

этого необходимо установить интегральную функцию распределения значений 

массы трелюемой пачки деревьев. Существует большое количество исследований, 

посвященных изучению эффективности различных моделей трелевочных 

тракторов [300, 345]. В рамках таких исследований накапливаются статистические 

данные об объемах трелюемых пачек деревьев, на основе которых с определенной 

точностью могут быть рассчитаны значения масс пачек. Количество наблюдений в 

данных исследованиях колеблется от 30 до 300 [304], так как получение данных 
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чрезвычайно трудоемко. Однако такого количества наблюдений недостаточно для 

выбора интегральной функции распределения, применимой для определения 

значений Q𝑗
𝑚𝑖𝑛 и Q𝑗

𝑚𝑎𝑥. 

7 . 2 . 2 .  Методика  компьютерно го  э к сперимент а  

Для решения данной задачи предлагается использовать разработанную 

методику, основывающуюся на машинном эксперименте и позволяющую 

спрогнозировать функцию распределения значений массы пачки деревьев [390]. 

Компьютерный эксперимент был проведен для условий регионов ЕСР 

(Мурманской, Вологодской, Архангельской областей, а также Республик Карелии 

и Коми). Методика включает следующие этапы. 

На первом этапе устанавливают структуру древостоя по толщине и 

распределение пород деревьев, характерных для будущей территории 

эксплуатации БТМ. Структура древостоя по толщине может быть выражена в виде 

распределения ступеней толщины или вариационного ряда распределения 

диаметров на высоте груди, или в виде установленного закона распределения 

диаметров в древостое. Структура древостоя по толщине определяется либо для 

каждой породы, либо без разделения по породам в том случае, если структуры по 

разным породам идентичны. В исследованиях для формирования структуры 

древостоя по толщине для Республики Карелия использовались данные Г. К. 

Виногорова [49]. Распределение пород деревьев получено на анализе материалов 

Лесных планов регионов ЕСР. 

На втором этапе устанавливают параметры форм стволов деревьев путем 

аналитического описания либо функции сбега ствола, либо образующей ствола, а 

также параметров крон. Определению образующей ствола или функции сбега 

уделено внимание во многих работах [124, 164]. Наши исследования основываются 

на результатах работы В. К. Захарова [89]. 
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На третьем этапе проводят машинный эксперимент. Для его проведения 

разработана имитационная модель, реализованная в программе для ЭВМ, 

зарегистрированной в Роспатенте [157]. Входными параметрами являются: размер 

захвата (S, м2); вылет комлей деревьев в захвате (𝑎, м). В ходе машинного 

эксперимента моделируется множество 𝜔 и определяются значения 𝑀𝑖. В данных 

исследованиях рассматривались следующие значения S, характерные для БТС, 

применяемых в Российской Федерации: 1; 1,1; 1,24; 1,34; 1,48; 1,58; 1,77; 1,95; 2,2. 

Величина 𝑎 варьировалась от 0,5 до 1,5 м. Значения величины 𝑎 приняты на основе 

результатов исследований, приведенных в работе [270]. 

На четвертом этапе осуществляют обработку результатов машинного 

эксперимента. Для этого строят вариационный ряд и интегральную функцию 

распределения 𝐹(𝑀𝑖). 

На пятом этапе определяют значения Q𝑗
𝑚𝑖𝑛 и Q𝑗

𝑚𝑎𝑥, при которых F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) =

0,9, F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) = 0,99. В данных исследованиях дополнительно определялось 

значение 𝑀𝑖 при 𝐹(𝑀𝑖) = 0,95. 

На шестом этапе определяется нагрузка на БТС от пачки деревьев путем 

расчета вертикальной составляющей нормальной силы (𝑁𝑦) при 𝑀𝑖 = Q𝑗
𝑚𝑖𝑛 и 𝑀𝑖 =

Q𝑗
𝑚𝑎𝑥. Расчет величины 𝑁𝑦 осуществляется согласно выражению: 

𝑁𝑦 =
(𝐸[𝐻𝑖] − ℎ𝑐) cos

2(arcsin (
ℎ + ∆

𝐸[𝐻𝑖] − 𝑎
))

𝐸[𝐻𝑖] − 𝑎
∙ 𝑀𝑖 ∙ 𝑔, 

(7.5) 

где 𝑁𝑦 – вертикальная составляющая нормальной силы, Н; 𝐸[𝐻𝑖] – средняя длина 

деревьев в пачке, м; 

ℎ𝑐 – расстояние от края пачки до ее центра тяжести, м; 

ℎ – расстояние от земли до захвата, м; 

∆ – расстояние от захвата до центра пачки, м; 

𝑎 – вылет комлей деревьев в захвате, м; 

𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2.  
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Выражение (7.5) получено на основе уравнения моментов. Поясняющая 

схема представлена на рисунке 7.9. Расчет величины 𝑁𝑦 осуществлялся при 

различных значениях ℎ: 0,5; 1; 1,5; 2. 

 

Рисунок 7.9 – Расчетная схема для 𝑁𝑦 

На основе рассчитанных значений 𝑁𝑦 определялся диапазон значений 

грузоподъемности самоходного шасси БТС для регионов ЕСР. 

7 . 2 . 3 .  Ре зу льт а ты  компьютерно го  э к сп еримент а  

н а  примере  природно -прои з водс т венных  у сло вий  Ре спублики  

Карели я  

На основе обработки результатов машинного эксперимента было получено 

45 вариационных рядов, характеризующих распределение массы трелюемой пачки 

деревьев для условий Республики Карелия. На рисунке 7.10 приведены 

вариационные кривые масс пачек деревьев, полученные при 𝑎 = 0,5 м для 

рассматриваемых значений S. 

Масса пачки деревьев при одном и том же значении S колебалась в 

значительных пределах. С увеличением значения S вариационная кривая 

смещается в правую сторону по оси абсцисс, а ее форма изменяется. Кривая 

незначительно растягивается и становится более пологой, а максимальное значение 

относительной частоты уменьшается. На практике это означает не только 

увеличение значений массы трелюемых пачек деревьев, но также возрастание 



284 

 

величины размаха. Кроме того, при увеличении размеров захвата разница между 

вероятностями появления различных значений массы пачек деревьев 

приближается к вероятности наиболее часто встречающегося значения массы (к 

моде).  

 

Рисунок 7.10 – Вариационные кривые масс пачек деревьев при 𝑎 = 0,5 м и S слева 

направо, соответственно (м2): 1; 1,1; 1,24; 1,34; 1,48; 1,58; 1,77; 1,95; 2,2 

В целом разница между максимальными и минимальными значениями 

смоделированных пачек деревьев находилась в диапазоне 3,7–5,6 т. При этом 

увеличение величин S и 𝑎 в рассмотренных диапазонах изменения данных величин 

приводило к увеличению разброса в интервале 0,2–2 т. 

Увеличение массы трелюемой пачки деревьев с возрастанием величин S и 𝑎 

имело линейный характер. На рисунке 7.10 представлена зависимость среднего 

значения массы пачки (𝐸[𝑀𝑖]) от S и 𝑎. В таблице 7.3 приведены значения 𝑀𝑚𝑖𝑛, 

𝐸[𝑀𝑖] и 𝑀𝑚𝑎𝑥 в зависимости от S и 𝑎, полученные в ходе машинного эксперимента. 
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Рисунок 7.11 – Зависимость среднего значения массы пачки от размера захвата и 

вылета комлей деревьев в захвате 

Таблица 7.3 – Минимальные, средние и максимальные значения масс пачек 

деревьев, т 

Характеристики 

вариационных 

кривых 

Размер захвата, м2 

𝑎, м 
1 1,1 1,24 1,34 1,48 1,58 1,77 1,95 2,2 

𝑀𝑚𝑖𝑛 1,6 2,3 2,8 3,2 3,9 4,0 4,9 5,7 6,8 

0,5 𝐸[𝑀𝑖] 4,0 4,4 5,1 5,5 6,1 6,6 7,4 8,2 9,3 

𝑀𝑚𝑎𝑥 5,6 6,1 6,8 7,3 8,5 8,9 9,7 10,2 11,4 

𝑀𝑚𝑖𝑛 2,3 2,7 3,4 3,8 4,7 4,8 5,7 6,6 7,3 

0,75 𝐸[𝑀𝑖] 4,4 4,9 5,6 6,1 6,7 7,2 8,1 9,0 10,2 

𝑀𝑚𝑎𝑥 6,0 6,5 7,3 7,7 8,3 9,1 10,0 11,0 13,0 

𝑀𝑚𝑖𝑛 2,5 3,1 3,6 4,4 5,1 5,5 6,7 7,5 8,5 

1 𝐸[𝑀𝑖] 4,9 5,4 6,2 6,7 7,5 8,0 9,0 10,0 11,3 

𝑀𝑚𝑎𝑥 6,3 7,1 7,6 8,4 9,1 9,6 10,7 11,7 13,3 

𝑀𝑚𝑖𝑛 3,1 3,7 4,5 5,1 6,0 6,4 7,6 8,3 10,1 

1,25 𝐸[𝑀𝑖] 5,5 6,0 6,9 7,5 8,3 8,9 10,0 11,0 12,5 

𝑀𝑚𝑎𝑥 6,8 7,4 8,6 9,2 9,8 10,5 11,7 12,7 14,3 

𝑀𝑚𝑖𝑛 3,6 4,3 5,3 5,7 6,8 7,2 8,6 9,7 11,3 

1,5 𝐸[𝑀𝑖] 6,1 6,7 7,6 8,3 9,2 9,8 11,1 12,2 13,8 

𝑀𝑚𝑎𝑥 7,5 8,0 9,1 9,6 10,5 11,4 12,6 14,1 15,4 
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В таблице 7.4 приведены значения масс пачек деревьев, имеющих 

наибольшую вероятность (мода). В большинстве случае мода больше среднего 

значения, т. е. среднее значение массы пачки деревьев было меньше нижней 

границы интервала, указанного в таблице 7.3. Разница составляла до 1,5 т. 

Вероятность моды находилась в диапазоне 9–15 %. На практике это означает, что 

в большинстве случаев значение массы пачки будет отличаться как от среднего 

значения, так и от моды (с вероятностью 85–91 %). 

Таблица 7.4 – Наиболее вероятные значения масс пачек деревьев, т 

Размер  

захвата, м2 
𝑎 = 0,5 м 𝑎 = 0,75 м 𝑎 = 1 м 𝑎 = 1,25 м 𝑎 = 1,5 м 

M ±∆ M ±∆ M ±∆ M ±∆ M ±∆ 

1 4,05 0,12 4,45 0,12 5,04 0,12 5,61 0,12 6,20 0,12 

1,1 4,54 0,12 5,10 0,12 5,50 0,12 6,19 0,11 6,88 0,11 

1,24 5,11 0,13 5,64 0,12 6,28 0,12 7,01 0,13 7,75 0,12 

1,34 5,67 0,13 6,20 0,12 6,81 0,12 7,58 0,13 8,42 0,12 

1,48 6,11 0,14 6,90 0,11 7,53 0,13 8,43 0,12 9,31 0,12 

1,58 6,69 0,15 7,17 0,14 8,12 0,13 9,01 0,13 10,01 0,13 

1,77 7,33 0,15 8,22 0,14 9,11 0,13 10,06 0,13 11,18 0,13 

1,95 8,14 0,14 8,98 0,14 10,07 0,13 11,15 0,14 12,34 0,14 

2,2 9,32 0,14 10,10 0,18 11,42 0,15 12,64 0,13 14,04 0,13 

На основе анализа вариационных кривых были построены интегральные 

функции распределения 𝐹(𝑀𝑖). По данным функциям определены значения Q𝑗
𝑚𝑖𝑛 

при F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) = 0,9, Q𝑗

𝑚𝑎𝑥 при F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) = 0,99 и Q𝑗

0.95 при F(Q𝑗
0.95) = 0,95. 

Полученные результаты приведены в таблице 7.5. Разница между 𝐸[𝑀𝑖] и Q𝑗
𝑚𝑖𝑛 

находилась в интервале 0,4 – 0,6 т в рассматриваемом диапазоне величин 𝑎 и S, 

между 𝐸[𝑀𝑖] и Q𝑗
0.95 – 0,5 – 0,8 т, между 𝐸[𝑀𝑖] и Q𝑗

𝑚𝑎𝑥 – 0,8 – 1,3 т. 

Для расчета Q𝑗
𝑚𝑖𝑛 при F(Q𝑗

𝑚𝑖𝑛) = 0,9, Q𝑗
𝑚𝑎𝑥 при F(Q𝑗

𝑚𝑎𝑥) = 0,99 и Q𝑗
0.95 при 

F(Q𝑗
0.95) = 0,95 получено следующее выражение: 

𝑀 = 𝑚1𝑎 +𝑚2𝑆 +𝑚3, (7.6) 

где 𝑀 – масса пачки деревьев при F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) = 0,9, F(Q𝑗

0.95) = 0,95, F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) = 0,99, 

или [𝑀𝑖], т; 

𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 – коэффициенты, определяемые согласно таблице 7.6. 
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Таблица 7.5 – Значения масс трелюемых пачек деревьев, при которых 

интегральная функция распределения принимает значения 0,9, 0,95 и 0,99, т 

𝐹(𝑀𝑖) 
Размер захвата, м2 

𝑎, м 
1 1,1 1,24 1,34 1,48 1,58 1,77 1,95 2,2 

F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) 4,5 5,0 5,6 6,1 6,7 7,2 8,1 8,9 10,0 

0,5 F(Q𝑗
0.95) 4,7 5,1 5,8 6,3 6,9 7,4 8,2 9,1 10,2 

F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) 5,0 5,4 6,1 6,6 7,2 7,7 8,6 9,5 10,6 

F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) 4,9 5,4 6,1 6,6 7,3 7,8 8,8 9,7 10,9 

0,75 F(Q𝑗
0.95) 5,1 5,6 6,3 6,8 7,5 8,0 8,9 9,9 11,1 

F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) 5,3 5,9 6,6 7,1 7,8 8,3 9,3 10,2 11,5 

F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) 5,4 5,9 6,7 7,3 8,0 8,6 9,6 10,6 11,9 

1 F(Q𝑗
0.95) 5,5 6,1 6,8 7,4 8,2 8,7 9,8 10,7 12,1 

F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) 5,8 6,3 7,1 7,7 8,5 9,0 10,1 11,0 12,5 

F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) 5,9 6,5 7,4 8,0 8,8 9,4 10,5 11,6 13,1 

1,25 F(Q𝑗
0.95) 6,0 6,6 7,5 8,1 8,9 9,5 10,7 11,7 13,3 

F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) 6,2 6,9 7,7 8,3 9,2 9,8 10,9 12,0 13,6 

F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) 6,5 7,2 8,1 8,7 9,7 10,3 11,6 12,7 14,4 

1,5 F(Q𝑗
0.95) 6,6 7,3 8,2 8,9 9,8 10,4 11,7 12,9 14,5 

F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) 6,8 7,5 8,4 9,1 10,0 10,7 11,9 13,1 14,8 

Таблица 7.6 – Коэффициенты для расчета массы пачки деревьев 

Условие, при котором определяется 

значение массы пачки деревьев 
𝑚1 𝑚2 𝑚3 R2 

𝐸[𝑀𝑖] 3,138 5,380 -3,549 0,985 

при F(Q𝑗
𝑚𝑖𝑛) 3,000 5,508 -3,047 0,986 

при F(Q𝑗
0.95) 2,941 5,550 -2,907 0,986 

при F(Q𝑗
𝑚𝑎𝑥) 2,838 5,629 -2,635 0,987 

Выражение (7.6) может использоваться для приближенной оценки величин 

Q𝑗
𝑚𝑖𝑛, Q𝑗

0.95 и Q𝑗
𝑚𝑎𝑥 в диапазоне 𝑆 от 1,1 до 2,2 м2 и 𝑎 от 0,5 до 1,5 м. Отклонение 

значений, рассчитанных по выражению (7.6) от значений, полученных в ходе 

машинного эксперимента, находится в интервале 0,09 – 0,9 т. 

Используя выражение (7.5), рассчитаны значения 𝑁𝑦 для Q𝑗
𝑚𝑖𝑛, Q𝑗

0.95 и Q𝑗
𝑚𝑎𝑥. 

Для приблизительной оценки значения 𝑁𝑦 на основе анализа результатов 

машинного эксперимента получено выражение: 
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𝑁у = 𝑚1𝑎 +𝑚2h +𝑚3𝑆 + 𝑚4, (7.7) 

где 𝑁у – вертикальная составляющая нормальной силы для Q𝑗
𝑚𝑖𝑛, Q𝑗

0.95, Q𝑗
𝑚𝑎𝑥 и 

𝐸[𝑀𝑖], кН; 

𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 и 𝑚4 – коэффициенты, рассчитываемые согласно таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Коэффициенты для расчета вертикальной составляющей 

нормальной силы 

Условие, при котором 

определяется 𝑁𝑦 
𝑚1 𝑚2 𝑚3 𝑚4 R2 

для 𝐸[𝑀𝑖] 34,357 -0,317 34,357 -24,908 0,981 

для Q𝑗
𝑚𝑖𝑛 35,135 -0,315 35,135 -21,842 0,982 

для Q𝑗
0.95 35,406 -0,305 35,406 -21,011 0,983 

для Q𝑗
𝑚𝑎𝑥 35,898 -0,320 35,898 -19,312 0,983 

 

Выражения (7.5) и (7.7) определяют величину вертикальной составляющей 

нормальной силы при движении БТС на горизонтальном участке. На склонах 

нагрузка от пачки деревьев перераспределяется. При движении в гору величина 𝑁𝑦 

уменьшается. На спуске в рассмотренном диапазоне величин 𝑆, 𝑎 и h значение 𝑁𝑦 

увеличивается на 1–3 % по сравнению со значением, рассчитываемым согласно 

выражению (7.5). Максимальное значение величины 𝑁𝑦, которое может быть 

достигнуто при движении БТС на спуске, определяется выражением: 

𝑁𝑦
𝑚𝑎𝑥 =

(𝐸[𝐻𝑖] − ℎ𝑐)

𝐸[𝐻𝑖] − 𝑎
∙ 𝑀𝑖 ∙ 𝑔. (7.8) 

Величина 𝑁𝑦 возрастает с увеличением 𝑆 и 𝑎 и убывает с увеличением 

величины h. 

7 . 2 . 4 .  З амечания  к  компьютерному  эк сперимент у  

Точность расчетов по предложенной методике зависит от нескольких 

факторов. Во-первых, от соответствия реальным условиям эксплуатации 

структуры древостоя по толщине, моделей форм стволов отдельных деревьев и их 

крон, используемых при машинном эксперименте. В наших расчетах применены 

средневзвешенная структура древостоя по толщине для регионов ЕСР [49] и 
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модели стволов, построенные по данным В. К. Захарова [89], которые, вероятно, 

отличаются от условий эксплуатации на отдельных вырубках. Поэтому некоторые 

погрешности в полученных результатах остаются. 

Следует также указать на ряд упрощений в расчетах и имитационной 

модели. При расчетах величина 𝑎 принята константой. На практике вылет комлей 

деревьев в захвате имеет некоторый разброс. Мы компенсировали это путем 

включения в исследование учета диапазона значений величины 𝑎 от 0,5 до 1,5 м. 

Диапазон принят на основании данных, приведенных в работе [270]. Кроме того, в 

нашей имитационной модели коэффициент полнодревесности пачки деревьев 

принят как постоянная величина 0,5 в соответствии с работой [270]. В 

действительности коэффициент изменяется в зависимости от размеров деревьев, 

составляющих пачку. Это может также приводить к неточностям в расчетах массы 

пачки деревьев. 

Кроме того, при определении вертикальной составляющей нормальной 

силы положение центра тяжести определялось приблизительно на основании работ 

[114] как 0,38 ∙ 𝐸[𝐻𝑖]. Также при расчетах мы не учитывали изгиб конца пачки 

деревьев. Это снижает точность расчетов. 

7.3. Экспериментальная оценка случайных параметров груза, 

перемещаемого в полностью погруженном положении лесной машиной 

Ниже обобщены и развиты результаты приложения имитационного 

моделирования к прогнозированию параметров перемещаемого груза, начатых 

автором в работах [262, 308, 309]. 

7 . 3 . 1 .  Ре гион  и с с ледов ани я  

Регионом исследований является Республика Карелия (рисунок 7.12).  
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Рисунок 7.12 – Карта Республики Карелия с указанием мест сбора данных 

о формах стволов деревьев 

Регион расположен на севере Европейской части России. Республика на 

западе граничит с Финляндией, а на северо-востоке омывается Белым морем. 

Общий запас древесины Республики Карелия оценивают в 980 млн. м3, при этом 

запас спелых и перестойных лесов, в которых преимущественно ведутся 
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лесозаготовки, составляет 289 млн. м3. Объем заготовки в Карелии составляет 6,7 

млн м3 при расчетной лесосеке 10,5 млн м3. По запасу древесины на га и среднему 

объему хлыста Республику Карелия можно разделить на северную, центральную, 

южную часть и Северное Приладожье. Северная часть характеризуется запасом 

менее 90 м3/га и средним объемом хлыста 0,134–0,205 м3. В центральной части 

запас древесины колеблется в диапазоне 90–99 м3/га, а средний объем хлыста 0,135 

– 0,204 м3. Южная часть характеризуется запасом древесины 100 – 129 м3/га, а 

средний объем хлыста находится в интервале 0,254–0,274 м3. Наиболее крупный 

лес находится в Северном Приладожье. Средний запас леса составляет 130 – 191 

м3/га при среднем объеме хлыста 0,292–0,351 м3. Природно-производственные 

условия Северного Приладожья сильно отличаются от условий остальной части 

Республики Карелия. 

7 . 3 . 2 .  Исходные  д анные  компьютерно го  э к сперимент а  

Для оценки параметров пачки лесоматериалов собирались данные о формах 

стволов деревьев. Источниками данных являлись сведения средств объективного 

контроля харвестеров. Данные собраны в Пряжинском центральном лесничестве 

(рисунок 7.12). Лесничество характеризуется наибольшей степенью освоения 

расчетной лесосеки – 82 %. Фактическая заготовка древесины составляет 523 тыс. 

м3. Таксационные характеристики участков, с которых собраны данные, являлись 

типичными для южной части Республики Карелия. На основе сведений средств 

объективного контроля харвестеров сформирован банк стволов. Банк содержал 

информацию о 53 911 стволах. Информация представляла собой данные о формах 

стволов в виде значений диаметров через каждые 10 см длины ствола. Общая 

характеристика банка стволов приведена на рисунке 7.13. 

Предварительный анализ сортиментных планов лесозаготовительных 

предприятий Республики Карелия, а также требований деревообрабатывающих и 

лесохимических предприятий, использующих древесину, заготовленную в 

Республике Карелия, показал, что наиболее часто производится несколько видов 
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сортиментов (таблица 7.8). Компьютерный эксперимент проведен для 

полногрузных пачек лесоматериалов, сформированных из елового пиловочника 

длиной 6,1 м (лесоматериал вида № 1), елового баланса длиной 4 м (лесоматериал 

вида № 2), березовых дров длиной 5 м (лесоматериал № 3). 

A. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

Рисунок 7.13 – Характеристики банка стволов: A – распределение стволов по 

породам, Б – распределение стволов по диаметру на высоте груди, В – 

распределение стволов по высоте, Г – распределение стволов по объему 

Таблица 7.8 – Параметры лесоматериалов 

№ Наименование Порода Длина, 

м 

Припуск, 

см 

Ограничения 

в нижнем 

отрезе, см 

Ограничения 

в верхнем 

отрезе, см 

1 Пиловочник Сосна 6,1  5 – не менее 14 

2 Пиловочник Ель 6,1  5 – не менее 14 

3 Баланс Сосна 4 5 не более 24 не менее 8 

4 Баланс Ель 4 5 не более 24 не менее 8 

5 Дровяная 

древесина 

Береза 5 5 – не менее 4 

6 Дровяная 

древесина 

Осина 5 5 – не менее 4 
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В рамках компьютерного эксперимента рассматривались модели 

форвардеров, распространенные в Европейской части России (таблица 7.9).  

Таблица 7.9 – Технические характеристики рассматриваемых моделей 

форвардеров 

Наименование 

модели  

Грузоподъемность, 

т 

Площадь 

поперечного 

сечения грузового 

отсека,  

узкое/широкое, м2 

Трансформируемый 

грузовой отсек 

John Deere 

1210Е 
13 4,0/4,7 (4,0) 4,0–4,8 

John Deere 

1110Е 
12 4,0/4,6 (4,0) – 

Ponsse Elk 13 4,5/5,0 (4,5) 4,5–6,0 

Ponsse Wisent 12 4,0/4,5 (4,5) – 

Амкодор 2661-

01 
12 4,4 (4,4) – 

Rottne F13D 14 4,7/5,5 (4,7) – 

Rottne F15D 15 4,8/5,7 (4,8) – 

Rottne F18D 18 4,8/8,4 (4,8) – 
Примечание: в скобках приведены значения площади поперечного сечения грузового отсека, 

рассматриваемые в исследовании. 

По грузоподъемности, согласно классификации, предложенной [307], 

модели относятся к среднему классу. Дополнительно в исследование были 

включены одна модель среднего класса компании Амкодор и три модели компании 

Rottne, две из которых относятся к тяжелому классу. Исследование форвардера 

компании Амкодор связано со строительством машиностроительного завода в 

Республике Карелия. Можно ожидать появления в исследуемом регионе 

форвардеров данной компании. Форвардеры тяжелого класса имеют значительно 

большие размеры грузового отсека, чем машины среднего класса. Такие машины 

нечасто применяются в лесах Республики Карелия. Тем не менее вопрос 

обеспечения необходимой грузоподъемности таких машин представляет интерес.  
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7 . 3 . 3 .  Методика  компьютерно го  э к сперимент а  

Оценка вариации параметров пачки лесоматериалов форвардера требует 

большого числа измерений (сотни измерений на один параметр). Поэтому в основе 

данного исследования лежит метод машинного эксперимента, основанного на 

разработанной имитационной модели. Имитационные модели широко 

используются в качестве альтернативы натурным экспериментам в лесной науке 

[293, 318, 361, 378, 381, 382, 396, 403]. 

Имитационная модель реализована в виде программы (приложения 

Windows) с использованием синтаксиса языка С#. При помощи данной модели 

имитировался процесс формирования пачки, состоящей из заданного вида 

лесоматериалов. Входными данными для машинного эксперимента служили: 

характеристики формы стволов; параметры загружаемых сортиментов (порода, 

длина, ограничения диаметров в верхнем и нижнем отрезах); параметры грузовой 

платформы; режим загрузки, расстояние от щита грузового отсека до ближайшего 

коника. Машинный эксперимент проводился 10 000 раз для каждого сочетания 

входных параметров. По завершении машинного эксперимента выполнена 

статистическая обработка результатов эксперимента. 

Общая схема машинного эксперимента включала следующие этапы: 

генерация таксационных характеристик ствола дерева; моделирование параметров 

лесоматериала; моделирование процесса укладки лесоматериала в грузовой отсек; 

расчет параметров пачки лесоматериалов.  

Этапы 1–3 повторялись до получения полногрузной пачки лесоматериалов. 

Под полногрузной пачкой здесь понимается загрузка грузового отсека форвардера 

на высоту стоек коников. 

На этапе 1 случайным образом из банка стволов выбирался один ствол. На 

этапе 2 осуществлялись проверка возможности получения заданного 

лесоматериала из выбранного ствола и определение его параметров. Получаемый 
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лесоматериал представлялся в виде набора идеальных усеченных конусов, высоты 

которых составляют 10 см или менее для конусов, расположенных на краях 

лесоматериала. Параметрами лесоматериала являлись количество конусов и 

диаметры их основании. На этапе 2 рассчитывались объем лесоматериала в коре 

(𝑄𝑙𝑜𝑔), масса (𝑀𝑙𝑜𝑔), диаметр в нижнем (𝑑𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟) и в верхнем (𝑑upper) отрезе. 

Для моделирования параметров лесоматериалов № 1, 2 и 3 (таблица 7.8) 

применялись различные алгоритмы. Алгоритм для лесоматериалов № 1 и 3 

заключался в проверке соответствия элемента из выбранного ствола, 

удовлетворяющего параметрам лесоматериала № 1 или 2, соответственно. Элемент 

откладывался от комля ствола. Если элемент не соответствовал параметрам 

лесоматериала, то из банка выбирался следующий ствол. 

Алгоритм для лесоматериала № 2 заключался в откладывании первого 

элемента, начиная от комля ствола, соответствующего длине лесоматериала № 2, и 

проверке соответствия параметров этого элемента параметрам лесоматериала № 2, 

а затем в проверке соответствия параметров последующего (второго) элемента 

параметрам лесоматериала № 2. Если параметры второго элемента не 

соответствовали параметрам лесоматериала № 2, то вместо второго элемента 

откладывался третий элемент и осуществлялась его проверка на соответствие 

параметрам лесоматериала № 1. При несоответствии параметров третьего элемента 

или первого элемента параметрам лесоматериала № 1 откладывался элемент 

длиной 4 м (дровяная древесина). Алгоритм повторялся до полного определения 

всех параметров лесоматериалов № 2, которые могут быть получены из выбранного 

ствола. Необходимость использования отдельного алгоритма для лесоматериала № 

2 обусловлена тем, что на практике обычно не допускается выпиливание баланса 

из комлевой части ствола. 

В таблице 7.10 приведены обозначения величин, используемых при расчете 

𝑄𝑙𝑜𝑔 и 𝑀𝑙𝑜𝑔. Ниже даны выражения для расчета. 
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Таблица 7.10 – Обозначение величин, использованных при расчете 𝑄𝑙𝑜𝑔 и 

𝑀𝑙𝑜𝑔 

Обозначение Примечание 

n 
Количество усеченных конусов, приходящихся на 

лесоматериал 

𝑑1,𝑖 Диаметр нижнего основания i-го усеченного конуса, для 𝑖 =
1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑑2,𝑖 Диаметр верхнего основания i-го усеченного конуса, для 𝑖 =
1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

ℎ𝑖 Высота i-го усеченного конуса (ℎ𝑖 = 10 см, за исключением 

крайних конусов в лесоматериале, для которых величина ℎ𝑖 
определяется интерполяцией) 

𝑄𝑏𝑎𝑟𝑘 Объем коры в лесоматериале 

𝑄𝑤𝑜𝑜𝑑 Объем лесоматериала без коры 

𝑙1 Расстояние от комля выбранного ствола до нижнего основания 

первого усеченного конуса в лесоматериале 

𝑙2 Расстояние от комля выбранного ствола до верхнего основания 

последнего усеченного конуса в лесоматериале 

𝐿 Расстояние от комля выбранного ствола 

𝜌(𝐿) Средняя плотность свежесрубленной древесины ели на 

расстоянии 𝐿 

𝜌𝑏 Средняя плотность коры свежесрубленной древесины ели 

k Двойная толщина коры 

𝑑𝑘 Диаметр в коре 

𝑎 и 𝑏 Коэффициенты линейного уравнения для расчета k 

𝑊 Влажность древесины 

𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷 Коэффициенты уравнения для расчета величины 𝜌(𝐿) 

𝑄𝑙𝑜𝑔 =∑
𝜋ℎ𝑖(𝑑1,𝑖

2 + 𝑑1,𝑖𝑑2,𝑖 + 𝑑2,𝑖
2 )

12

𝑛

𝑖=1

 (7.9) 

𝑄𝑏𝑎𝑟𝑘 = 𝑄𝑙𝑜𝑔 −∑
𝜋ℎ𝑖((𝑑1,𝑖 − 𝑘)

2 + (𝑑1,𝑖−𝑘)(𝑑2,𝑖 − 𝑘) + (𝑑2,𝑖 − 𝑘)
2)

12

𝑛

𝑖=1

 (7.10) 

𝑄𝑤𝑜𝑜𝑑 = 𝑄𝑙𝑜𝑔 − 𝑄𝑏𝑎𝑟𝑘 (7.11) 

𝑀𝑙𝑜𝑔 = 𝑄𝑤𝑜𝑜𝑑 ∙
∫ 𝜌(𝐿)𝑑𝐿
𝑙2
𝑙1

𝑙2 − 𝑙1
+ 𝜌𝑏 ∙ 𝑄𝑏𝑎𝑟𝑘  

(7.12) 

𝑘 = 𝑎 + 𝑏𝑑𝑘 (7.13) 

𝜌(𝐿) = 1.0262 ∙ (1 + 0.01𝑊) ∙ (𝐴𝐿3 + 𝐵𝐿2 + 𝐶𝐿 + 𝐷) (7.14) 
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Для расчета величины 𝑘 по выражению (7.13) приняты следующие значения 

коэффициентов для Республики Карелия: для ели 𝑎 = 0,206 и b = 0,0356; для 

березы 𝑎 = 0,163 и b = 0,0592. Выражение (7.13) и значения коэффициентов 𝑎, b 

взяты из государственного стандарта ГОСТ 32594-2013 «Лесоматериалы круглые. 

Методы измерения». В данном стандарте учтены основные нормативные 

положения европейского стандарта EN 1309-2:2006 «Round and sawn timber – 

Method of measurement of dimensions – Part 2: Round timber – Requirements for 

measurement and volume calculation rules». 

Выражение (7.14) получено на основе результатов исследований [23, 25, 

172]. Коэффициенты A, B, C и D для ели в свежесрубленном состоянии при средней 

влажности 91 % приняты, соответственно: 0,000105, -0,005, -0,35, 380. 

Коэффициенты A, B, C и D для березы в свежесрубленном состоянии (средняя 

влажность 78 %) – 0,0078, -1,387, 510. Плотность коры исследована гораздо 

меньше, чем древесины. Имеющиеся данные часто противоречат друг другу. В 

данном исследовании значение величины 𝜌𝑏 для ели принято 1239 кг/м3, а для 

березы – 950 кг/м3 [236]. 

Этап 3 заключался в моделировании укладки в грузовой отсек сечения 

лесоматериала, расположенного на уровне ближайшего к щиту коника. 

Определение размеров сечения осуществлялось с учетом того, что лесоматериалы 

укладываются в грузовой отсек комлями в разные стороны, причем лесоматериалы, 

полученные из одного ствола, укладывались комлями в одну сторону. 

На этапе 4 определялись масса (𝑀) и объем (𝑄) полногрузной пачки 

лесоматериалов, число лесоматериалов в пачке (𝑁), коэффициент 

полнодревесности пачки (𝐾𝑞). Величины 𝑀 и 𝑄 определялись как сумма величин 

𝑄𝑙𝑜𝑔 и 𝑀𝑙𝑜𝑔 всех лесоматериалов, входящих в сформированную пачку. Величина 

𝐾𝑞 определялась согласно выражению: 

𝐾𝑞 = 
𝑄

𝑆𝑘 ∙ 𝐿
, (7.15) 
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где 𝑆𝑘 – площадь поперечного сечения грузового отсека, 

𝐿 – длина сортимента. 

В исследовании пачки лесоматериалов форвардера формировались из 

одного вида сортиментов, предполагалось, что такие пачки могут быть собраны на 

лесосеке. Для оценки возможности сбора пачки сортиментов мы ввели 

коэффициент, рассчитываемый согласно выражению: 

𝐾𝑃 = 𝑁 𝑁𝑠𝑡𝑒𝑚⁄ , (7.16) 

где 𝑁𝑠𝑡𝑒𝑚 – количество сгенерированных стволов, приходящихся на пачку 

сортиментов. 

На этапе 5 осуществлялось построение вариационных кривых для величин 

𝑀, 𝑄, 𝑁, 𝐾𝑞, а также для каждой величины рассчитывались среднее значение и 

размах выборки. Кроме того, определялись конкретные значения величины 𝑀 при 

𝐹(𝑀) = 0,9 и 0,99, где 𝐹(𝑀) – интегральная функция распределения. 

Грузовой отсек форвардера представляет собой полураму, на которой 

установлены щит и коники (рисунок 7.14).  

 

Рисунок 7.14 – Схема форвардера: 1 – полурама, 2 – щит, 3 – стойка коника 

Объем перевозимых лесоматериалов в грузовом отсеке определяется 

высотой стоек коников. Конфигурации коников грузовых отсеков 

рассматриваемых моделей приведены на рисунке 7.15.  
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Рисунок 7.15 – Формы коников форвардеров: a – John Deere 1210Е and 1110Е, b – 

Амкодор 2661-01, с – ROTTNE F18D, d – Ponsse Elk, e – ROTTNE F13D, f – 

ROTTNE F15D, g – Ponsse Wisent 

Моделирование процесса укладки бревен в грузовую зону осуществлялось 

в плоскости (рисунок 7.16). Формально коник представлялся как совокупность 

элементов, характеризующих форму внешней его поверхности, как показано на 

рисунке 7.17. Для описания формы коника использовались следующие элементы: 

«wall» (вертикальный отрезок); «floor» (горизонтальный отрезок); «plane» 

(наклонный отрезок); «point» (точка соединения элементов). Каждому элементу 

присваивались координаты в декартовой системе координат. 

Лесоматериал представлялся элементом «dynamic» и характеризовался 

координатами центра (𝑥𝑑, 𝑦𝑑), диаметром (𝑑d) и окружностью с функцией 

(x − 𝑥𝑑)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑑)

2 = 𝑑d
2 4⁄ . Параметр 𝑑d определялся диаметром поперечного 

сечения лесоматериала, расположенного на заданном расстоянии от его края (α). 

Величина α определялась как расстояние от щита до ближайшего коника для 

соответствующей модели форвардера. 

 

Рисунок 7.16 – Графическое отображение процесса имитационного 

моделирования процесса погрузки сортиментов на грузовую платформу 

форвардера 
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Рисунок 7.17 – Схема представления коника в имитационной модели 

Моделирование процесса укладки лесоматериала в грузовой отсек 

форвардера заключалось в имитации движения поперечного сечения 

лесоматериала в площади коника форвардера на основе заданных математических 

выражений, описывающих законы взаимодействия сечения с другими элементами 

системы. Погрузка моделировалась поштучно, при этом был разработан алгоритм, 

обеспечивающий равномерную загрузку грузового отсека форвардера.  

Моделирование осуществлялось с шагом ∆𝑦 = 1 мм. На каждом шаге 

моделирования проверялись условия столкновения элемента «dynamic» с другими 

элементами в следующей последовательности: «floor», «point», «plane», «old 

dynamic». Если взаимодействия не происходило, сечение (элемент «dynamic») 

продвигалось в том же направлении на величину ∆𝑦. В случае если взаимодействие 

с элементом происходило, то сечение получало точку опоры и далее начинало 

двигаться по элементу с шагом ∆𝑦. На каждом шаге осуществлялась проверка 

взаимодействия с другими элементами. При взаимодействии сечения со вторым 

элементом осуществлялась проверка условия устойчивости. В случае 

удовлетворения условию устойчивости сечение останавливалось. После этого 

генерировалось новое сечение, и цикл возобновлялся. Если условие равновесия не 

выполнялось, то сечение меняло точку опоры на точку взаимодействия с 

элементом, с которым столкнулось, и начинало двигаться вдоль (или вокруг) 

данного элемента. В том случае, если при очередном смещении сечения вдоль 

элемента на величину ∆𝑦 переставало действовать условие взаимодействия и 
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выполнялось условие отрыва, происходил отрыв сечения от элемента и его 

последующее свободное падение (движение вдоль оси y).  

В таблице 7.11 даны обозначения, входящие в нижеприведенные 

математические выражения, использованные при моделировании. 

Приведем математические выражения условий столкновения в 

имитационной модели. Столкновение с элементом «wall» (элемент «wall» слева от 

элемента «dynamic»): 

{

𝑥𝑑 > 𝑥𝑤

𝑥𝑑 −
𝑑𝑑
2
≤ 𝑥𝑤 − 𝛿

𝑦1 ≤ 𝑦𝑑 ≤ 𝑦2

 (7.17) 

Столкновение с элементом «wall» (элемент «wall» справа от элемента 

«dynamic»): 

{

𝑥𝑑 < 𝑥𝑤

𝑥𝑑 +
𝑑𝑑
2
≥ 𝑥𝑤 + 𝛿

𝑦1 ≤ 𝑦𝑑 ≤ 𝑦2

 (7.18) 

Таблица 7.11 – Описание принятых обозначений в математических 

выражениях 

Обозначения Пояснения 

𝑥𝑑 Координата центра сечения (элемента «dynamic») по оси 𝑥 

𝑦𝑑  Координата центра сечения по оси y 

𝑥𝑤 Координата элемента «wall» по оси 𝑥 

𝑦𝑓 Координата элемента «floor» по оси 𝑦 

𝑥1 и 𝑥2 Координаты начала и конца элементов «floor», «wall», «plane» 

по оси 𝑥 

𝑦1 и 𝑦2 Координаты начала и конца элементов «floor», «wall», «plane» 

по оси 𝑦 

𝑥𝑐1 Координата первой точки столкновения с любым элементом 

по оси 𝑥 

𝑥𝑐2 Координата второй точки столкновения с любым элементом 

по оси 𝑥 

𝐷 Дискриминант квадратного уравнения 
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Обозначения Пояснения 

𝑥𝑝 и 𝑦𝑝 Координаты элемента «point» по осям 𝑥 и 𝑦 

𝑥𝑙 Координата центра сечения (элемента «old dynamic») по оси 𝑥 

𝑦𝑙 Координата центра сечения (элемента «old dynamic») по оси 𝑦 

𝑥𝑙1 Координата центра сечения (элемента «old dynamic», вокруг 

которого происходило движение элемента «dynamic») по оси 

𝑥 

𝑥𝑙2 Координата центра сечения (элемента «old dynamic», с 

которым столкнулся элемент «dynamic» во время движения 

вокруг первого элемента «old dynamic») по оси 𝑥 

𝑎 Коэффициент при координате 𝑥 в уравнении, описывающем 

элемент «plane» 

𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤  Координата центра сечения (элемента «dynamic») по оси 𝑥 в 

следующий момент времени 

𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 Координата центра сечения (элемента «dynamic») по оси 𝑦 в 

следующий момент времени 

𝑑𝑑 Диаметр элемента «dynamic» 

𝑑𝑙 Диаметр элемента «old dynamic» 

∆𝑦 Шаг моделирования 

𝛿 Ошибка, возникающая при использовании дискретного шага 

Столкновение с элементом «floor»: 

{𝑦𝑑 −
𝑑𝑑
2
≤ 𝑦𝑓

𝑥1 ≤ 𝑥𝑑 ≤ 𝑥2

 (7.19) 

Столкновение с элементом «old dynamic»: 

(𝑥𝑑 − 𝑥𝑙)
2 + (𝑦𝑑 − 𝑦𝑙)

2 ≤ (
𝑑𝑑
2
+
𝑑𝑙
2
)

2

 (7.20) 

Столкновение с элементом «plane»: 

{
𝐷 = 4(𝑎𝑏 − 𝑎𝑦𝑑 − 𝑥𝑑)

2 − 4(𝑎2 + 1) ∙

∙ (𝑥𝑑
2 + (𝑏 − 𝑦𝑑)

2 − 𝑅2) ≥ 0
𝑥1 < 𝑥𝑐 < 𝑥2

 (7.21) 

Столкновение с элементом «point»: 

(𝑥𝑑 − 𝑥𝑝)
2
+ (𝑦𝑑 − 𝑦𝑝)

2
≤
𝑑𝑑
2

2

 (7.22) 
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Приведем математические выражения условий равновесия в имитационной 

модели. Условие равновесия при столкновении с элементом «plane» во время 

движения вокруг элемента «point» (элемент «point» слева от элемента «dynamic»): 

{
𝑥𝑝 ≥ 𝑥𝑑
𝑥𝑐 < 𝑥𝑑

 (7.23) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «plane» во время 

движения вокруг элемента «point» (элемент «point» справа от элемента «dynamic»): 

{
𝑥𝑝 < 𝑥𝑑
𝑥𝑐 > 𝑥𝑑

 (7.24) 

Условия равновесия при столкновении с элементом «plane» во время 

движения по другому элементу «plane»: 

𝑎1 > 0
𝑥𝑐 < 𝑥𝑑

 (7.25) 

𝑎1 < 0
𝑥𝑐 > 𝑥𝑑

 (7.26) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «point» во время 

движения вокруг другого элемента «point» (элемент «point» слева от элемента 

«dynamic»): 

{
𝑥𝑑 ≥ 𝑥1𝑐
𝑥𝑑 ≤ 𝑥2𝑐

 (7.27) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «point» во время 

движения вокруг другого элемента «point» (элемент «point» справа от элемента 

«dynamic»): 

{
𝑥𝑑 < 𝑥1𝑐
𝑥𝑑 ≥ 𝑥2𝑐

 (7.28) 

Условия равновесия при столкновении с элементом «point» во время 

движения по элементу «plain»: 
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𝑎 > 0
𝑥𝑑 ≥ 𝑥2𝑐

 (7.29) 

{
𝑎 < 0
𝑥𝑑 ≤ 𝑥2𝑐

 (7.30) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «old dynamic» (1) во 

время движения по другому элементу «old dynamic» (2) (элемент (1) слева от центра 

элемента «dynamic»): 

{
𝑥𝑑 ≥ 𝑥𝑙1
𝑥𝑑 ≤ 𝑥𝑙2

 (7.31) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «old dynamic» (1) во 

время движения по другому элементу «old dynamic» (2) (элемент (1) справа от 

элемента «dynamic»): 

{
𝑥𝑑 < 𝑥𝑙1
𝑥𝑑 ≥ 𝑥𝑙2

 (7.32) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «old dynamic» во время 

движения вокруг элемента «point» (элемент «point» слева от центра элемента 

«dynamic»): 

{
𝑥𝑑 ≥ 𝑥𝑐
𝑥𝑑 ≤ 𝑥𝑙

 (7.33) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «old dynamic» во время 

движения вокруг элемента «point» (элемент «point» справа от центра элемента 

«dynamic»):  

{
𝑥𝑑 < 𝑥𝑐
𝑥𝑑 ≥ 𝑥𝑙

 (7.34) 

Условия равновесия при столкновении с элементом «old dynamic» во время 

движения по элементу «plane»: 

{
𝑎 > 0
𝑥𝑑 ≥ 𝑥𝑙

 (7.35) 
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{
𝑎 < 0
𝑥𝑑 ≤ 𝑥𝑙

 (7.36) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «point» во время 

движения по элементу «old dynamic» (элемент «point» слева от элемента 

«dynamic»): 

{
𝑥𝑑 ≥ 𝑥𝑙
𝑥𝑑 ≤ 𝑥𝑐

 (7.37) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «point» во время 

движения по элементу «old dynamic» (элемент «point» справа элемента «dynamic»): 

{
𝑥𝑑 < 𝑥𝑙
𝑥𝑑 ≥ 𝑥𝑐

 (7.38) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «old dynamic» во время 

движения по элементу «plane» (элемент «old dynamic» слева от элемента 

«dynamic»): 

{
𝑥𝑑 ≥ 𝑥𝑙
𝑥𝑐 ≤ 𝑥𝑑

 (7.39) 

Условие равновесия при столкновении с элементом «plane» во время 

движения по элементу «old dynamic» (элемент «old dynamic» справа от элемента 

«dynamic»): 

{
𝑥𝑑 < 𝑥𝑙
𝑥𝑐 ≥ 𝑥𝑑

 (7.40) 

Приведем математические выражения условий отрыва в имитационной 

модели. Условие отрыва от элемента «old dynamic»: 

𝑦𝑑 ≤ 𝑦𝑙  (7.41) 

Условие отрыва от элемента «plane»: 

[
𝑥𝑐 ≤ 𝑥1
𝑥𝑐 ≥ 𝑥2

 (7.42) 
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Условие отрыва от элемента «point»: 

𝑦𝑑 ≤ 𝑦𝑝 (7.43) 

Приведем математические выражения условий движения в имитационной 

модели. Уравнения движения по элементу «plane»: 

𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑑 − ∆𝑦 ∙ sin tan
−1 𝑎 (7.44) 

{
𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑑 + ∆𝑦 ∙ cos tan

−1 𝑎 , 𝑎 < 0

𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑑 − ∆𝑦 ∙ cos tan
−1 𝑎 , 𝑎 > 0

 (7.45) 

Уравнения движения вокруг элемента «point» при 𝑥𝑑 > 𝑥𝑝: 

{
 
 

 
 

𝑦𝑑 − 𝑦𝑝 ≤ 𝑥𝑑 − 𝑥𝑝
𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑑 − ∆𝑦

𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑝 +√(
𝑑𝑑
2
)
2

− (𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 − 𝑦𝑝)
2
 (7.46) 

 

{
 
 

 
 

𝑦𝑑 − 𝑦𝑝 > 𝑥𝑑 − 𝑥𝑝
𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑑 + ∆𝑦

𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑙 +√(
𝑑𝑑
2
)
2

− (𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 − 𝑥𝑝)
2
 (7.47) 

Уравнения движения вокруг элемента «point» при 𝑥𝑑 ≤ 𝑥𝑝: 

{
 
 

 
 

𝑦𝑑 − 𝑦𝑝 ≤ 𝑥𝑝 − 𝑥𝑑
𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑑 − ∆𝑦

𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑝 −√(
𝑑𝑑
2
)
2

− (𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 − 𝑦𝑝)
2
 (7.48) 

{
 
 

 
 

𝑦𝑑 − 𝑦𝑝 > 𝑥𝑝 − 𝑥𝑑
𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑑 − ∆𝑦

𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑝 +√(
𝑑𝑑
2
)
2

− (𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 − 𝑥𝑝)
2
 (7.49) 
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Уравнения движения по элементу «old dynamic» при скатывании направо 

(𝑥𝑑 > 𝑥𝑙): 

{
 
 

 
 

𝑦𝑑 − 𝑦𝑙 ≤ 𝑥𝑑 − 𝑥𝑙
𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑑 − ∆𝑦

𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑙 +√(
𝑑𝑑 + 𝑑𝑙
2

)
2

− (𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 − 𝑦𝑙)
2

 (7.50) 

{
 
 

 
 

𝑦𝑑 − 𝑦𝑙 > 𝑥𝑑 − 𝑥𝑙
𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑑 + ∆𝑦

𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑙 +√(
𝑑𝑑 + 𝑑𝑙
2

)
2

− (𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 − 𝑥𝑙)
2

 (7.51) 

Уравнения движения по элементу «old dynamic» при скатывании налево 

(𝑥𝑑 ≤ 𝑥𝑙): 

{
 
 

 
 

𝑦𝑑 − 𝑦𝑙 ≤ 𝑥𝑙 − 𝑥𝑑
𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑑 − ∆𝑦

𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑙 −√(
𝑑𝑑 + 𝑑𝑙
2

)
2

− (𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 − 𝑦𝑙)
2

 (7.52) 

{
 
 

 
 

𝑦𝑑 − 𝑦𝑙 > 𝑥𝑙 − 𝑥𝑑
𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑑 − ∆𝑦

𝑦𝑑 𝑛𝑒𝑤 = 𝑦𝑙 +√(
𝑑𝑑 + 𝑑𝑙
2

)
2

− (𝑥𝑑 𝑛𝑒𝑤 − 𝑥𝑙)
2

 (7.53) 

На рисунке 7.18 представлена схема логического алгоритма имитационной 

модели. 
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Рисунок 7.18  – Логический алгоритм имитационной модели погрузки 

лесоматериалов 



309 

 

На рисунке 7.18 приняты следующие обозначения: 1 – элемент «dynamic» 

свободно движется вдоль оси y, 2, 10, 29, 49 – проверка условия взаимодействия 

элемента «dynamic» с элементом «floor», 3, 11, 13, 16, 19, 22, 30, 34, 37, 40, 43, 50, 

52, 55, 58, 61 – остановка элемента «dynamic», 4, 14, 35, 53 – проверка условия 

взаимодействия элемента «dynamic» с элементом «point», 5, 17, 38, 56 – проверка 

условия взаимодействия элемента «dynamic» с элементом «plane», 6, 20, 41, 59 – 

проверка условия взаимодействия элемента «dynamic» с элементом «old dynamic», 

7, 25, 26, 32, 46 – переход к следующему моменту времени, 8 – элемент «dynamic» 

получает точку опоры на элементе «point», 9 – движение элемента «dynamic» 

вокруг элемента «point», 12 – проверка условия взаимодействия элемента 

«dynamic» с элементом «wall», 15, 18, 21, 36, 39, 42, 54, 57, 60 – проверка условия 

равновесия, 23 – проверка условия отрыва элемента «dynamic» от элемента «point», 

24 – элемент «dynamic» меняет точку опоры и получает новую на другом элементе 

«point», 27 – элемент «dynamic» получает точку опоры на элементе «plain», 28 – 

движение элемента «dynamic» по элементу «plain», 31 – элемент «dynamic» меняет 

точку опоры и получает новую на другом элементе «plain», 44 – проверка условия 

отрыва элемента «dynamic» от элемента «plane», 45 – элемент «dynamic» меняет 

точку опоры и получает новую на элементе «old dynamic», 47 – элемент «dynamic» 

получает точку опоры на элементе «old dynamic», 48 – движение элемента 

«dynamic» по элементу «old dynamic». 

7 . 3 . 4 .  Ре зу льт а ты  компьютерно го  э к сп еримент а  

В таблице 7.12 приведены полученные значения размаха выборок для 

величины M (массы пачки лесоматериалов). Для пачек, составленных из 

лесоматериалов вида № 1, размах выборок находился в диапазоне 4,0–5,7 т, в 

среднем по всем рассмотренным моделям 4,5 т. Для пачек, сформированных из 

лесоматериалов вида № 2, размах выборок находился в интервале 1,4–1,8 т, в 

среднем 1,6 т. Среднее значение массы пачки, сформированной из лесоматериалов 

вида № 1, больше в 1,5 раза среднего значения массы пачки, составленной из 

лесоматериалов вида № 2. В зависимости от модели форвардера варьирование 
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массы пачки, сформированной из сортиментов вида № 1, было 2,3–3,4 раза (в 

среднем 2,8 раза) больше варьирования массы пачки, сформированной из 

сортиментов вида № 2. 

Таблица 7.12 – Варьирование величины 𝑀  

Модель форвардера 𝑀 для № 1, т 𝑀 для № 2, т 𝑀 для № 3, т 

min mean max min mean max min mean max 

John Deere 1210Е/1110Е 9,36 10,13 10,86 13,00 15,09 17,13 14,61 17,47 20,01 

Амкодор 2661-01 10,22 11,07 11,89 14,21 16,48 18,76 16,78 19,34 21,99 

Ponsse Elk 10,42 11,21 11,96 14,20 16,69 18,68 16,82 19,53 22,14 

Ponsse Wisent 10,42 11,32 12,18 14,97 16,86 19,08 16,45 19,02 21,43 

Rottne F13D 10,95 11,71 12,46 15,01 17,43 19,41 17,29 20,24 22,74 

Rottne F15D 10,97 11,90 12,66 14,71 17,75 20,38 17,84 20,52 23,24 

Rottne F18D 11,10 11,92 12,73 15,54 17,73 19,61 17,97 20,53 23,10 

На рисунках 7.19–7.21 приведены результаты сопоставления значений 

грузоподъемности рассматриваемых моделей форвардеров с минимальными, 

максимальными значениями полученных выборок, а также со значениями масс 

пачек лесоматериалов при F(𝑀) = 0,9 и F(𝑀) = 0,99. Для пачек, сформированных 

из лесоматериалов вида № 1, значение грузоподъемности было меньше 

минимального значения выборок, за исключением моделей Rottne F15D, Rottne 

F18D. Для пачек, сформированных из лесоматериалов вида № 2, значение 

грузоподъемности превышало максимальное значение выборок для всех 

рассматриваемых моделей форвардеров. 
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Рисунок 7.19 – Сопоставление грузоподъемностей форвардеров с 

характеристиками вариационных рядов для пачек, сформированных из 

лесоматериалов № 1, т 

 

Рисунок 7.20 – Сопоставление грузоподъемностей форвардеров с 

характеристиками вариационных рядов для пачек, сформированных из 

лесоматериалов № 2, т 
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Рисунок 7.21 – Сопоставление грузоподъемностей форвардеров с 

характеристиками вариационных рядов для пачек, сформированных из 

лесоматериалов № 3, т 

Зависимость среднего значения массы пачки от площади поперечного 

сечения грузового отсека форвардера имела линейный характер (рисунок 7.22). 

 

Рисунок 7.22 – Зависимость среднего значения массы пачки от площади 

поперечного сечения грузового отсека 

На рисунке 7.23 приведены вариационные кривые масс пачек для 

рассматриваемых моделей форвардеров. Вариационные кривые приблизительно 

симметричны и имеют единичные характерные пики. Наиболее вероятное значение 
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массы пачки (мода) примерно равно среднему значению. Увеличение площади 

поперечного сечения грузового отсека приводило к смещению вариационной 

кривой в правую сторону от нуля. Форма вариационных кривых разных моделей 

форвардеров с одинаковыми значениями площади поперечного сечения грузового 

отсека отличалась.  

A 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Примечание: по оси абсцисс интервалы значений масс, т; по оси ординат – относительная 

частота интервалов. 

Рисунок 7.23 – Вариационные кривые величины 𝑀: A, Б – пачки, 

сформированные из лесоматериалов вида № 1; В, Г – пачки, сформированные из 

лесоматериалов вида № 2 

Проведенные исследования показали, что при площади поперечного 

сечения грузового отсека форвардера 4 м2 в среднем масса полногрузной пачки 

лесоматериалов, сформированной из елового пиловочника длиной 6,1 м, 

составляет 15,09 т, при площади поперечного сечения грузового отсека форвардера 

4,8 м2 – 17,74 т. При площади поперечного сечения грузового отсека 4 м2 масса 

пачки, сформированной из елового баланса длиной 4 м, в среднем составляет 10,13 
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т, при площади поперечного сечения грузового отсека 4,8 м2 – 11,91 т. При площади 

поперечного сечения грузового отсека 4 м2 масса пачки, сформированной из 

березовых лесоматериалов длиной 5 м, в среднем составляет 17,47 т, при площади 

поперечного сечения грузового отсека 4,8 м2 – 20,53 т. Среднее значение массы 

пачки имеет линейную зависимость от площади поперечного сечения коника. В 

среднем масса пачки, сформированной из елового пиловочника длиной 6,1 м, в 1,5 

раза больше идентичных показателей пачки, сформированной из елового баланса 

длиной 4 м, а масса пачки, сформированной из березовых лесоматериалов длиной 

5 м, в 1,15 раза больше массы пачки, сформированной из елового пиловочника 

длиной 6,1 м. Колебание массы пачки лесоматериалов, сформированной из елового 

пиловочника длиной 6,1, м в среднем составляет 4,5 т, для пачки, сформированной 

из елового баланса длиной 4 м, – 2,8 т, для пачки из березовых дров длиной 5 м – 

4,5 т. 

Полученные результаты не позволили однозначно сделать вывод о влиянии 

формы коников грузового отсека на массу пачки лесоматериалов. С одной стороны, 

результаты свидетельствуют, что на средние показатели форма коников грузового 

отсека практически не влияет. С другой стороны, отличия в формах вариационных 

кривых для моделей форвардеров с одинаковыми площадями поперечного сечения 

грузовых отсеков указывают на наличие влияния формы коников. Вероятно, что 

форма коников грузового отсека форвардера в определенной степени влияет на 

характер распределения значений параметров пачки. 

Сравнение грузоподъемностей и результатов машинного эксперимента 

показало, что все рассмотренные модели форвардеров в общем обладают 

достаточной грузоподъемностью для транспортировки пачки, сформированной из 

елового баланса длиной 4 м. Однако форвардеры Амкодор 2661-01 и Ponsse Wisent 

находятся на грани допустимости. Следует учитывать, что плотность 

свежесрубленной древесины в зависимости от времени года подвержена 

изменениям [172]. Таким образом, масса пачки при транспортировке сортиментов 

может превосходить значения, полученные в ходе машинного эксперимента. Для 
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транспортировки полногрузной пачки, сформированной из елового пиловочника 

длиной 6,1 м или березовых дров длиной 5 м, все рассмотренные модели 

форвардера обладают недостаточной грузоподъемностью. Для большинства 

рассмотренных моделей даже минимальное значение массы пачки по полученным 

выборкам превосходит их номинальную грузоподъемность (грузоподъемность, 

указанную в технических характеристиках).  

Полученные свидетельства о вариации параметров пачки хорошо 

согласуются с результатами исследований, проведенных в других регионах Европы 

[313, 363, 370, 376] и СЗФО [103]. 

7 . 3 . 5 .  З амечания  к  компьютерному  эк сперимент у  

Исследование основано на имитационной модели, которая отличается от 

реальных объектов и протекающих процессов. Это приводит к погрешностям в 

расчетах. В целом неточности в полученных результатах вызваны следующими 

основными причинами. Во-первых, моделирование загрузки лесоматериалов 

осуществляется в плоскости, а не в объеме. В связи с этим не учитываются 

кривизна лесоматериалов, различные пороки, наличие сучков, а также физика 

взаимодействия лесоматериалов по всей их длине, которые влияют на 

окончательное положение лесоматериала в грузовом отсеке. По всей видимости, 

это приводит к завышению полученных значений массы пачки лесоматериалов. 

Во-вторых, модель не учитывает силы инерции и силу тяжести, которые 

способствуют дополнительному уплотнению лесоматериалов в грузовом отсеке 

форвардера и повышению коэффициента полнодревесности пачки. 

Формы стволов в исследовании основывались на данных средств 

объективного контроля харвестеров. Поэтому третья причина неточностей в 

расчетах связана с погрешностями измерения средств объективного контроля 

харвестера. Например, требования в Финляндии таковы, что погрешность в 

измерении должна быть в пределах ± 4% [360]. Однако при должной калибровке 
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современные системы измерения харвестера могут обеспечивать точность в 

пределах ± 2 % [322]. Проведенные исследования в Ирландии показывают, что 

точность измерения в основном находится в пределах ± 5 %, однако зафиксированы 

случаи, когда точность выходила за предел ± 7 % [360]. В России нормативные 

документы допускают отклонения и погрешности измерения при определении 

объемов круглых лесоматериалов ± 5 %. 

Дополнительные погрешности в определении параметров полногрузных 

пачек на основе данных средств объективного контроля харвестеров связаны со 

спецификой измерения диаметра. При измерении диаметра если его значение 

больше значения, измеренного в предыдущий момент времени, то в зачет 

принимается значение предыдущего измерения. Это позволяет нивелировать 

наличие шишек на стволе и утолщений в месте роста сучьев при определении 

объема лесоматериала. Однако эти элементы влияют на коэффициент 

полнодревесности пачки при укладке лесоматериалов в грузовой отсек, а 

соответственно, на массу. 

Четвертая причина погрешностей расчетов связана с определением 

плотности древесины и коры лесоматериалов. Известно, что плотность древесины 

изменяется не только по высоте дерева, но и по толщине [172]. Кроме того, 

плотность зависит от влажности древесины, которая может сильно колебаться в 

зависимости не только от периода времени, но и от места произрастания дерева в 

древостое. В своих исследованиях мы ориентировались на среднюю влажность 

свежесрубленной древесины на соответствующей высоте дерева. Изменение 

плотности коры по длине ствола дерева не учитывали. Использовалось среднее 

значение. 

Пятая причина вызвана ограниченностью используемого банка стволов, 

который не может абсолютно характеризовать все многообразие форм стволов 

деревьев на рассматриваемой территории. 
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7.4. Выводы по разделу 7 

1. Для оценки среднего времени цикла, определяемого по модели, 

приведенной в п. 5.2. проведены экспериментальные исследования параметров 

случайных процессов функционирования комплекса машин в составе харвестера и 

форвардера. Эксперимент осущестлвен на лесосеке, расположенной в Пряжинском 

районе Республики Карелия. Средняя длина цикла, полученная по результатам 

обработки экспериментальных данных, составила 8549 сек, а рассчитываемая по 

модели – 9219 сек. Значение средней длины цикла, полученное на основе 

эксперимента, составило 92,73 % от значения средней длины цикла, 

рассчитываемого по модели. 

2. Расхождение значений среднего времени цикла может быть объяснено 

методикой проведения эксперимента. В ходе опыта не было возможности точно 

определить момент окончания формирования пачки харвестером, так как для этого 

необходимо заранее знать, сколько сортиментов поместится на платформе 

форвардера. С целью обеспечения возможности проведения эксперимента за 

момент окончания формирования пачки было решено принять момент времени, к 

которому харвестер вырабатывал очередные 10 м3 сортиментов. По мнению автора, 

именно эта погрешность внесла наибольший вклад в расхождение значений 

среднего времени цикла. 

3. Проведенные компьютерные эксперименты показали, что массы 

трелюемых пачек деревьев сильно различаются. Минимальное значение массы 

пачки может отличаться в пределах 40–87 % от среднего значения. Максимальное 

значение может отличаться в пределах 8–55 % от среднего значения. Вариация 

значений масс пачек уменьшается с увеличением размера захвата и расстояния от 

края пачки до захвата. 

4. В условиях Республики Карелия масса пачки колеблется в 

значительных пределах. Разница между максимальными и минимальными 
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значениями массы пачек составляет 3,7–5,6 т. Увеличение размеров захвата и 

вылета комлей деревьев в захвате приводит к росту разброса в диапазоне 0,2–2,0 т. 

Вероятность моды массы пачки составляет 9–15 %, т. е. на практике масса 

трелюемой пачки деревьев будет отличаться от наиболее вероятной массы пачки с 

вероятностью 85–91 %. Увеличение среднего значения массы трелюемой пачки 

деревьев с возрастанием размера захвата бесчокерной трелевочной системы носит 

линейный характер. 

5. Проведенные компьютерные эксперименты оценки параметров 

полногрузных пачек лесоматериалов, транспортируемых форвардерами, 

основанные на использовании значительных фактических данных о стволах 

деревьев Республики Карелия, показали, что: при площади поперечного сечения 

грузового отсека форвардера 4 м2 в среднем масса полногрузной пачки 

лесоматериалов, сформированной из елового пиловочника длиной 6,1 м, 

составляет 15,09 т, при площади поперечного сечения грузового отсека форвардера 

4,8 м2 – 17,74 т; при площади поперечного сечения грузового отсека 4 м2 масса 

пачки, сформированной из елового баланса длиной 4 м, в среднем составляет 10,13 

т, при площади поперечного сечения грузового отсека 4,8 м2 – 11,91 т; при площади 

поперечного сечения грузового отсека 4 м2 масса пачки, сформированной из 

березовых лесоматериалов длиной 5 м, в среднем составляет 17,47 т, при площади 

поперечного сечения грузового отсека 4,8 м2 – 20,53 т.  

6. Исследование показало, что параметры пачек меняются в весьма 

значительных пределах. Чем длиннее сортименты, из которых сформированы 

пачки, тем вариация параметров больше. Колебание массы пачки лесоматериалов, 

сформированной из елового пиловочника длиной 6,1 м, в среднем составляет 4,5 т, 

для пачки, сформированной из елового баланса длиной 4 м, – 2,8 т, для пачки из 

березовых дров длиной 5 м – 4,5 т. 

7. Среднее значение массы пачки форвардера имеет линейную 

зависимость от площади поперечного сечения грузовой платформы. В среднем 
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масса пачки, сформированной из елового пиловочника длиной 6,1 м, в 1,5 раза 

больше идентичных показателей пачки, сформированной из елового баланса 

длиной 4 м, а масса пачки, сформированной из березовых лесоматериалов длиной 

5 м, в 1,15 раза больше массы пачки, сформированной из елового пиловочника 

длиной 6,1 м.  

8. Анализ результатов компьютерного эксперимента показал, что 

грузоподъемность, указываемая в технических характеристиках рассмотренных 

моделей форвардеров, на транспортировке полногрузных пачек, сформированных 

из лесоматериалов длиной 6 м и более, недостаточна.  
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8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В разделе представлены методики и обобщены результаты 

экспериментальных исследований технологического процесса производства 

домокомплектов из оцилиндрованного бревна, изложенных автором в работах [28, 

261, 405, 416, 420]. Экспериментальные исследования проводились с целью 

апробации методики анализа ТСЛП на уровне «элемент ТСЛП» (рисунок 2.11) для 

обрабатывающих ПУ. В п. 5.3 изложен аналитико-инструментальный блок 

апробации, а также представлена взаимосвязанная экспериментальная часть. 

Приведенные данные использовались для построения математической модели 

производства домокомплектов из оцилиндрованного бревна, описанной в п. 5.3.3, 

а также для проведения второго этапа методики анализа ТСЛП на уровне «элемент 

ТСЛП» (рисунок 5.1), заключающегося в осуществлении комплексного анализа 

изменения формы и объемов биомассы древесины в сопоставлении с 

последовательностью выполнения технологических операций. 

8.1. Исследование параметров сырья, поступающего на технологическую 

линию производства домокомплектов из оцилиндрованного бревна 

8 . 1 . 1 .  Место  про в ед ени я  эк сп еримен та  и  и с с ледуемые  

п ар аме тры  

Повышение эффективности функционирования ТСЛП затруднительно без 

учета размерных параметров предмета труда, непосредственно влияющих на 

неравномерность протекания технологических процессов, а также разработку 

математических моделей. Кроме того, определение размерных параметров 
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предмета труда на разных стадиях технологического процесса позволяет оценить 

объемы образующихся древесных отходов. 

В методике анализа и синтеза технологических решений для ТСЛП на 

уровне иерархии «элемент ТСЛП» исследованию предмета труда (изменения 

формы и объемов биомассы древесины) отведен второй этап (рисунок 5.1). 

Отметим, что исследованиям предмета труда деревообрабатывающих процессов 

посвящены многие работы отечественных [15, 131, 180, 242, 409] и зарубежных 

[334, 355] ученых. Результаты подобных исследований могут быть использованы 

для синтеза рациональных ТСЛП. 

В рамках данной работы для отработки второго этапа (рисунок 5.1) 

разработанной методики, а также для дополнения ранее выполненных 

исследований были проведены эксперименты по изучению изменения формы и 

объемов биомассы древесины для современного технологического процесса 

производства домокомплектов из оцилиндрованного бревна. Исследовались 

следующие параметры: длина бревна, поступающего на оцилиндровку; толщина 

бревна на различных уровнях; форма комлевой части ствола. Эксперимент 

проводился в условиях сырьевой базы ОАО «Русский лесной альянс» 

Питкяранского центрального, Виданского районного лесничества (Республика 

Карелия), а также на заводе ООО «Биогран», расположенном в г. Петрозаводске. 

8 . 1 . 2 .  Ре зу льт а ты  и с сл едо в ания  д лин ы  бре в ен  

Длины бревен, поступающих на технологическую линию, измерялись при 

помощи мерной рулетки непосредственно в бункере сырья перед подачей их в 

оцилиндровочный станок. Описание технологической линии представлено в п. 5.3, 

а схема технологической линии приведена на рисунке 5.16. На рисунке 8.1 дана 

гистограмма результатов статистической обработки длин бревен, поступающих на 

оцилиндровку, и результатов подбора теоретического закона распределения. 
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Рисунок 8.1 – Гистограмма распределения длин бревен, поступающих на 

оцилиндровку: n – экспериментальная абсолютная частота, L – длина бревна (м), 

nt(l) – теоретическая частота усеченного нормального распределения, l – длина 

бревна для теоретической частоты усеченного нормального распределения (м), 

длина интервала h = 0,041 м, среднее выборочное значение длины E[L] = 6,14 м 

С помощью критерия Пирсона осуществлялась статистическая проверка 

гипотезы о соответствии усеченного нормального закона распределения случайной 

величины экспериментальным данным. 

Закон усеченного нормального распределения определяется выражением 

[40]: 

𝐹(𝑥) =
e
−(x−E[x])2

2∙S[x]

S[x]∙√2π∙(A−B)
, (8.1) 

где 𝐸[𝑥] – среднее выборочное значение; 

𝑆[𝑥] – среднее квадратическое отклонение; 

𝐴 и B – коэффициенты усеченного нормального распределения. 

Показатели 𝐴 и 𝐵 определяются согласно следующим выражениям: 

А = ∫
e
−(x−E[x])2

2S[x]

S[x] ∙ √2π

xmax

0

dx, (8.2) 
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𝐵 = ∫
𝑒
−(𝑥−𝐸[𝑥])2

2𝑆[𝑥]

𝑆[𝑥] ∙ √2𝜋
𝑑𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛

0

, (8.3) 

где 𝑥𝑚𝑎𝑥 и 𝑥𝑚𝑖𝑛  – максимальное и минимальное значение величины 𝑥 

соответственно. 

В Республике Карелия шестиметровый пиловочник наиболее часто 

используется в качестве сырья на оцилиндровочных технологических линиях. 

Использование пиловочника длиной более 6 м не превышает 5–10 % от общего 

объема. Распределение длин шестиметрового пиловочника можно описать 

выражением (8.1) со следующими показателями: 𝐸[𝑥] = 6,14 м, 𝑆[𝑥] = 0,065, 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 5,96 м, 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 6,29 м. 

8 . 1 . 3 .  Ре зу льт а ты  и с сл едо в аний  то лщины  бр е в ен  

Бревно имеет сложную геометрическую форму. Поэтому с целью 

обеспечения возможности моделирования технологического процесса 

оцилиндровки бревен были приняты некоторые упрощения. В частности, введено 

понятие модельного бревна. Модельное бревно – это цилиндр, объем которого 

равен расчетному объему бревна. Расчетный объем бревна представляет собой 

сумму объемов усеченных конусов высотой 1 м, радиусы оснований которых 

являются средними арифметическими значениями диаметров, измеренных при 

помощи мерной вилки в перпендикулярных направлениях поперечного сечения 

бревна. Диаметр модельного бревна определяется согласно выражению: 

𝐷 = √
2 ∙ V

3 ∙ π
, (8.4) 

где 𝑉 – общий объем бревна, определяемый экспериментально, м3. 

Исследования процесса производства домокомплектов из 

оцилиндрованного бревна показали, что перед подачей бревен осуществляют их 

сортировку таким образом, чтобы диаметр бревна в верхнем отрезе превышал 

диаметр оцилиндровки бревна на 4–5 см. 
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Эксперименты проводились на выборках бревен, отсортированных для 

оцилиндровки диаметром на 17, 19 и 23 см. На рисунке 8.2 приведены результаты 

статистической обработки экспериментальных данных и подбора теоретических 

законов распределения. 

А 

 

Б 

 

В 

 

Рисунок 8.2 – Гистограммы распределения диаметров модельных бревен, 

поступающих на оцилиндровку (м): А – гистограмма распределения диаметров 

модельных бревен, отсортированных для оцилиндровки на 17 см; Б – гистограмма 

распределения диаметров модельных бревен, отсортированных для оцилиндровки 

на 19 см; В – гистограмма распределения диаметров модельных бревен, 

отсортированных для оцилиндровки на 23 см; D – диаметр модельного бревна, см; 

d – диаметр модельного бревна для теоретической частоты; n – 

экспериментальная абсолютная частота; nt(d) – частота теоретического 

распределения 
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В таблице 8.1 приведены значения показателей распределения диаметров 

модельных бревен, отсортированных для оцилиндровки диаметром на 17, 19 и 23 

см. В строке «Вид распределения» таблицы 8.1 указаны наименования 

теоретических законов распределения случайной величины. 

Таблица 8.1 – Значения показателей распределения диаметров модельных 

бревен 

Выборка 

отсортированных 

бревен для 

оцилиндровки на: 

17 см 19 см 23 см 

Вид распределения Нормальное Нормальное Логнормальное 

Значение 

коэффициентов 

E[x] 0,23 0,24 – 

S[x] 0,012 0,019 – 

𝜇1 – – -1,1228 

𝜇2 – – 0,001617 

А 0,949 0,9909 0,997 

𝐵 0,001089 0,0256 0,026 

Закон усеченного нормального распределения определяется выражениями 

(8.1) – (8.3). Закон усеченного логнормального распределения, согласно работе 

[40], определяется выражением: 

F(x) =
e
−(ln(x)−μ1)

2

2μ2

x ∙ √2πμ2 ∙ (A − B)
, (8.5) 

где 𝜇1, 𝜇2, А, 𝐵 – показатели распределения, рассчитываемые по формулам: 

μ1 =
∑ ln(xi)
n
i=1

n
 , (8.6) 

μ2 =
∑ (ln(xi) − μ1)

2n
i=1

n
, (8.7) 

А = ∫
𝑒
−(𝑙𝑛(𝑥)−𝜇1)

2

2𝜇2

𝑥 ∙ √𝜇2 ∙ √2𝜋

𝑥𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑥, (8.8) 



326 

 

𝐵 = ∫
𝑒
−(𝑙𝑛(𝑥)−𝜇1)

2

2𝜇2

𝑥 ∙ √𝜇2 ∙ √2𝜋
𝑑𝑥,

𝑥𝑚𝑖𝑛

0

 (8.9) 

где xmax и xmin  – максимальное и минимальное значения величины x, 

соответственно. 

Критерий Пирсона использовался для статистической проверки гипотез о 

соответствии выборок экспериментальных данных теоретическим законам 

распределения случайной величины. 

8 . 1 . 4 .  Ре зу льт а ты  и с сл едо в ани я  комле вой  ч а с ти  бр ев ен  

Комлевая часть ствола (бревна) характеризуется коэффициентом формы, 

представляющим собой средний относительный сбег ствола на высоте от 0,1 до 1,3 

м. Коэффициент формы определяется выражением: 

𝑞 =
∑

𝑑𝑖
𝑑𝑖+1

12
𝑖=0

12
, 

(8.10) 

где 𝑑𝑖 – толщина комлевой части ствола, см; 

𝑑𝑖+1 – толщина комлевой части ствола, смещенная в сторону вершины на 10 см 

от значения толщины 𝑑𝑖, см. 

Для установления численных значений коэффициента формы комлевой 

части ствола были проведены исследования изменения толщины ствола на высоте 

от 0,1 до 1,3 м. Измерение проводилось при помощи мерной вилки в 

перпендикулярных направлениях поперечного сечения бревна через каждые 10 см. 

Исследования показали, что в среднем на каждые 10 см диаметр увеличивается на 

2,9 %. 

На рисунке 8.3 приведена гистограмма результатов статистической 

обработки средних значений коэффициента формы комлевой части ствола. 
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Рисунок 8.3 – Гистограмма распределения средних значений коэффициента 

формы комлевой части ствола сосны: n – экспериментальная абсолютная частота, 

Q – средний коэффициент формы комлевой части ствола, nt(q) – теоретическая 

частота усеченного нормального распределения, q – средний коэффициент формы 

комлевой части ствола для усеченного логнормального распределения, длина 

интервала ℎ = 8,718 ∙ 10−3, среднее выборочное значение коэффициента формы 

комлевой части ствола E[Q] = 1,029 

Распределение средних значений коэффициента формы комлевой части 

ствола сосны может быть описано выражением (8.1) со следующими показателями: 

𝐸[𝑥] = 1,029 м, 𝑆[𝑥] = 0,012, 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 1,0586, 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 1,0062.  

8.2. Исследование объемов энергетических ресурсов, образующихся 

на технологических линиях по производству домокомплектов 

из оцилиндрованного бревна 

8 . 2 . 1 .  Место  про в ед ени я  эк сп еримен та  и  и с с ледуемые  

п ар аме тры  

Одним из базовых принципов архитектоники рациональных ТСЛП является 

обеспечение комплексного использования биомассы древесины. Как показывает 

анализ (рисунок 2.6), перспективным направлением для реализации данного 

принципа является биоэнергетика, в частности поиск путей эффективного 
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использования отходов (древесины энергетического назначения), образующихся в 

процессе заготовки и переработки биомассы древесины.  

В зависимости от формы отходов, образующихся на технологической 

линии, было выделено пять групп энергетических ресурсов: 1 – оторцовки, 2 – 

откомлевки, 3 – стружка, 4 – опилки, 5 – брак (бревна с браком после 

оцилиндровки). На рисунке 8.4 приведена схема источников формирования 

объемов энергетических ресурсов и возможных путей их дальнейшего вовлечения 

в производственный процесс. 

 

Рисунок 8.4 – Схема формирования объемов энергетических ресурсов и путей их 

вовлечения в производственный процесс 

Для оценки объемов энергетических ресурсов, образующихся на 

технологических линиях по производству домокомплектов из оцилиндрованного 

бревна, были проведены исследования: длины откомлевок, образующихся перед 
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операцией «оцилиндровка»; объемов брака, возникающего при осуществлении 

операции «оцилиндровка»; суммарной длины оторцовок, образующихся с одного 

бревна на операции «нарезка чашек»; среднего числа пазов, фрезеруемых на одном 

бревне на операциях «нарезка чашек» и «фрезерование паза под окна и двери». 

Эксперимент проведен на технологической линии завода ООО «Биогран», 

расположенного в г. Петрозаводске. 

8 . 2 . 2 .  Ре зу льт а ты  и с с ледо в аний  д лины  о тр е з а емой  

комле вой  ч а с ти  бр е вн а  

Длины комлевой части бревна (далее откомлевка) замерялись мерной 

лентой в месте их складирования. На рисунке 8.5 приведены результаты 

статистической обработки измеренных длин откомлевок и подбора теоретического 

закона распределения.  

 

Рисунок 8.5 – Гистограмма распределения длин откомлевок: n – 

экспериментальная абсолютная частота, LC – длина откомлевки (см), nt(ls) – 

частота теоретического закона распределения, lc – длина откомлевки (см) для 

теоретического закона распределения, длина интервала ℎ = 12,5 см, среднее 

выборочное значение E[Q] = 49,05 см 

Распределение длин откомлевок может быть описано усеченным 

логнормальным распределением со следующими параметрами: 𝜇1 = 3,8084, 𝜇2 =

0,0262; 𝐴 = 0,9624; B = 0,0262. 
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8 . 2 . 3 .  Ре зу льт а ты  и с сл едо в аний  чис ла  э лемен то в  у зло вых  

со един ений ,  приходящих ся  на  одно  оцилиндро ванно е  бр е вно  

Под элементами узловых соединений здесь понимаются чашки, получашки 

и торцевые пазы, предусматриваемые проектом сооружения в деталях. Количество 

таких элементов, приходящихся на бревно, фиксировалось в момент их выхода из 

чашкорезного станка или станка для фрезерования паза. На рисунке 8.6 приведены 

гистограммы результатов статистической обработки числа элементов (чашек, 

получашек и торцевых пазов), приходящихся на одно оцилиндрованное бревно. 

А 

 

Б 

 

В 

 

Рисунок 8.6 – Гистограммы результатов статистической обработки числа 

элементов узловых соединений, приходящихся на одно оцилиндрованное бревно: 

А – распределение числа пазов «чашка»; Б – распределение числа пазов 

«получашка»; В – распределение числа торцевых пазов; 𝐹(𝐵) – абсолютная 

частота элемента; 𝐵 – количество элементов  
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8 . 2 . 4 .  Ре зу льт а ты  и с с ледо в ания  с уммарной  д лины  

о т торцо во к ,  п риходящих ся  н а  о дно  оцилиндро ванно е  бр е вно  

На рисунке 8.7 приведена гистограмма результатов статистической 

обработки распределения суммарной длины отторцовок, приходящейся на одно 

бревно. Распределение данной величины может быть описано усеченным 

логнормальным распределением со следующими параметрами: 𝜇1 = 3,6784, 𝜇2 =

0,5293; 𝐴 = 0,927; B = 0,0047521. 

 

Рисунок 8.7 – Гистограмма распределения суммарных длин отторцовок, 

образующихся на технологической линий по производству домокомплектов из 

оцилиндрованного бревна: n – экспериментальная абсолютная частота, LC – 

суммарная длина отторцовки (см), nt(ls) – частота теоретического закона 

распределения, lc – суммарная длина отторцовки (см) для теоретического закона 

распределения, длина интервала ℎ = 18 см, среднее выборочное значение 

E[Q] = 49,3 см 
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На основе проведенных исследований несложно установить в среднем долю 

бревна, приходящуюся на энергетический ресурс. На рисунке 8.8 приведены 
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средние значения объемов энергетических ресурсов, приходящихся на одно 

бревно, при оцилиндровке бревна на 17, 19 и 23 см. 

 

Рисунок 8.8  – Средний объем энергетических ресурсов, приходящийся на одно 

бревно, поступающее на оцилиндровку, м3 

В таблице 8.2 приведены средние значения объемов энергетических 

ресурсов, приходящихся на одно бревно, доступных для производства некоторых 

видов продукции энергетического назначения.  

Таблица 8.2 – Средние значения объемов энергетических ресурсов, 

приходящихся на одно бревно 

Диаметр, 

оцилиндрованного 

бревна, м 

Для 

топливной 

щепы, м3 

Для 

брикетов, 

м3 

Для 

пеллетов, 

м3 

Для 

дров, м3 

Объем 

бревна, 

м3 

0,17 0,03 0,14 0,14 0,03 0,25 

0,19 0,01 0,12 0,12 0,01 0,28 

0,23 0,02 0,18 0,18 0,02 0,41 

На рисунке 8.9 приведены средние значения доли объема бревна, 

поступающего на оцилиндровку, которая может быть использована для 

производства различных видов продукции энергетического назначения, 

выраженные в процентах для различных диаметров оцилиндровки. 
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Рисунок 8.9 – Средние значения доли объема бревна, доступной для производства 

различных видов продукции энергетического назначения, % 

Для дальнейшего изложения материала введем понятие «проекта». Под 

«проектом» будем понимать строение или набор деталей из оцилиндрованных 

бревен одинакового диаметра. Например, в качестве «проекта» могут выступать 

дом, мост, баня, гараж, забор или другое легкое архитектурное сооружение. На 

производстве «проект» характеризуется объемом древесины (суммарным объемом 

оцилиндрованных бревен без учета пазов) и диаметром оцилиндрованного бревна, 

из которого выполнен этот «проект». 

Для приближенной оценки общего объема энергетических ресурсов, 

образующихся на технологических линиях по оцилиндровке, можно использовать 

следующее выражение, полученное на основании проведенных исследований: 

𝑉 = 0,44 ∙ V𝑑 + 0,55 ∙ V𝑑𝑚𝑖𝑛 , (8.11) 

где 𝑉𝑑 – суммарный объем древесины, необходимый для выполнения «проектов», 

за исключением «проектов» из оцилиндрованных бревен наименьшего диаметра, 

м3;  

𝑉𝑑𝑚𝑖𝑛 – суммарный объем древесины, необходимый для выполнения 

«проектов» из оцилиндрованного бревна наименьшего диаметра, м3. 
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В выражении (8.18) коэффициент 0,55 учитывает объем брака, 

образующегося на операции «оцилиндровка». Коэффициент получен из расчета, 

что каждое 10-е бревно уходит в брак, о чем свидетельствовали проведенные 

исследования. Однако, по нашему мнению, данная величина может ощутимо 

отличаться на других технологических линиях, так как зависит не только от 

технических возможностей оборудования, но и от опыта персонала. Если известно 

значение величины объема брака, то выражение (8.18) примет вид: 

𝑉 = 0,44 ∙ V𝑑 + V𝑏 , (8.12) 

где 𝑉𝑑 – суммарный объем древесины, необходимый для выполнения всех 

проектов, м3;  

𝑉𝑏 – объем брака, образующийся на операции «оцилиндровка», м3. 

На практике удобнее всего оперировать не объемом древесины, который 

необходим для выполнения «проектов», а непосредственно объемами самих 

«проектов». Тогда для того, чтобы оценить общий объем образующихся 

энергетических ресурсов на технологической линии, можно использовать 

следующее выражение: 

𝑉 = 0,77 ∙ V𝑃𝑑 + 1,05 ∙ V𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 , (8.13) 

где V𝑃𝑑 – суммарный объем «проектов», за исключением «проектов» из 

оцилиндрованных бревен наименьшего диаметра, м3; 

𝑉𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 – суммарный объем «проектов» из оцилиндрованного бревна 

наименьшего диаметра, м3. 

Если известно значение величины объема брака, то выражение (8.13) 

примет вид: 

𝑉 = 0,77 ∙ V𝑃𝑑 + V𝑏 , (8.14) 

где V𝑃𝑑 – суммарный объем «проектов», м3; 

V𝑏 – объем брака, образующийся на операции «оцилиндровка», м3. 



335 

 

Объем энергетических ресурсов, который может быть использован для 

производства некоторых видов продукции энергетического назначения, может 

быть оценен согласно следующим выражениям: 

Д = ТЩ = 0,09 ∙ V𝑃𝑑 + 0,2 ∙ V𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 , (8.15) 

ТБ = ТП = 0,77 ∙ V𝑃𝑑 + 1,05 ∙ V𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 , (8.16) 

где Д, ТЩ, ТБ, ТП – объем энергетических ресурсов, который может быть 

использован для производства, соответственно: дров, топливной щепы, топливных 

брикетов, топливных пеллетов, м3; 

V𝑃𝑑 – суммарный объем «проектов», за исключением «проектов» из 

оцилиндрованных бревен наименьшего диаметра, м3; 

𝑉𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 – суммарный объем «проектов» из оцилиндрованного бревна 

наименьшего диаметра, м3. 

Если известно значение величины объема брака, то выражения (8.15) и 

(8.18) примут вид:  

Д = ТЩ = 0,09 ∙ V𝑃𝑑 + 0,2 ∙ V𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 , (8.17) 

ТБ = ТП = 0,77 ∙ V𝑃𝑑 + 1,05 ∙ V𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 , (8.18) 

где V𝑃𝑑 – суммарный объем «проектов», м3; 

V𝑏 – объем брака, образующийся на операции «оцилиндровка», м3. 

Выражения (8.11) – (8.18), описывающие зависимость объема 

энергетических ресурсов, образующихся на технологических линиях по 

производству домокомплектов из оцилиндрованного бревна, от объема сырья, 

поступающего на обработку, и объема «проектов», выведены с учетом формы 

предмета труда (длины и сбега бревна), объема, образующегося при осуществлении 

операции «оцилиндровка» брака, средней суммарной длины оторцовок, 

образующихся с одного бревна на операции «нарезка чашек», среднего количества 

пазов, фрезеруемых на одном бревне при осуществлении операций «нарезка 

чашек» и «фрезерование паза под окна и двери». 
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Следует отметить, что выражения (8.11) – (8.18) могут быть использованы 

для оценки энергетических ресурсов (отходов) только в случае сортировки бревен, 

поступающих на технологическую линию таким образом, чтобы их диаметр в 

верхнем отрезе был на 4–5 см больше диаметра оцилиндровки. Если такая 

сортировка не производится, можно ожидать значительного увеличения доли 

образующихся отходов. 

На основании проведенных исследований очевидно, что средний объем 

энергетических ресурсов, приходящийся на одно оцилиндрованное бревно (на 

детали, полученные из одного оцилиндрованного бревна) на технологических 

линиях по производству домокомплектов из оцилиндрованного бревна для 

деревянного домостроения, составляет 40–45 % от объема бревна, поступающего 

на оцилиндровку. Таким образом, например, при годовой производительности 

технологической линии 10 тыс. м3 объем энергетических ресурсов составит 4–4,5 

тыс. м3. 

Следует отметить, что доля объема бревна, приходящаяся на 

энергетические ресурсы, при оцилиндровке на наименьший диаметр 

(минимальный диаметр оцилиндровки на технологической линии) достигает 55 %, 

а при определенных условиях (неквалифицированный персонал, работающий за 

станками, несвоевременная замена режущего инструмента, кривизна стволов 

бревен, поступающих на оцилиндровку) превышать. Это обусловлено тем, что 

бревно с дефектом не может быть направлено на повторную обработку и уходит в 

отход. 

8.3. Выводы по разделу 8 

1. Для оценки объемов энергетических ресурсов, образующихся на 

технологических линиях по производству домокомплектов из оцилиндрованного 

бревна, а также для отработки второго этапа разработанной методики анализа и 

синтеза технологических решений ТСЛП на уровне иерархии «элемент ТСЛП» 
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проведены исследования параметров сырья и отходов производства. Исследованы 

следующие параметры: длина и толщина (диаметр) бревна, поступающего на 

оцилиндровку; форма комлевой части бревен; суммарная длина отрезаемой части 

оцилиндрованного бревна; объем образующегося брака, возникающего при 

осуществлении операции «оцилиндровка»; количество пазов, фрезеруемых на 

одном бревне при осуществлении операций «нарезка чашек» и «фрезерование паза 

под окна и двери». Исследования проведены в условиях сырьевой базы ОАО 

«Русский лесной альянс» Питкяранского центрального, Виданского районного 

лесничества (Республика Карелия), а также на заводе ООО «Биогран», 

расположенном в г. Петрозаводске. Разработанные методики экспериментальных 

исследований могут быть адаптированы для анализа других современных 

деревообрабатывающих технологических процессов. 

2. Исследования показали, что распределение длин бревен (сортиментов 

длиной 6 м), поступающих на оцилиндровку, подчиняется закону усеченного 

нормального распределения со следующими показателями: 𝐸[𝑥] = 6,14 м, 𝑆[𝑥] =

0,065, 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 5,96 м, 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 6,29 м.  

3. Распределение диаметров модельных бревен, отсортированных на 17 

см, имеет усеченное нормальное распределение с показателями – 𝐸[𝑥] = 0,23 м, 

𝑆[𝑥] = 0,012, 𝐴 = 0,949, 𝐵 = 0,001089; отсортированных на 19 см, имеет также 

усеченное нормальное распределение с показателями – 𝐸[𝑥] = 0,24 м, 𝑆[𝑥] =

0,019, 𝐴 = 0,9909, 𝐵 = 0,0256; отсортированных на 23 см, логнормальное 

усеченное с показателями – 𝜇1 = −1,1228, 𝜇2 = 0,001617, 𝐴 = 0,997, 𝐵 = 0,026. 

4. Исследования комлевой части ствола сосны показали, что в среднем на 

каждые 10 см диаметр увеличивается на 2,9 %. Распределение средних значений 

коэффициента формы комлевой части ствола сосны имеет закон усеченного 

нормального распределения со следующими показателями: 𝐸[𝑥] = 1,03, 𝑆[𝑥] =

0,012, 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 1,0586, 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 1,0062. 
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5. Распределение длин отрезаемой комлевой части бревна перед 

операцией оцилиндровки может быть описано усеченным логнормальным 

распределением со следующими параметрами: 𝜇1 = 3,8084, 𝜇2 = 0,0262; 𝐴 =

0,9624; B = 0,0262. 

6. Распределение суммарной длины оторцовок, приходящихся на 

оцилиндрованное бревно, имеет усеченное логнормальное распределение со 

следующими параметрами: 𝜇1 = 3,6784, 𝜇2 = 0,5293; 𝐴 = 0,927; B = 0,0047521. 

7. Получены выражения (8.11) – (8.18), описывающие зависимость 

объема энергетических ресурсов, образующихся на технологических линиях по 

производству домокомплектов из оцилиндрованного бревна, от объема сырья, 

поступающего на обработку, и объема «проектов». Выражения учитывают: форму 

предмета труда, объем брака, возникающего при осуществлении операции 

«оцилиндровка», суммарную длину оторцовок, образующихся с одного бревна на 

операции «нарезка чашек», среднее количество пазов, фрезеруемых на одном 

бревне при осуществлении операций «нарезка чашек» и «фрезерование паза под 

окна и двери». 

8. Средний объем энергетических ресурсов (отходов), приходящийся на 

одно оцилиндрованное бревно на технологических линиях по производству 

домокомплектов из оцилиндрованного бревна для деревянного домостроения, 

составляет 40–45 % от объема бревна, поступающего на оцилиндровку. 

9. Доля объема бревна, приходящаяся на энергетические ресурсы, при 

оцилиндровке на наименьший диаметр достигает 55 % и более. Это 

обуславливается тем, что при осуществлении оцилиндровки на наименьший 

диаметр бревно с наличием дефектов не может быть направлено на повторную 

обработку. 
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9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Заключительным четвертым этапом алгоритма архитектоники (рисунок 2.5) 

является экономическое обоснование ТСЛП и включенных в нее технико-

технологических решений. В представленном разделе приведены примеры 

реализации данного этапа. В п. 9.1 на примере полученного в п. 6.2.1 технического 

решения изложен подход к технико-экономическому обоснованию диапазона 

применения лесозаготовительного технологического процесса. В п. 9.2 приведены 

результаты экономического обоснования разработанных ТСЛП для предприятий 

лесной отрасли, послуживших основой для формирования инвестиционных 

проектов. 

9.1. Технико-экономическое обоснование диапазонов применения 

технологического процесса лесосечных работ с подготовкой вторичных 

ресурсов к переработке  

Одной из острых проблем большинства технологий заготовки биомассы 

древесины является определение диапазона эффективности их применения. В 

настоящем разделе приведены результаты расчетов по определению такого 

диапазона для двух технологий. Первая – технология с использованием харвестера, 

форвардера и подборщика-транспортировщика лесосечных отходов («Х + Ф + 

ПТ»). Вторая – предложенная в п. 6.2 технология работы многооперационной 

лесозаготовительной машины (ВТПМ), обеспечивающей заготовку сортиментов и 

концентрацию лесосечных отходов на погрузочной площадке. 

В качестве основания для определения диапазона эффективности 

предлагается использовать расчет совместной экономической оценки заготовки 

биомассы деловой и энергетической древесины, а конкретнее себестоимость работ. 
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Технологический процесс заготовки древесины в сортиментах с 

применением комплекса машин в составе харвестера и форвардера рассмотрен в п. 

5.2.1. При необходимости заготовки вторичных ресурсов (лесосечных отходов) к 

переработке используют подборщик-транспортировщик, обеспечивающий сбор 

ресурсов и их транспортировку к месту складирования. Технология работы 

многооперационной машины описана в п. 6.2. 

Диапазон эффективности определялся для средних таксационных условий 

Республики Карелия: средний диаметр дерева – 0,199 м, средний объем хлыста – 

0,29 м3, средний запас леса на 1 га – 132 м3, средняя длина хлыста – 19,9 м, при 

различных годовых объемах лесозаготовок от 40–200 тыс. м3 и средних 

расстояниях трелевок от 50–500 м. Годовой объем заготовки лесосечных отходов 

принимается 20 % от годового объема заготовки сортиментов. 

В структуре затрат учитывались только прямые затраты на заготовку 

круглых лесоматериалов, т. е. расходы на эксплуатацию лесосечных машин: оплата 

труда; отчисления на социальные нужды; амортизационные отчисления; 

материальные затраты (включая стоимость лесозаготовительной техники, расходы 

на топливо, смазочные материалы, ремонт); прочие производственные затраты 

(пильные цепи и шины); не учитывались затраты на подготовку производства, 

арендная плата по договору аренды лесного фонда, общеуправленческие расходы, 

расходы на организацию доставки персонала к месту работы в лесу и обратно. 

Расчет себестоимости заготовки сортиментов и лесосечных отходов 

(биомассы деловой и энергетической древесины) осуществлялся по следующей 

формуле: 

с с с с лх лх лх лхОЗП ДЗП ЕСН Р ОЗП ДЗП ЕСН Р
З c лхQ Q

+ + + + + +
= + , (9.1) 

где ОЗПС – основная заработная плата производственных рабочих, занятых на 

заготовке сортиментов; 
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ДЗПС – дополнительная заработная плата производственных рабочих, занятых 

на заготовке сортиментов; 

ЕСНС – отчисления на социальные нужды для рабочих, занятых на заготовке 

сортиментов; 

РС – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, занятого на 

заготовке сортиментов; 

𝑄С – годовой объем заготовки сортиментов; 

ОЗПЛХ – основная заработная плата производственных рабочих, занятых на 

заготовке лесосечных отходов; 

ДЗПЛХ – дополнительная заработная плата производственных рабочих, занятых 

на заготовке лесосечных отходов; 

ЕСНЛХ – отчисления на социальные нужды для рабочих, занятых на заготовке 

лесосечных отходов; 

РЛХ – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, занятого на 

заготовке лесосечных отходов; 

𝑄ЛХ – годовой объем заготовки лесосечных отходов. 

В таблицах 9.1 и 9.2 приведены результаты расчетов совместных затрат на 

заготовку биомассы деловой и энергетической древесины.  

Таблица 9.1 – Эксплуатационные затраты комплекса «Х + Ф + ПТ», руб./м3 

Расстояние 

трелевки, м 

Годовой объем заготовки, тыс. м3 

40 80 120 160 200 

50 1343,7 958,7 830,4 766,3 710,9 

100 1348,9 963,9 835,6 771,5 716,1 

250 1364,4 979,5 851,2 787,0 748,5 

500 1390,4 1005,4 877,1 813,0 774,5 

Таблица 9.2 – Эксплуатационные затраты ВТПМ, руб./м3 

Расстояние 

трелевки, м 

Годовой объем заготовки, тыс. м3 

40 80 120 160 200 

50 550,9 468,2 495,8 468,2 484,7 

100 554,1 471,4 499,0 471,4 487,9 

250 563,7 563,7 508,6 522,4 497,6 

500 579,8 579,8 524,7 538,5 546,7 
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На рисунках 9.1 и 9.2 показаны сравнительные диаграммы затрат для 

рассмотренных технологий. 

 

Рисунок 9.1 – Эксплуатационные затраты на заготовку биомассы деловой и 

энергетической древесины при среднем расстоянии трелевки 50 м: Х – харвестер; 

Ф – форвардер; ПТ – подборщик-транспортировщик; ВТПМ – валочно-

трелевочно-процессорная машина 

 

Рисунок 9.2 – Эксплуатационные затраты на заготовку биомассы деловой и 

энергетической древесины при среднем расстоянии трелевки 500 м: Х – 

харвестер; Ф – форвардер; ПТ – подборщик-транспортировщик; ВТПМ – валочно-

трелевочно-процессорная машина 
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На рисунках 9.3 и 9.4 приведены зависимости эксплуатационных затрат на 

заготовку биомассы деловой и энергетической древесины от среднего расстояния 

трелевки и годового объема заготовки деловой древесины (сортиментов) для 

исследуемых технологических процессов. 

 

Рисунок 9.3 – Эксплуатационные затраты на заготовку биомассы деловой и 

энергетической древесины для комплекса машин «Х + Ф + ПТ» 

 

Рисунок 9.4 – Эксплуатационные затраты на заготовку биомассы деловой и 

энергетической древесины для ВТПМ 

Исследования показали, что эксплуатационные затраты на заготовку 

биомассы деловой и энергетической древесины с использованием ВТПМ в 1,4 – 2,4 
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раза меньше, чем при использовании комплекса «харвестер + форвардер + 

подборщик-транспортировщик» на всем рассматриваемом диапазоне. Это 

обусловлено в первую очередь тем, что трелевка деревьев на лесосеке и заготовка 

сортиментов (деловая древесина) на погрузочной площадке производятся одной 

машиной, кроме того, для транспортировки отходов лесозаготовок (энергетическая 

древесина) не нужно использовать специальную транспортную машину, так как 

они образуются на погрузочной площадке в процессе работы ВТПМ. 

С уменьшением годового объема заготовки величина эксплуатационных 

затрат на заготовку биомассы деловой и энергетической древесины при 

использовании комплекса «Х + Ф + ПТ» резко увеличивается – в рассмотренном 

диапазоне до 90 %, тогда как при работе ВТПМ изменения минимальны – до 13 %. 

На основании этого можно рекомендовать использования ВТПМ даже малым 

предприятиям с небольшими объемами заготовки. 

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на 

эксплуатационные затраты комплекса «Х + Ф + ПТ», является годовой объем 

заготовки деловой древесины. В рассматриваемом диапазоне исходных данных 

увеличение эксплуатационных затрат в зависимости от годового объема может 

составлять до 40 %. При использовании ВТПМ увеличение составляет до 15 %. В 

связи с этим наиболее целесообразно использовать данный комплекс при 

значительных объемах лесозаготовки – от 80 тыс. м3 и выше. 

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на 

эксплуатационные затраты ВТПМ, является среднее расстояние трелевки. В 

рассматриваемом диапазоне исходных данных увеличение эксплуатационных 

затрат в зависимости от среднего расстояния трелевки может достигать 24 %. При 

использовании комплекса «Х + Ф + ПТ» это изменение не превышает 9 %. Таким 

образом, при использовании ВТПМ требуется тщательное планирование системы 

волоков на лесосеке с целью уменьшения среднего расстояния трелевки. 
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Следует отметить, что если рассматривать заготовку только деловой 

древесины без учета лесосечных отходов, то преимущество ВТПМ перед 

комплексом машин «харвестер + форвардер» («Х + Ф») имеет ограничения. В 

зависимости от годового объема заготовки сортиментов и среднего расстояния 

трелевки экономическая эффективность может быть выше или ниже комплекса «Х 

+ Ф». 

В таблице 9.3 для средних условий Республики Карелия приведен диапазон 

эффективного применения ВТПМ в сравнении с комплексом «Х + Ф» при заготовке 

биомассы деловой древесины. 

Таблица 9.3 – Диапазоны эффективного использования ВТПМ в сравнении 

с комплексом «Х + Ф» 

Годовой 

объем 

заготовки, 

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 ВТПМ 

ниже, чем у комплекса «Х+Ф»; 

  
 – критические значения средних 

расстояний трелевки; 

  
 – эксплуатационные затраты 

комплекса «Х + Ф» ниже, чем у ВТПМ. 

 

Как видно из таблицы 9.3, экономическая эффективность ВТПМ на 

заготовке биомассы деловой древесины по сравнению с комплексом «Х + Ф» имеет 

ограничения. В зависимости от среднего расстояния трелевки и годового объема 

заготовки сортиментов эксплуатационные затраты на заготовку ВТПМ могут 
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превышать затраты комплекса машин «Х + Ф». Расчеты показали, что для средних 

таксационных показателей древостоя Республики Карелия при годовом объеме 

заготовки 50 тыс. м3 эксплуатационные затраты на заготовку сортиментов при 

помощи ВТПМ ниже аналогичных затрат при использовании комплекса «Х + Ф» 

на всем диапазоне рассмотренных значений средних расстояний трелевки (100–

1000 м). Однако при годовом объеме заготовки сортиментов 80 м3 уже в диапазоне 

от 200 до 300 м эксплуатационные затраты ВТПМ начинают превышать затраты 

комплекса «Х + Ф». При 100, 150 и 200 тыс. м3 заготовки сортиментов в год 

критическое среднее расстояние трелевки составляет от 400–500 м. При годовом 

объеме заготовки, равном 250 тыс. м3, критическое среднее расстояние трелевки 

составляет 800–900 м, а при 300 тыс. м3 – 700–800 м. 

В целом исследования показали, если в сложившихся экономических 

условиях целесообразна заготовка биомассы энергетической древесины, то 

предпочтительней использование ВТПМ, так как ее суммарные эксплуатационные 

затраты на заготовку биомассы деловой и энергетической древесины меньше по 

сравнению с комплексом машин «Х + Ф + ПТ». Однако если заготовка биомассы 

энергетической древесины невозможна по тем или иным причинам, то выбор 

между технологией использования ВТПМ и технологией применения комплекса 

«Х + Ф» требует обоснования. 

9.2. Частные случаи приложения архитектоники ТСЛП 

9 . 2 . 1 .  Увеличение  объема  ле сопиления  в  у с ло виях  

о гр аниченной  л е со сыр ь евой  б а зы  н а  примере  ЗАО  

«Соломен ский  л е со з а вод»  

Одной из основных проблем, возникающих перед деревообрабатывающими 

предприятиями, является нехватка на рынке сырья, в частности пиловочного. В 

значительной мере это обусловлено тем, что арендаторы лесных участков 

стремятся самостоятельно перерабатывать сырье. В результате на рынке объем 
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сырья уменьшается, а цены на сырье возрастают. Анализ показывает, что обычно 

основным направлением решения проблемы нехватки сырья является увеличение 

собственной лесосырьевой базы. Однако предприятия сталкиваются с тем, что 

наиболее экономически доступные лесные участки уже находятся в аренде. 

Основываясь на базовых принципах архитектоники ТСЛП, на примере 

предприятия ООО «Соломенский лесозавод» показано решение указанной 

проблемы путем повышения степени использования имеющегося сырья, в 

частности за счет вовлечения в переработку пиловочника диаметром от 10 см 

(тонкомера). 

Производственная площадка ООО «Соломенский лесозавод» располагается 

на территории пос. Соломенное г. Петрозаводска. Имеющееся технологическое 

оборудование позволяет перерабатывать до 300 тыс. м3 пиловочного сырья с 

получением готовой продукции (пиломатериалов) до 140 тыс. м3 в год. ООО 

«Соломенский лесозавод» входит в состав группы предприятий ЗАО 

«Соломенский лесозавод». В группе предприятий: ЗАО «Соломенский лесозавод», 

осуществляющее оперативное управление; ООО «Соломенский лесозавод», 

занимающееся производством пиломатериалов и сопутствующих товаров; ЗАО 

«Шуялес», обеспечивающее лесозаготовительную деятельность. 

Повышение степени использования имеющегося сырья достигается тем, что 

предложено установить линию распиловки тонкомера, стол подачи сырья в 

лесопильный цех, линию сортировки круглого леса, автоматическую линию 

сортировки пиломатериалов, системы удаления отходов, сушильные камеры и 

дополнительный котел в котельную. Рекомендации по организации 

производственного процесса заключаются в следующем. 

Лесоматериалы хвойных пород поступают на участок приемки сырья 

автомобильным транспортом, где осуществляется сортировка сырья по размерно-

качественным характеристикам на автоматической сортировочной линии с 

увеличенным количеством сортировочных карманов (Valmet). 
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Лесоматериалы из карманов при помощи погрузчиков помещаются в 

соответствующие штабеля. Из штабелей погрузчиками лесоматериалы 

доставляются в лесопильный цех.  

В лесопильном цеху установлены две лесопильных линии, на которых 

осуществляют следующие операции: подачу сырья на участок по транспортеру; 

окорку сырья на окорочном станке (Cambio 680 на первой линии и Cambio 500 на 

второй линии); распиловку бревен на фрезерно-брусующем станке (Linck VM на 

первой линии и Söderhamn Eriksson AB для тонкомера на второй линии) и на 

многопильном станке (LINCK CSMK); продольный раскрой необрезных 

пиломатериалов по ширине на обрезных станках (Drevostroy на первой линии и 

Euromill на второй линии); торцовку обрезных досок на круглопильных станках. 

На одной из лесопильных линий осуществляется обработка тонкомерного сырья. 

С лесопильных линий обрезные торцованные пиломатериалы подаются на 

автоматическую линию сортировки сухих и сырых пиломатериалов, где 

происходит размерно-качественная сортировка пиломатериалов и укладка в 

сушильные пакеты. Перемещение сушильных пакетов осуществляется вилочным 

погрузчиком до участка сушки. Если требуются пиломатериалы естественной 

влажности, то формируются плотные пакеты на пакетирующем станке (Tong 

Loader). Перемещение таких пакетов организовано автолесовозом (Т-140М) до 

склада готовой продукции. 

На участке лесопиления осуществляются дополнительные операции: 

переработка образовавшихся реек, кусковых отходов в щепу на рубительной 

машине; измельчение коры в корорубилке; подача коры в котельную. Щепа 

сортируется по фракциям. Отсев от щепы и опилок доставляется в котельную. 

Технологическая щепа фронтальным погрузчиком (Liebherr) подается в бункер с 

последующей отгрузкой в автощеповозы. 

Погрузчик производит загрузку сушильных пакетов в сушильные камеры 

периодического действия, в которых происходит сушка пиломатериалов до 
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требуемой конечной влажности. Далее производится выгрузка сухих заготовок из 

камер на участок технологической выдержки и создание буферного запаса в 

крытом складе. Затем выдержанные пиломатериалы подаются на автоматическую 

линию комбисортировки или на участок производства деталей деревянных 

стандартных изделий (ДДСИ). На участке комбисортировки пиломатериалов 

осуществляют поперечный раскрой заготовок в заданную длину на триммере 

Ledinek Multikapp. Далее формируют транспортные пакеты с готовой продукцией. 

После этого вручную пакеты упаковываются пленкой и автоматически 

увязываются на пакетирующем станке. Перемещение пакетов с готовой 

продукцией производится при помощи системы поперечных и продольных 

транспортеров. Вывоз готовой продукции и сдача на склад производятся вилочным 

погрузчиком. 

На складе готовой продукции происходит приемка товарной продукции от 

участка ДДСИ, формирование и разборка штабелей с пакетами готовой продукции, 

хранение и комплектация партий для отгрузки при помощи кран-балок. Отгрузка 

пакетов с товарной продукцией в автомобильный транспорт осуществляется при 

помощи вилочных погрузчиков и других механизированных устройств, 

имеющихся у предприятия.  

На участке производства ДДСИ происходит поперечный раскрой заготовок 

в заданную длину на триммере и фрезерование на 4-стороннем продольно-

фрезерном станке. Также на данном участке выполняют транспортировку опилок, 

стружки при помощи аспирации. 

Проведенные расчеты подтверждают, что для описанного технологического 

процесса потребуется 600 тыс. м3 пиловочника. Анализ организационного модуля 

ПУ показал, что ООО «Соломенский лесозавод» входит в состав группы 

предприятий ЗАО «Соломенский лесозавод» (ООО «Поросозеро», ЗАО «Шуялес», 

ООО «Соломенский лесозавод»). ЗАО «Шуялес» и ООО «Поросозеро» с 

имеющейся лесосырьевой базой могут обеспечить около 100 тыс. м3. Изучение 



350 

 

свободных к аренде лесных участков, а также анализ производственных мощностей 

ЗАО «Шуялес» и ООО «Поросозеро» могут частично решить проблему недостатка 

пиловочного сырья и обеспечить производство еще 60–70 тыс. м3 пиловочного 

сырья. Недостающий объем пиловочника предприятие будет приобретать у 

сторонних поставщиков. 

Анализ показывает, что с годовой расчетной лесосекой 140 тыс. м3, 

предприятие сможет увеличить объем переработки круглого леса до 600 тыс. м3 в 

год, производить 260 тыс. м3 пиломатериалов и 213 тыс. м3 товарной 

технологической щепы, а также другой сопутствующей продукции. 

Структура древесного сырья и направления его использования приведены 

на рисунке 9.5. Схема использования пиловочного сырья приведена на рисунке 9.6. 

 

Рисунок 9.5 – Структура древесного сырья и направления его использования на 

лесозаготовках (лесозаготовительный ПУ) 
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Рисунок 9.6 – Баланс древесного сырья для лесопиления (обрабатывающий ПУ) 

Биомасса древесины, поставляемая на предприятие, представляет собой: 

пиловочник хвойный диаметром от 10 см; баланс сосновый диаметром от 6 до 10 

см; баланс еловый диаметром от 6 до 10 см; баланс березовый; дрова. Основная 

продукция представляет собой пиломатериалы, которые будут поставляться 

преимущественно на экспорт и частично на внутренний рынок. Дополнительно 

получаемая продукция включает: щепу технологическую от лесопиления – на 

внутренний рынок ЦБП; опилки, отходы и кору от лесопиления в котельную. 

Технологическая щепа, получаемая из сосновых балансов, предназначена для 

Сегежского ЦБК и ЦЗ Питкяранта. Щепа из еловых балансов будет поставляться 

на ОАО «Кондопога». Топливная щепа, получаемая из дров, предназначена для 

муниципальных котельных. 

Предложенные технико-технологические решения были положены в основу 

обоснования инвестиционного проекта для предприятия ООО «Соломенский 

лесозавод». При проведении финансового анализа проекта использовались 

основные формы отчетности, принятые в международной финансовой практике: 
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Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств (Кэш-фло) и 

Баланс. В качестве исходных данных для расчета указанных финансовых 

документов принимались объемы производства и реализации продукции, цены, 

издержки производства и пр. 

Подготовка Отчета о прибылях и убытках показала, что операционная 

деятельность предприятия в целом по каждому году покрывается поступлениями 

от продаж затраты производства. Годовая чистая прибыль в течение проекта будет 

варьировать в пределах 65 тыс. руб. – 220 тыс. руб. Генерируемая предприятием 

прибыль за период проекта полностью обеспечивает его операционную и 

инвестиционную деятельность. 

Рассчитанный по предприятию Кэш-фло демонстрирует способность 

выполнить все запланированные инвестиционные вложения и обязательства по 

возврату заемных средств. На четвертый год проекта предприятие полностью 

обретет финансовую самостоятельность и до конца проекта полностью 

рассчитается с кредитором. 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) в течение проекта 

варьирует в пределах от 6 % до 10 %, при этом валовый объем продаж постоянно 

растет в соответствии с принятым в расчетах уровнем инфляции.  

Для оценки эффективности вложенных в проект средств рассчитывались 

интегральные (с учетом дисконтирования денежных потоков) показатели 

эффективности инвестиций. Ставки дисконтирования являются параметром, 

который позволяет сравнить проект с альтернативными возможностями вложения 

денег. В качестве такой альтернативы можно рассматривать другой проект, а также 

банковские депозиты или вложения в государственные ценные бумаги, ставки по 

которым оцениваются как ставки по безрисковым вложениям. Для учета степени 

риска, присущего конкретному проекту, при определении ставки дисконтирования 

к безрисковой ставке должна быть добавлена надбавка, учитывающая риск 

вложений в проект по сравнению с безрисковым вложением. 
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Ставка дисконтирования (𝑑𝑖), определяющая изменение стоимости денег во 

времени, рассчитывалась в соответствии с [194] по формуле: 

𝑑𝑖 =
1 + 𝑟 100⁄

1 + 𝑖 100⁄
 

(9.2) 

где: 𝑑𝑖 – ставка дисконтирования; 

𝑟 – установленная Центральным банком РФ ставка рефинансирования; 

𝑖 – объявленный на текущий год Правительством РФ темп инфляции в 

промышленности. 

На дату начала разработки проекта: 𝑟 = 8,25 %, 𝑖 = 6,5 %. Без учета риска 

проекта значение ставки дисконтирования равно 1,64 %. Данный проект был 

отнесен к категории проектов со средним риском, для которых применяется 

поправка 8–10 %. Таким образом, общая ставка дисконтирования, учитывающая 

риски при реализации проекта, составила 10 %. 

Результаты расчета интегральных показателей эффективности инвестиций 

приведены в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 – Интегральные показатели эффективности инвестиций 

№ Показатель  
Валюта расчета 

Рубли Евро 

1 Период расчета интегральных показателей, мес. 120 120 

2 Ставка дисконтирования, % 10 10 

3  Период окупаемости – PB, мес. 30 30 

4  Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 30 30 

5 Средняя норма рентабельности – ARR, % 127,14 127,14 

6 Чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб. / тыс. евро. 1233978 27385 

7 Индекс прибыльности – PI 8,55 8,55 

8 Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 292,5 292,5 

9 Модифицированная внутренняя норма рентабельности – 

MIRR, % 

36,22 36,22 

Средняя норма рентабельности ARR (Average rate of return), 

представляющая доходность проекта, определялась как отношение между 
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среднегодовыми чистыми поступлениями от реализации проекта и суммарной 

величиной инвестиций: 
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где N – длительность проекта в месяцах. 

Чистый приведенный доход NPV (Net present value) определялся по 

формуле: 
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Индекс прибыльности PI (Profitability index) определялся по формуле: 

. 

(9.5) 

Внутренняя норма рентабельности IRR (Internal rate of return) 

рассчитывалась согласно выражению:  
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(9.6) 

где IRR – внутренняя норма рентабельности. 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности определяется как 

ставка дисконтирования, при которой выполняется следующее условие: 
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(9.7) 

Будущая стоимость проекта TV (Terminal value) определялась выражением: 
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где R – норма рентабельности реинвестиций. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта определялся как срок со дня 

начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение. Срок 

окупаемости составил 2,5 года (30 месяцев). В целом проведенные расчеты 

показывают экономическую эффективность предложенных решений. 

9 . 2 . 2 .  Увеличени е  объема  ле сопиления  в  у с ло виях  

о гр аниченной  л е со сыр ь евой  б а зы  н а  примере  ООО  «Карли с -

Пром»  

ООО «Карлис-Пром» является одним из группы предприятий, учредителем 

которых выступает финская компания Karjalan Lisenssisaha Invest Oy. Основным 

видом деятельности ООО «Карлис-Пром» считается производство 

пиломатериалов. Дополнительно предприятие производит технологическую щепу. 

Отходами производства являются: кора и опилки. Основными потребителями 

продукции стали FM Timber Team Oy, Karjalan Lisenssisaha Invest Oy. 

Технологическая щепа, опилки и кора экспортируются в Финляндию. 

Производственная база ООО «Карлис-Пром» располагается на территории 

поселка Вяртсиля. Имеющееся оборудование лесозавода позволяет перерабатывать 

160 тыс. м3 пиловочника в год при работе в одну смену. Пиловочник на лесозавод 

поставляют входящие в концерн FM Timber Team Oy (собственник ЗАО «Карлис-

Пром» и ООО «Карлис-Пром») российские лесозаготовительные предприятия ЗАО 

«Карлис Вяртсиля», ООО «ПЛО» и другие лесозаготовительные предприятия. 

Перед предприятием стояла проблема нехватки пиловочного сырья и 

повышения его цены ввиду того, что арендаторы лесных участков стремятся сами 

перерабатывать сырье. На момент проведения исследований лесозавод был 
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оснащен следующим оборудованием: сортировочная линия для поштучной 

приемки и сортировки пиловочного сырья, содержащая 32 кармана для сортировки 

пиловочника сосны и ели с диаметром от 9 до 42 см; станок с одним окорочным и 

одним оцилиндровочным ротором; лесопильный станок с сопутствующим 

оборудованием (транспортеры, рольганги и пр.). 

Разгрузка лесовозов, загрузка пиловочника на сортировочную линию и 

подача на лесопиление осуществляются колесными погрузчиками. 

В результате проведенных исследований для более эффективного 

использования уже имеющегося оборудования предприятию рекомендуется 

установить новую линию подачи бревен на распиловку, комбинированную линию 

сортировки пиломатериалов, терминал для изготовления щепы, приобрести 

дополнительно четыре колесных погрузчика. Для глубокой переработки древесины 

необходимо построить котельную мощностью 4 МВт, сушильную камеру и цех по 

производству строительных компонентов. Кроме этого, необходимо приобрести 

два лесозаготовительных комплекса (харвестер + форвардер), два автомобиля 

сортиментовоза с прицепами. 

С учетом получения в аренду участков леса с годовой расчетной лесосекой 

164 тыс. м3 предприятие сможет увеличить объем распиловки до 234 тыс. м3 в год 

и производить 16 тыс. м3 в год строительных элементов. Разработанная структура 

древесного сырья представлена на рисунке 9.7. Схема использования пиловочного 

сырья приведена на рисунке 9.8. 
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Рисунок 9.7 – Структура древесного сырья на лесозаготовках 

(лесозаготовительный ПУ) 

 

Рисунок 9.8 – Баланс древесного сырья для лесопиления (обрабатывающий ПУ) 
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Объемы лесопиления составят 234 тыс. м3 в год (по сырью), при этом 

пиловочник собственной заготовки составит 94,0 тыс. м3, покупной – 140,0 тыс. м3.  

Предприятие сможет производить пиломатериалы в объеме 120,0 тыс. м3, которые 

будут направляться в сушку и частично в строжку с получением строганых 

строительных элементов в объеме 16,0 тыс. м3. При этом будет получена 

сопутствующая продукция: опилки и стружка в объеме 28,2 тыс. м3, щепа для ЦБП 

в объеме 88,8 тыс. м3, кора в объеме 23,4 тыс. м3. 

Предложенные технико-технологические решения были положены в основу 

обоснования инвестиционного проекта для предприятия ООО «Карлис-Пром». 

Финансовый анализ проводился с использованием форм отчетности, принятых в 

международной финансовой практике. В качестве исходных данных для расчета 

указанных финансовых документов принимались объемы производства и 

реализации продукции, цены, издержки производства и пр. При расчете 

использовались методики, аналогичные изложенным в п. 9.2.1. 

Подготовка Отчета о прибылях и убытках показала, что операционная 

деятельность предприятия в целом по каждому году покрывает поступлениями от 

продаж затраты производства. Генерируемая предприятием прибыль за период 

проекта полностью обеспечивает его операционную и инвестиционную 

деятельность. На шестой год проекта предприятие полностью рассчитается со 

своими кредиторами по инвестиционным затратам. 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) в течение проекта 

варьирует в пределах от 9,1 до 11,1 %, при этом валовый объем продаж постоянно 

растет в соответствии с принятым в расчетах уровнем инфляции. 

Для оценки эффективности вложенных в проект средств рассчитаны 

интегральные (с учетом дисконтирования денежных потоков) показатели 

эффективности инвестиций.  
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На дату начала разработки проекта установленная Центральным банком РФ 

ставка рефинансирования и объявленный на текущий год Правительством РФ темп 

инфляции в промышленности: r = 8,25 %, 𝑖 = 6,5 %. Ставка дисконтирования 

составила 10 %. Результаты расчета интегральных показателей эффективности 

инвестиций приведены в таблице 9.5. 

Таблица 9.5 – Результаты расчета интегральных показателей 

эффективности инвестиций 

№ Показатель  

Валюта 

расчета 

руб. евро 

1 Период расчета интегральных показателей, мес. 108 108 

2 Ставка дисконтирования, % 10 10 

3  Период окупаемости – PB, мес. 65 66 

4  Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 74 75 

5 Средняя норма рентабельности – ARR, % 23,27 22,73 

6 Чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб. / тыс. евро. 260304 5436 

7 Индекс прибыльности – PI 1,63 1,59 

8 Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 34,59 33,33 

9 Модифицированная внутренняя норма рентабельности – 

MIRR, % 

16,02 15,71 

Период окупаемости 65 месяцев, при этом период проекта составлял 108 

месяцев. 

9 . 2 . 3 .  Пример  р ешения  проблемы  п ер ер або т ки  

ни зко кач ес т венной  ли с т в енной  др ев е сины  н а  примере  ООО  

«СтройИнвес тРе су рс»  

В Республике Карелия практически невостребованы ресурсы 

мягколиственной древесины (осина и береза). Если березовые балансы частично 

находят сбыт в Финляндии, то осиновая древесина используется в лучшем случае 

на дрова или остается в лесу. Одним из направлений решения данной проблемы 

может являться организация производства беленой химико-термомеханической 

массы (БХТММ). Проведенные исследования показывают, что повышение цен на 
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древесную целлюлозу способствовало развитию альтернативных видов древесного 

волокна, в частности химико-термомеханической древесной массы (ХТММ). 

Целью технико-экономических расчетов было обоснование организации 

производства БХТММ в Республике Карелия из низкокачественной лиственной 

древесины (осина, береза) и древесины ели. Процесс производства БХТММ 

основывается на применении перекисно-щелочной обработки древесины и 

включает следующие основные технологические операции: прием щепы; 

предварительная пропарка щепы; промывка щепы; пропарка и пропитка щепы 

каустиком в 2 ступени; размол щепы на дисковых рафинерах в 2 ступени; 

сортирование волокнистой массы; размол отходов сортирования и возврат 

размолотой массы в общий поток; обезвоживание массы на дисковом фильтре и 

прессе; отбелка волокнистой массы пероксидом водорода; промывка и 

обезвоживание массы на прессе; приготовления химикатов для пропитки и отбелки 

и подачи их в производство; теплорекуперация пара, образующегося при размоле 

щепы с последующим использованием в технологическом процессе производства 

БХТММ (сушка, пропарка); аэрофонтанная сушка; упаковка и транспортировка 

кип ХТММ на склад; складирование готовой продукции. 

Проектная мощность предприятия 190 тыс. т в год БХТММ. Исходное 

древесное сырье (осина, береза, ель) 504,6 тыс. м3 в коре, 467,2 тыс. м3 без коры. 

Прогноз отходов: 1–2 %. Технологические решения по проекту выбирались с 

учетом полного использования древесного сырья. Образующиеся древесные 

отходы используются в качестве топлива для котельной.  

При расчетах были установлены следующие режимы работы 

проектируемого предприятия: склад хранения древесины, участок отгрузки 

готовой продукции – 365 дней в 3 смены (7 часов смена); склад ГСМ, основное 

производство, склад хранения связующих – 300 дней в 3 смены (7 часов смена); 

материально-технический склад – 330 дней в 2 смены (8 часов смена); пункт 



361 

 

централизованного ремонта автомобилей, мастерские, ИТР, администрация – 270 

дней в 2 смены (8 часов смена). Расчетная численность персонала – 174 человека. 

Исходя из транспортной доступности, а также наличия древесины в районах 

Карелии, в первую очередь поставка древесного сырья на предприятие 

предусматривалась из южных районов (Прионежский, Пряжинский, Олонецкий, 

Суоярвский, Кондопожский) автомобильным транспортом на расстояниие до 300 

км. Возможны поставки древесного сырья ж/д транспортом до станции Томицы, 

затем автотранспортом на склад сырья. 

При проведении финансового анализа были использованы основные формы 

отчетности, принятые в международной финансовой практике: Отчет о прибылях 

и убытках, Отчет о движении денежных средств (Кэш-фло) и Баланс. В качестве 

исходных данных для расчета указанных финансовых документов приняты объемы 

производства и реализации продукции, цены, издержки производства и пр. 

Период окупаемости инвестиций (PB) составляет 73 месяца, 

дисконтированный период окупаемости (DPB) – 87 месяцев. 

Результаты расчета интегральных показателей эффективности инвестиций 

приведены в таблице 3619.6. 

Таблица 9.6 – Интегральные показатели эффективности инвестиций 

№ Показатель  

Валюта 

расчета 

руб. евро 

1 Период расчета интегральных показателей, мес. 120 120 

2 Ставка дисконтирования, % 11 11 

3  Период окупаемости – PB, мес. 73 74 

4  Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 87 89 

5 Средняя норма рентабельности – ARR, % 24,86 23,66 

6 Чистый приведенный доход – NPV, млн. руб. / млн. евро. 3492,8 51,6 

7 Индекс прибыльности – PI 1,51 1,44 

8 Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 22,04 20,83 

9 Модифицированная внутренняя норма рентабельности – 

MIRR, % 

14,47 13,95 
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Средняя норма рентабельности (ARR) составляет 24,86 %, чистый 

приведенный доход (NPV) – 3492,8 млн. руб., индекс прибыльности (PI) – 1,51, 

внутренняя норма рентабельности (IRR) – 22,04 %, модифицированная внутренняя 

норма рентабельности (MIRR) – 14,47. 

Подготовка отчета о прибылях и убытках показала, что с вводом в 

эксплуатацию завода операционная деятельность предприятия в целом по каждому 

году покрывает поступлениями от продаж затраты производства. Генерируемая 

предприятием прибыль за период проекта полностью обеспечивает его 

операционную и инвестиционную деятельность. 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) в течение проекта 

постоянно растет от 19,7 % (первый год после запуска в эксплуатацию) до 42,8 % 

(последний год проекта), при этом валовый объем продаж постоянно 

увеличивается в соответствии с принятым в расчетах уровнем инфляции. 

На дату начала разработки проекта: r = 8,25 %, 𝑖= 6,5 %. Расчетная ставка 

дисконтирования равна 1,64 %. Данный проект отнесен к категории проектов со 

средним риском, для которых применяется поправка 8–10 %. Общая ставка 

дисконтирования, учитывающая риски при реализации проекта, составит 11 %. 

Показатель ARR интерпретируется как средний годовой доход, который 

можно получить от реализации проекта (в нашем случае 24,86).  

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации 

проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательным условием 

реализации проекта является неотрицательное значение чистого приведенного 

дохода (в нашем случае 3492,8 млн. руб.). 

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности 

проекта. Он определяет сумму чистых поступлений на единицу инвестиционных 

средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен 

быть не меньше 1 (в нашем случае 1,51). 
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Таким образом, IRR – это ставка дисконтирования, при которой NPV 

проекта равен нулю. Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение 

IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется 

инвестиционной политикой компании (в нашем случае 22,04).  

Будущая стоимость проекта TV (Terminal value) – стоимость поступлений, 

полученных от реализации проекта, отнесенная к концу проекта с использованием 

нормы рентабельности реинвестиций. Норма рентабельности реинвестиций R в 

данном случае означает доход, который может быть получен при 

реинвестировании поступлений от проекта (в нашем случае 14,47 %). 

Значения интегральных показателей эффективности свидетельствуют о 

достаточной степени привлекательности проекта для вложения капитала.  

9 . 2 . 4 .  Повышение  г лубины  п ер ер або т ки  др еве сины  

с  р ециклин гом  о тходо в  биомас сы  др ев е сины  н а  пример е  

ООО  «Мину синскле с»  

Регионы Сибири, в частности Красноярский край, имеют значительные 

запасы лесных ресурсов. Это позволяет предприятиям при наличии достаточных 

мощностей по заготовке и переработке древесины развивать лесную отрасль 

региона. Одним из таких предприятий является ООО «Минусинсклес». На примере 

данного предприятия с использованием алгоритма ТСЛП обоснована 

технологическая сеть, базирующаяся на лесопильно-деревообрабатывающем 

заводе годовой мощностью 146 тыс. м3 пиломатериалов в год и котельной для 

обеспечения теплоэнергией лесоперерабатывающих производств, работающей на 

коре (104 тыс. м3 в год). Все пиломатериалы идут в дальнейшую переработку для 

производства строганого погонажа, клееного бруса и деталей домов для каркасного 

домостроения (129 тыс. м3 в год). 

Потребляемое сырье для распиловки представляет собой: пиловочник 

хвойный крупный d = 26 см и более (125 тыс. м3); пиловочник хвойный средний d 



364 

 

= 14–24 см (180 тыс. м3). Переработку мелкой хвойной, лиственной деловой 

древесины и части дров (всего 745 тыс. м3 в год) предлагается осуществлять на 

основе производства плит OSB мощностью 320 тыс. м3 в год. Кроме того, 

предложено утилизировать отходы лесопиления (щепа, опилки), деревообработки 

(стружка, опилки) и от производства плит OSB на основе организации 

производства древесно-стружечных плит (ДСП) мощностью 260 тыс. м3 в год. 

Продукцией лесопильного и деревообрабатывающего производства 

являются пиломатериалы, используемые для производства строганого погонажа, 

клееного бруса и деталей домов для каркасного домостроения. Продукцией 

плитного производства являются: плиты OSB 3 (плиты для использования в сухих 

и влажных условиях); плиты OSB 2 (плиты для использования в сухих условиях); 

плиты ДСП. Вся производимая продукция предназначена для реализации на 

внутреннем рынке. 

Подробный баланс древесного сырья представлен на рисунке 9.9. Баланс 

древесного сырья для лесопильного, деревообрабатывающего и плитного 

производства приведен на рисунках 9.10 и 9.11. 

 

Рисунок 9.9 – Баланс древесного сырья на лесозаготовках 
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Рисунок 9.10 – Баланс древесного сырья для лесопиления и деревообработки 

 

Рисунок 9.11 – Баланс древесного сырья для плитного производства 
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Были разработаны следующие предложения по организации производства. 

Лесозаготовки организованы по сортиментной технологии: валка леса, обрезка 

сучьев и раскряжевка производятся харвестерами; подвозка к местам погрузки, 

сортировка и штабелевка выполняются форвардерами; гусеничный трелевочный 

трактор ТЛТ-100 используется для заготовки в недоступных для колесной техники 

местах с целью подтрелевки хлыстов к погрузочной площадке, где производятся 

раскряжевка, сортировка и штабелевка; вывозка сортиментов на склад потребителя 

или к местам отгрузки производится имеющимся у предприятия транспортом. 

Заготавливаемый пиловочник автолесовозами доставляется на площадку 

приема сырья. С площадки сырье поступает на линию сортировки, имеющую 60 

карманов-накопителей. Сортировка производится по породам и диаметрам с 

точностью до 2 см. Далее бревна поштучно поступают на линию окорки, после чего 

подаются на распиловку. От окорочного станка бревна выносятся транспортером и 

подаются к загрузочным устройствам станков. Кора транспортером подается в 

котельную. 

Пиловочник крупный диаметром 26 см и более подается на 

ленточнопильный станок. Получаемые при этом отходы, горбыль и рейки 

поступают в рубительную машину для производства технологической щепы. Щепа 

и опилки в дальнейшем используются в производстве ДСП.  

Пиловочник средний диаметром 14–24 см поступает на линию распиловки 

R-200. Получаемые при этом щепа и опилки также используются в производстве 

ДСП. Полученные пиломатериалы поступают на линию сортировки и 

прокладывания и далее в сушильные камеры. После сушки пиломатериалы 

сортируются, часть из них подается на линию строжки, а часть используется для 

производства клееного бруса и деталей домов для каркасного домостроения. 

Готовая продукция поступает на склад для дальнейшей реализации.  

При проведении финансового анализа использованы три основные формы 

отчетности, принятые в международной финансовой практике: Отчет о прибылях 
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и убытках, Отчет о движении денежных средств (Кэш-фло) и Баланс. В качестве 

исходных данных для расчета указанных финансовых документов приняты: 

объемы производства и реализации продукции, цены, издержки производства и пр. 

Как показывают результаты анализа финансового плана и 

чувствительности, выбранная стратегия реализации проекта является правильной, 

т. е. позволяющей предприятию выйти на уровень рентабельной и достаточно 

эффективной производственно-финансовой деятельности. Результаты расчета 

интегральных показателей эффективности инвестиций приведены в таблице 9.7. 

Период расчета интегральных показателей – 96 месяца. 

Таблица 9.7 – Интегральные показатели эффективности инвестиций 

Показатель Валюта 

расчета: рубли  

Ставка дисконтирования 10,0 % 

Период окупаемости – РВ 70 мес. 

Дисконтированный период окупаемости – DPB 79 мес. 

Средняя норма рентабельности – ARR 26,24 % 

Чистый приведенный доход – NPV, млн. руб. 3996,3 

Индекс прибыльности – PI 1,45 

Внутренняя норма рентабельности – IRR 21,35 % 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности – 

MIRR 

15,08 % 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) на конец проекта 

составит 46,78 %, а рентабельность инвестиций (ROI) – 30,42 %. Эти показатели 

характеризуют предприятие как достаточно эффективное и конкурентоспособное. 

Генерируемая предприятием прибыль полностью обеспечивает его операционную 

и инвестиционную деятельность. Чистый приведенный (дисконтированный) доход 

(NPV) предприятия от реализации проекта составит 3996,3 млн. руб. 

Интегрированные показатели эффективности инвестиций свидетельствуют 

о целесообразности вложения капитала в данный проект. Индекс прибыльности 

(PI) – 1,45, внутренняя норма рентабельности (IRR) – 21,35 %, модифицированная 

внутренняя норма рентабельности (MIRR) – 15,08 %.  
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Анализ чувствительности проекта позволяет сделать вывод о высокой 

степени его устойчивости к основным факторам, влияющим на его финансовый 

результат, и о его привлекательности для вложения капитала. 

9 . 2 . 5 .  Повышение  г лубины  п ер ер або т ки  др еве с ины  

с  р ециклин гом  о тходо в  биомас сы  др ев е сины  н а  пример е  

ООО  НПО «ФИНТЕК»  

На момент проведения исследований ООО НПО «ФИНТЕК» имел в аренде 

участки леса с годовой расчетной лесосекой 61,3 тыс. м3. Предприятие 

осуществляло лесозаготовки, лесопиление и деревообработку. Лесозаготовка 

велась силами подрядчиков. Деревообрабатывающее и лесопильные производства 

позволяли перерабатывать до 60 тыс. м3 в год пиловочного сырья. Продукцией 

производств являлось: строганый погонаж; клееные изделия; щепа 

технологическая; опилки, кора и щепа топливная.  

ООО НПО «ФИНТЕК», как и многие обрабатывающие предприятия, 

сталкивается с недостатком собственного пиловочного сырья и вынуждено 

закупать пиловочник у других организаций. Данная ситуация привела к тому, что 

предприятие приближалось к порогу убыточности. На основе предварительного 

анализа предложено обеспечить увеличение прибыли предприятия за счет 

наращивания мощностей глубокой переработки древесины с получением более 

дорогой конечной продукции – сухих пиломатериалов, строганого погонажа, 

клееных изделий, топливных брикетов из отходов деревообработки.  

Суть предложенных решений заключается в расширении действующего 

производства, в создании мощностей для полного использования выделенной в 

аренду расчетной лесосеки и организации глубокой переработки пиловочного 

сырья собственной заготовки с получением современной продукции для 

использования в строительстве. На основе предложенных решений для ООО НПО 

«ФИНТЕК» был обоснован инвестиционный проект. 
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Разработаны следующие предложения по организации производства. 

Необходимый объем лесозаготовок составляет 253,3 тыс. м3. Общая схема 

технологии лесозаготовок включает следующие операции: валка леса, обрезка 

сучьев и раскряжевка выполняются харвестерами Komatsu 931/1; в 

труднодоступных местах и для деревьев больших диаметров валка, обрезка сучьев 

и раскряжевка производятся бензопилами; первичный транспорт, сортировка и 

штабелевка осуществляются форвардерами Komatsu 895; вывозка сортиментов на 

склад потребителя или к местам отгрузки производится собственными лесовозами 

с прицепом и оснащенными гидроманипуляторами Scania G440. Для строительства 

и содержания лесных дорог предусмотрено создание дорожного мастерского 

участка. 

Обоснованный объем лесопиления составил 250,9 тыс. м3 в год (по сырью), 

при этом прогнозируемый объем производства пиломатериалов 123 тыс. м3. Все 

пиломатериалы проходят стадию сушки, часть из которых (60,6 тыс. м3) идет на 

реализацию, а другая (60,4 тыс. м3) направляется на дальнейшую переработку для 

производства строганого погонажа – 1,92 тыс. м3 в год и клееного бруса – 40 тыс. 

м3. 

Предложенные решения предполагают использование в качестве топлива 

для котельной образующейся топливной щепы с корой (135,5 тыс. м3) и опилок 

(17,6 тыс. м3). Получаемая при этом теплоэнергия используется для сушки 

пиломатериалов. Стружка в объеме 24,9 тыс. м3 используется для производства 

топливных брикетов (3,8 тыс. т.). 

На производственной площадке в п. Пяозерский предлагается установить 

высокопроизводительный лесопильный завод NewSaw R250 A.1, оснащенный 

линией сортировки. Получаемые сырые пиломатериалы направляются в г. 

Костомукшу для сушки и дальнейшей переработки на имеющемся у предприятия 

оборудовании: сушильные камеры, четырехсторонний строгальный станок, линия 
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для изготовления клееного бруса. Кроме того, предлагается расширить 

производственный участок склейки бруса. 

Подробно предлагаемая структура древесного сырья на арендуемых 

участках леса и направления его использования приведены на рисунке 9.12. Баланс 

древесного сырья в лесопилении и деревообработке приведен на рисунке 9.13. 

 

Рисунок 9.12 – Баланс древесного сырья на лесозаготовках 

 

Рисунок 9.13 – Баланс древесного сырья в лесопилении и деревообработке 
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Для оценки инвестиционного проекта был сделан расчет финансового 

плана. Все расчеты финансового плана выполнены в соответствии с 

рекомендациями ВЭБ банка. Показатели оценки инвестиционного проекта 

приведены в соответствии с рекомендациями Министерства лесного комплекса 

Республики Карелия, приказ № 228 от 29.04.2008 г. Период окупаемости 

инвестиций (PB) составил 4,1 года, дисконтированный период окупаемости (DPB) 

– 5,3 года. Чистый приведенный доход (NPV) – 862 млн. руб., индекс прибыльности 

(доходности) (PI) – 0,78, внутренняя норма рентабельности (IRR) – 11,6. 

Показатели оценки проекта подтверждают эффективность разработанных технико-

технологических и организационных решений. Следует отметить, что проект 

получил статус «приоритетного» в Республике Карелия. 

9 . 2 . 6 .  Повышение  г лубины  п ер ер або тки  др ев е сины  с  

р ециклин гом  о тходов  б иома ссы  др е ве сины  н а  пример е  

ООО  «Ро скомле с »  

ООО «Роскомлес» является ведущим предприятием группы компаний ООО 

«Внешторглес» и ООО «Паритет ЛТД». Предприятие работает в 

лесопромышленном комплексе Республики Карелия, занимается лесозаготовкой и 

оптовой торговлей круглой древесины и различными пиломатериалами как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. Предприятие заготавливает древесину на 

субаренде участков леса в ЗАО «Шуялес» и ЗАО «Запкареллес», а также 

осуществляет закуп древесины у лесозаготовительных предприятий Карелии. 

Часть древесины перерабатывает, часть реализует в круглом виде. 

До 2008 г. предприятие занималось лесозаготовками. Однако с началом в 

2009 г. кризиса в лесной отрасли эта деятельность была временно приостановлена. 

Кроме того, немаловажным фактором влияния на приостановление лесозаготовок 

явилось отсутствие собственного лесного фонда. Предприятие вынуждено 

покупать лес на корню по «рыночным» ценам. В планах предприятия также было 

развитие лесопиления, но, по причине отсутствия собственного пиловочного 
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сырья, эти планы были временно отложены. Без сырьевых ресурсов лесопиление и 

деревообработка будут находиться в постоянной зависимости от наличия круглого 

леса. 

На момент проведения исследований в Лоухском районе Республики 

Карелия в п. Пяозерский в стадии банкротства находилось ОАО «Пяозерский 

леспромхоз». Участки леса, которые арендовал «Пяозерский леспромхоз», имеют 

годовую расчетную лесосеку в пределах 301,1 тыс. м3 древесины. ООО 

«Роскомлес» получил возможность приобретения производственной площадки, 

ОАО «Пяозерский леспромхоз». В связи с этим было решено организовать проект 

по созданию современного инновационного производства по глубокой 

безотходной переработке древесины. В рамках проекта были поведены 

исследования, в результате которых разработаны рекомендации по модернизации 

имеющегося лесопильно-деревообрабатывающего производства, включающей 

создание современного производства: клееных шпоновых плит и конструкций; 

изоляционных плит; топливных брикетов из древесных отходов.  

Сутью предлагаемых рекомендаций являлось создание 

лесозаготовительных (не менее 301,1 тыс. м3), дорожностроительных мощностей 

(не менее 30 км лесных дорог в год) и мощностей глубокой переработки леса (не 

менее 173,0 тыс. м3) с получением конечной продукции строганого погонажа (26 

тыс. м3), клееных шпоновых плит и конструкций (50 тыс. м3), изоляционных плит 

(100 тыс. м3) и топливных брикетов (2,3 тыс. т.), а также проведение реконструкции 

двух котельных (технологической и поселковой) с переводом их на древесное 

сырье (кора, отходы лесопиления и деревообработки, щепа из дров). Объемы и 

номенклатура выпускаемой продукции в проекте рассчитаны, исходя из товарной 

и сортиментной структуры предполагаемого к получению в рубку лесосечного 

фонда в объеме расчетной лесосеки и планируемых производственных мощностей 

по полной глубокой переработке древесного сырья. 
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Структура древесного сырья на арендуемых участках с учетом 

разработанных рекомендаций представлена на рисунке 9.14. Продукцией 

лесозаготовок являются: пиловочник хвойный; баланс сосновый; баланс еловый; 

баланс березовый; дрова. 

 

Рисунок 9.14 – Баланс древесного сырья на лесозаготовках 

Хвойная древесина диаметром 10 см и более в полном объеме используется 

для производства строганого погонажа, клееных шпоновых плит (ЛВЛ), 

изоляционных плит, топливных брикетов. Баланс сосновый поставляется на ОАО 

«Сегежский ЦБК» ж/д транспортом. Баланс еловый предназначен для ОАО 

«Кондопога». Организацию поставки также предполагается осуществлять ж/д 

транспортом. Баланс березовый предполагается экспортировать в Финляндию 

автомобильным транспортом. Основные направления реализации дров: население 

и местные организации. Доставка осуществляется собственным автотранспортом 

во двор потребителя. 
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На рисунке 9.15 представлена схема баланса древесного сырья для 

лесопиления и деревообработки. Продукцией лесопильно-

деревообрабатывающего производства являются пиломатериалы, которые в 

дальнейшем используются для производства строганого погонажа, и топливные 

брикеты, производимые из стружки. Плитное производство ориентировано на 

выпуск клееных шпоновых плит (ЛВЛ) и изоляционных плит. 

Кусковые отходы лесопиления (горбыль, рейки) предполагается 

перерабатывать на щепу, предназначенную для котельных. Кору от пиловочника и 

опилки планируется направлять также в котельную. Получаемая теплоэнергия 

используется для сушки пиломатериалов. 

 

Рисунок 9.15 – Баланс древесного сырья для лесопиления и деревообработки 

Организация производства предлагается следующая. Лесозаготовки в 

объеме 301,1 тыс. м3 осуществляются с применением сортиментной технологии: 
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валка леса, обрезка сучьев и раскряжевка производятся харвестерами; в 

труднодоступных местах и для деревьев больших диаметров валка, обрезка сучьев 

и раскряжевка выполняются бензопилами; подвозка к местам погрузки, сортировка 

и штабелевка осуществляются форвардерами; вывозка сортиментов на склад 

потребителя или к местам отгрузки производится собственным транспортом. Для 

строительства и содержания лесных дорог предполагается создание дорожного 

мастерского участка. 

Прогнозируемый объем лесопиления составит 62,3 тыс. м3 в год (по сырью) 

с получением пиломатериалов в объеме 30,5 тыс. м3. Все пиломатериалы 

направляются в дальнейшую переработку для производства строганого погонажа – 

26 тыс. м3 в год. Образующаяся стружка служит сырьем для производства 

топливных брикетов – 2,3 тыс. т. в год. 

Кусковые отходы лесопиления (горбыль, рейки) в объеме 21,9 тыс. м3, 

карандаши от лущения (16,6 тыс. м3) перерабатываются в щепу, которая 

используется в котельной в качестве топлива. Получаемая при этом теплоэнергия 

будет направлена на сушку пиломатериалов. Кора от пиловочника (17,3 тыс. м3), 

опилки от лесопиления (9,3 тыс. м3) также используются как топливо для 

котельной. 

Для производства клееных шпоновых плит (ЛВЛ) предполагается 

использовать весь хвойный пиловочник собственной заготовки диаметром 18 см 

и более объемом 110,7 тыс. м3. Оставшаяся часть древесины после лущения –

«карандаши» (16,6 тыс. м3) – перерабатываются на топливную щепу. 

Некондиционный шпон, все отходы и обрезки от производства клееных 

шпоновых плит в объеме 42,2 тыс. м3 используются для производства 

изоляционных плит. 

При проведении финансового анализа использовались основные формы 

отчетности, принятые в международной финансовой практике: Отчет о прибылях 

и убытках, Отчет о движении денежных средств (Кэш-фло) и Баланс. В качестве 
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исходных данных для расчета указанных финансовых документов приняты объемы 

производства и реализации продукции, цены, издержки производства и пр. 

Подготовка отчета о прибылях и убытках показала, что операционная 

деятельность предприятия в целом по каждому году покрывает поступлениями от 

продаж затраты производства. Генерируемая предприятием прибыль за период 

проекта полностью обеспечивает его операционную и инвестиционную 

деятельность. Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) варьирует в 

пределах от 17,53 % до 37,12 %. 

Для оценки эффективности вложенных в проект средств рассчитаны 

интегральные (с учетом дисконтирования денежных потоков) показатели 

эффективности инвестиций. При расчете показателей эффективности денежные 

потоки дисконтируются. Тем самым учитывается изменение стоимости денег с 

течением времени. Общая ставка дисконтирования, учитывающая риски при 

реализации проекта, принята 10 %. Результаты расчета интегральных показателей 

эффективности инвестиций приведены в таблице 9.8. Период расчета 

интегральных показателей – 96 месяцев. 

Таблица 9.8 – Результаты расчета интегральных показателей 

эффективности инвестиций 

Показатель Валюта 

расчета: рубли 

Ставка дисконтирования 10,0 % 

Период окупаемости – РВ 60 мес. 

Дисконтированный период окупаемости – DPB 68 мес. 

Средняя норма рентабельности – ARR 29,62 % 

Чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб. 1278762 

Индекс прибыльности – PI 1,65 

Внутренняя норма рентабельности – IRR 26,95 % 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности – 

MIRR 

17,00 % 

Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен 

быть меньше длительности проекта. В нашем случае период окупаемости равен 60 
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месяцам, то есть для инвестиций мы привлекаем сторонние заемные средства на 60 

месяцев, а период проекта равен 96 месяцам.  

Значения интегральных показателей эффективности свидетельствуют о 

достаточной степени привлекательности проекта для вложения капитала.  

9.3. Выводы по разделу 9 

1. Эксплуатационные затраты на заготовку деловой и энергетической 

древесины на лесосеке с использованием многооперационных машин, 

обеспечивающих совместное перемещение деловой и энергетической древесины с 

последующей концентрацией древесины на погрузочной площадке (далее 

универсальная машина), может быть в 1,4–2,4 раза меньше, чем при использовании 

комплекса в составе харвестера и форвардера (далее комплекс «Х + Ф») в диапазоне 

средних расстояний трелевки 100–1000 м и годовых объемов заготовки 50–300 тыс. 

м3.  

2. С уменьшением годового объема заготовки сортиментов величина 

эксплуатационных затрат на заготовку сортиментов и лесосечных отходов при 

использовании комплекса «Х + Ф» резко увеличивается – в рассмотренном 

диапазоне до 90 %, тогда как при работе универсальных машин изменения 

минимальны (до 13 %).  

3. Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на 

эксплуатационные затраты комплекса «Х + Ф», является годовой объем заготовки 

сортиментов. В диапазоне 50–300 тыс. м3 годового объема заготовки увеличение 

эксплуатационных затрат может составлять до 40 %. При использовании 

универсальных машин увеличение составляет до 15 %.  

4. Наиболее существенным фактором, влияющим на эксплуатационные 

затраты универсальных машин, является среднее расстояние трелевки. В диапазоне 

100–1000 м средних расстояний трелевки увеличение эксплуатационных затрат 
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может достигать 24 %. При использовании комплекса «Х + Ф» изменение не 

превышает 9 %.  

5. Если в сложившихся экономических условиях целесообразна заготовка 

лесосечных отходов, то предпочтительней применение универсальной машины. 

Однако если заготовка лесосечных отходов невозможна или не требуется, то выбор 

между технологией, основывающейся на использовании универсальной машины, и 

комплекса «Х + Ф» требует обоснования. 

6. На примере предприятий ООО «Соломенский лесозавод» и ООО 

«Карлис-Пром» показана возможность увеличения объема лесопиления путем 

формирования ТСЛП, обеспечивающей вовлечение в переработку тонкомерного 

пиловочного сырья. На примере предприятия ООО «СтройИнвестРесурс» 

представлена 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 «Роскомлес» проанализирована 

возможность решения проблемы глубины переработки древесины 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение эффективности лесопромышленного комплекса на основе 

формирования экономически эффективных и экологически безопасных сквозных 

технологических процессов должно опираться на методологическую систему, 

увязывающую разработанные в различное время научные методы и подходы и 

учитывающую специфику условий ускоренного темпа научно-технического 

прогресса. Анализ и синтез технологических процессов должен проводиться на 

основе системного подхода, где технико-технологические решения 

рассматриваются без отрыва от других аспектов (организационных, технических, 

экономических, природно-производственных, рыночных, хозяйственно-правовых 

и др.), влияющих на эффективность их работы. 

Представленные исследования позволили сформулировать и дополнить 

систему концептуального представления сквозных технологических процессов, 

обеспечивающую сбор и структурирование больших массивов данных и 

информации, возникающих при анализе и синтезе технологических процессов, 

определить основные принципы построения сквозных технологических процессов 

в ЛПК, на основании которых могут быть выработаны для предприятий 

экономически эффективные и экологически безопасные технико-технологические 

решения. С учетом законов развития технических систем и специфических 

особенностей технологических процессов в ЛПК обоснованы методы для анализа 

и синтеза сквозных технологических процессов. Разработана методика и средства 

принятия решения для оптимизации сквозных технологических процессов на 

основе построения баланса производства и потребления деловой и энергетической 

древесины, позволяющая не только решать задачи формирования сортиментного 

плана предприятий и рационального планирования продаж, но и в рамках общего 

методологического подхода служить основой для решения задачи формулирования 

требований к сквозному технологическому процессу. Разработана методика 
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анализа и учета вероятностных процессов, протекающих в рамках технологических 

процессов заготовки и обработки древесины, с использованием которой могут быть 

решены задачи обоснования режимов работы машин и оборудования, а также 

формирования их комплексов и комплектов. Предложена методика типизации 

лесных территорий по природно-производственным условиям, на основе которой 

могут быть выработаны организационные решения, направленные на повышение 

эффективности работы лесозаготовительных машин, их надежности, снижения 

уровня негативного воздействия на окружающую среду, а также на сужение 

диапазона выбора параметров лесозаготовительных машин при их 

проектировании. Сформулированы принципы анализа и синтеза технологических 

и технических решений для комплексного освоения деловой и энергетической 

древесины, позволившие разработать ряд технико-технологических решений, 

новизна которых подтверждена Роспатентом. 

В общем и целом проведенные исследования определили следующие 

выводы. 

1. Системный анализ сквозных технологических процессов в 

лесопромышленном комплексе может быть реализован на основе их представления 

в виде технологической сети. Такой подход позволяет выстраивать наиболее 

полные логические модели сквозных технологических процессов, описывающих 

сущность их протекания и их взаимоотношения между собой и с внешней средой 

на основе системы атрибутов, характеризующих: параметры предмета труда на 

этапах сквозного технологического процесса; территориальное место 

расположения предмета труда на различных стадиях преобразования биомассы 

древесины; совокупность технико-технологических аспектов производственных 

процессов; комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур и объектов, 

обеспечивающих преобразование физического состояния биомассы дерева; 

организационно-правовую форму, структуру и модель интеграции предприятий, 

участвующих в преобразовании биомассы древесины; совокупность протекающих 

на предприятиях экономических процессов; кадровый потенциал. 
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2. Задача построения экономически эффективных сквозных 

технологических 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 таких 

решений с получением ранее неизвестных конфигураций. На основе алгоритма 

последовательно осуществляется анализ отрасли; формирование общей 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 уровней 

иерархии: 1) верхний уровень – взаимосвязи элементов ТСЛП (производственных 

узлов и транспортных каналов); 2) нижний уровень – уровень отдельных элементов 

ТСЛП. На первом уровне иерархии стоит задача определения оптимального 

портфеля заказов предприятий, входящих в ТСЛП. Задача может решаться на 

основе системы математических моделей: имитационной модели прогноза выхода 

стволовой древесины с лесозаготовительных участков; моделей математического 

программирования, определяющих параметры производства и потребления 

биомассы древесины с учетом вариативности выхода сортиментов с 

лесозаготовительных участков. Модели математического программирования 

должны учитывать: характеристики предмета труда на различных стадиях 

обработки и транспортировки, вариативности их вида и формы с учетом фактора 

возможности управления (изменения); затраты на преобразование предмета труда 

в готовую продукцию; договорные отношения между предприятиями в ТСЛП; 

перерабатывающие мощности предприятий за планируемый (рассматриваемый) 

период времени. На втором уровне иерархии стоит задача определения режимов 
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работы оборудования и их комплектования на отдельных участках ТСЛП с учетом 

вероятностного характера протекания технологических процессов переработки 

биомассы древесины. Задача может быть решена на основе определения 

предпочтительного уровня обслуживания посредством представления 

технологических процессов как СМО или их совокупности. 

4. Исследования технико-технологических решений в области 

лесопромышленного комплекса и технико-экономический анализ показали: 

экономически обоснованным решением проблемы переработки древесины 

лиственных пород может быть формирование сквозных технологических 

процессов, включающих производство БХТММ; проблемы глубины переработки 

древесины – формирование сквозных технологических процессов, включающих 

плитное производство и производство строительных материалов для деревянного 

домостроения; проблемы переработки отходов древесины – включение в сквозные 

технологические процессы этапов рециклинга отходов с получением 

энергетических ресурсов. 

5. Разработка технических и технологических решений сквозных 

технологических процессов в области лесопромышленного комплекса должна 

осуществляться на основе интеграции комплекса эвристических методов и методов 

математического моделирования. Комплекс эвристических методов целесообразно 

формировать на основе методологии функционально-технологического анализа 

(ФТА), аналитико-синтетическая стадия которого определяет направления 

разработки принципиально новых решений. Методы математического 

моделирования должны учитывать вероятностный характер сквозных 

технологических процессов. Основным назначением математических моделей 

является обоснование и оптимизация параметров технико-технологических 

систем, получаемых на аналитико-синтетической стадии ФТА. Разработанная на 

основе интеграции эвристических методов инженерного творчества и методов 

математического моделирования методика функционально-технологического 

синтеза позволила в области лесопромышленного комплекса получить несколько 
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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 территорий по 

природно-производственным условиям (ППУ), предоставляющей основу для 

сужения диапазона выбора параметров лесозаготовительных машин при их 

проектировании и эксплуатации. Решение задачи типизации может быть 

осуществлено на основе кластерного анализа. Типизация территорий по ППУ 

должна включать следующие этапы: постановку цели типизации; сбор данных о 

ППУ; проведение кластерного анализа; принятие решения по типизации. В 

зависимости от целей типизации в задаче кластерного анализа целесообразно ППУ 

определять в виде списка индикаторов, характеризующих их отдельные параметры 

и их вероятностный характер. Для повышения 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, характеризующих отдельные аспекты ППУ, а 

также применять различные алгоритмы формирования кластеров. 

7. Типизация ППУ регионов Европейского Севера России на основе 

кластерного анализа показала, что можно выделить три основные и две 

дополнительные 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 

Архангельскую область; зону С, включающую Вологодскую область. В зоне B 

целесообразно выделить дополнительные подзоны – B1 и B2. 

8. При обосновании параметров лесозаготовительных машин необходимо 

учитывать вероятностный характер предмета труда. В частности, для выбора 
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характеристик самоходного шасси, силовой установки лесных машин требуется 

прогнозирование закона распределения параметров перемещаемого груза с 

использованием компьютерного эксперимента и последующего определения 

значений параметров с порогом вероятности в диапазоне 90–99 %. В основу 

компьютерного эксперимента должны быть положены параметры деревьев в 

регионе, где планируется эксплуатация лесной машины. Обоснование вылета 

манипулятора может основываться на построении регрессионной модели 

суммарного времени на выполнение операций, в которых задействован 

манипулятор, и последующем определении значений вылета, при котором 

суммарные затраты времени на выполнение операций манипулятором 

минимальны. 

9. Прогнозирование законов распределения параметров перемещаемого 

форвардерами груза на основе компьютерного эксперимента показали, что для 

условий южной части Республики Карелия грузоподъемность форвардеров на 

транспортировке полногрузной пачки, сформированной из лесоматериалов длиной 

5–6 м и более, недостаточна. Для обеспечения высокой вероятности исключения 

превышения значения рейсовой нагрузки номинальной грузоподъемности машины 

необходимо загружать грузовой отсек не более чем на 3/4. При этом форвардеры 

целесообразно снабжать системами взвешивания транспортируемого груза и 

сигнализации перегрузки. Кроме того, рекомендуется оснащение стоек грузового 

отсека индикацией уровня загрузки для различных видов лесоматериалов. Можно 

рекомендовать при площади поперечного сечения грузового отсека форвардера 4 

м2 грузоподъемность шасси для южной части Республики Карелия не менее 19 т, 

при площади 4,8 м2 – 22 т. Промежуточные значения могут быть найдены 

интерполяцией. Рекомендации сделаны без учета запаса по грузоподъемности. 

10. Прогнозирование законов распределения параметров перемещаемого 

груза трелевочных машин с кониковым захватом на основе компьютерного 

эксперимента показали, что минимальная грузоподъемность самоходного шасси 

для Республики Карелия составляет при площади поперечного сечения захвата 1 
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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 поперечного сечения захвата 1 м2 – 4,3 т, 

при площади 2,2 м2 – 9,7 т, для Архангельской 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 грузоподъемности. 

11. Повышение эффективности заготовки деловой и энергетической 

древесины может быть основано на применении технико-технологических 

решений, обеспечивающих совместное перемещение деловой и энергетической 

древесины с последующей концентрацией энергетической древесины на 

погрузочной площадке. 

12. Исследования показали, что при работе оптимальное значение 

максимального вылета манипулятора многооперационных машин, 

обеспечивающих совместное перемещение деловой и энергетической древесины с 

последующей 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 машины, 

оснащенной захватом кониковой конструкции с площадью поперечного сечения 

2,2 м2, должна составлять не менее: для Северо-Запада – 150,6 кВт, для 

Центральной России – 185,5 кВт, для Урала – 191,6 кВт, для Сибири – 213,8 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, 

обеспечивающих совместное перемещение деловой и энергетической древесины с 

последующей концентрацией древесины на погрузочной площадке (далее 

универсальная машина), может быть в 1,4–2,4 раза меньше, чем при использовании 
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комплекса в составе харвестера и форвардера (далее комплекс «Х + Ф») в диапазоне 

средних расстояний трелевки 100–1000 м и годовых объемов заготовки 50–300 тыс. 

м3. С уменьшением годового объема заготовки сортиментов величина 

эксплуатационных затрат на заготовку сортиментов и лесосечных отходов при 

использовании комплекса «Х + Ф» резко увеличивается – в рассмотренном 

диапазоне до 90 %, тогда как при работе универсальных машин изменения 

минимальны (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 заготовки увеличение 

эксплуатационных затрат может составлять до 40 %. При использовании 

универсальных машин увеличение составляет до 15 %. Наиболее существенным 

фактором, влияющим на эксплуатационные затраты универсальных машин, 

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 лесосечных 

отходов, то предпочтительней применение универсальной машины. Однако если 

заготовка лесосечных отходов невозможна, то выбор между технологией 

использования универсальных машин и комплекса «Х + Ф» требует обоснования. 

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 

деревянного домостроения, находится в диапазоне 40–45 % от общего объема 

бревна, поступающего на оцилиндровку. 

15. На примере предприятий ООО «Соломенский лесозавод» и ООО 

«Карлис-Пром» доказана возможность увеличения объема лесопиления путем 

формирования ТСЛП, обеспечивающей вовлечение в переработку тонкомерного 

пиловочного сырья. На примере предприятия ООО «СтройИнвестРесурс» показана 
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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 «Роскомлес» проанализирована возможность решения 

проблемы глубины переработки древесины 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 выводы об 

экономической эффективности предложенных решений. Средняя норма 

рентабельности в зависимости от проекта находилась в диапазоне 23–127 % со 

сроком окупаемости в интервале 2,5–6 лет. 

Результаты исследований могут быть востребованы государственными 

органами федерального и регионального уровней при стратегическом 

планировании и управлении ЛПК, а также могут представлять интерес для частных 

предприятий лесной отрасли в вопросах оперативного и стратегического 

управления. Они имеют практическое значение для машиностроительных 

предприятий, занимающихся разработкой и производством новых образцов 

лесозаготовительной техники. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ARR – средняя норма рентабельности; 

IRR – внутренняя норма рентабельности; 

LVL – плита из склеенных листов однонаправленного лущеного шпона 

хвойных пород; 

MIRR – модифицированная внутренняя норма рентабельности; 

NPV – чистый приведенный доход; 

OSB – ориентированно-стружечная плита; 

PB – период окупаемости; 

PI – индекс прибыльности; 

БД – биомасса древесины; 

БКДК – большепролетные клееные деревянные конструкции; 

БТС – бесчокерная трелевочная машина; 

БХТММ – беленая химико-термомеханическая масса; 

ВТПМ – валочно-трелевочно-процессорная машина; 

ГЛТА – Государственная лесотехническая академия; 

ГНЦлеспром – Государственный научный центр лесопромышленного 

комплекса; 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 

ДСП – древесно-стружечная плита; 

ЕСР – Европейский Север России; 

ИТР – инженерно-технический работник; 

КарНИИЛП – Карельский научно-исследовательский институт лесной 

промышленности; 

КарНЦ РАН – Карельский научный центр Российской академии наук; 

ЛПК – лесопромышленный комплекс; 

МГУЛ – Московский государственный университет леса; 
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НИИ – научно-исследовательский институт; 

ПГТУ – Поволжский государственный технологический университет; 

ПетрГУ – Петрозаводский государственный университет; 

ППУ – природно-производственные условия; 

ПУ – производственный узел технологической сети; 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований; 

САФУ – Северный (Арктический) федеральный университет; 

СМО – система массового обслуживания; 

СПбГЛТА – Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова; 

ТК – транспортный канал технологической сети; 

ТМ – технологическая магистраль технологической сети; 

ТМО – теория массового обслуживания; 

ТО – теория очередей; 

ТРИЗ – теория изобретательских задач; 

ТСЛП – технологическая сеть лесопромышленного производства; 

ТХ – транспортный хаб технологической сети; 

ФСА – функционально-стоимостной анализ; 

ФСП – функционально-структурный подход; 

ФТА – функционально-технологический анализ; 

Х + Ф – комплекс машин в составе харвестера и форвардера; 

Х + Ф + ПТ – комплекс машин в составе харвестера, форвардера и 

подборщика-транспортировщика лесосечных отходов; 

ХТММ – химико-термомеханическая масса; 

ЦБК – целлюлозно-бумажное производство; 

ЦБП – целлюлозно-бумажная промышленность; 

ЦЗ – целлюлозный завод; 

ЦНИИМЭ – Центральный научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт механизации и энергетики лесной 

промышленности. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Логическая модель технологической сети лесопромышленного производства: 

форма представления знаний о сквозных технологических процессах 

лесопромышленного комплекса в понятиях терминологии о технологических 

сетях. 

Производственный узел технологической сети: это специализированная 

единица технологической сети для преобразования физического состояния 

биомассы дерева (лесозаготовительное, деревообрабатывающее, целлюлозно-

бумажное, лесохимическое и др. предприятия). 

Технологическая магистраль: это система путей, технических средств, 

инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, задающая направление движения 

биомассы дерева. 

Технологическая сеть лесопромышленного производства: совокупность 

производственных узлов, объединяемых посредством транспортных каналов в 

производственно-сбытовые цепочки с целью превращения биомассы древесины в 

готовую продукцию и ее реализации. 

Транспортный канал технологической сети: это территориально 

распределенная специализированная единица технологической сети, включающая 

технологические магистрали и транспортные хабы для перемещения биомассы 

древесины между производственными узлами и обеспечения между ними 

функционально-технологической связи. 

Транспортный хаб: погрузочный или перегрузочный узел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Результаты сравнительного анализа расчета выхода стволовой древесины 

Таблица А.1 – Результаты сравнительного анализа расчета выхода стволовой 

древесины, полученные с использованием программного комплекса на основе 

данных технологических карт разработки лесосек, с данными объективного 

контроля харвестера 

М
ес

то
п
о
л
о
ж

ен
и
е 

л
ес

о
се

к
и

 

П
о
р
о
д
а 

Кол-во стволов, шт. Средний объем ствола, м3 

Программный комплекс Объек-

тивный 

конт-

роль 

Программный 

комплекс Объек-

тивный 

контроль Среднее 

значение 

Расхож-

дение, % 

Среднее 

значение 

Расхож-

дение, % 

Беломорское 

лес-во, кв. 28, 

д. 1 

С 3316 39 5461 0,223 -4 0,215 

Е 1661 47 3155 0,188 -31 0,143 

Б 554 37 875 0,113 32 0,165 

В 5530 42 9494 0,201 -8 0,186 

Прионежское 

центральное 

лес-во, кв. 21, 

д. 2 

Е 1879 3 1932 0,228 -8 0,212 

Б 808 2 825 0,116 12 0,132 

В 2687 3 2757 0,194 3 0,201 

Киндасовское 

лес-во, кв. 6, 

д. 2 

Е 2248 7 2422 0,607 1 0,611 

Б 557 12 631 0,449 7 0,481 

В 2805 8 3053 0,575 1 0,584 

Киндасовское 

лес-во, кв. 7, 

д. 1 

Е 1761 5 1855 0,431 -2 0,422 

Б 504 -12 448 0,252 10 0,280 

О

с 
250 9 275 0,300 4 0,312 

В 2515 2 2578 0,382 1 0,386 

Виданское 

лес-во, кв. 16, 

д. 1 

Е 781 -14 685 0,311 -12 0,278 

Б 1040 16 1233 0,202 4 0,210 

О 774 0 774 0,302 -12 0,270 

В 2595 4 2692 0,265 -8 0,245 

Виданское 

лес-во, кв. 17, 

д. 1 

Е 711 -13 630 0,316 -15 0,275 

Б 959 9 1058 0,154 18 0,187 

О 477 7 513 0,260 -5 0,247 

С 239 14 276 0,341 -6 0,321 

В 2386 4 2477 0,242 -2 0,237 
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М
ес

то
п
о
л
о
ж

ен
и
е 

л
ес

о
се

к
и

 

П
о
р
о
д
а 

Кол-во стволов, шт. Средний объем ствола, м3 

Программный комплекс Объек-

тивный 

конт-

роль 

Программный 

комплекс Объек-

тивный 

контроль Среднее 

значение 

Расхож-

дение, % 

Среднее 

значение 

Расхож-

дение, % 

Киндасовское 

лес-во, кв. 19, 

д. 1 

Е 6194 -9 5684 0,312 -5 0,298 

Б 3709 -3 3585 0,153 8 0,167 

О 1219 10 1348 0,258 -12 0,230 

С 1235 12 1401 0,341 0 0,341 

В 12357 -3 12018 0,262 -2 0,256 

Киндасовское 

лес-во, кв. 43, 

д. 1 

Б 5016 -3 4885 0,095 15 0,112 

С 19985 0 20052 0,185 -3 0,179 

В 25000 0 24937 0,167 -1 0,166 

Виданское 

лес-во, кв. 52, 

д. 1 

Е 3037 7 3250 0,225 -3 0,218 

Б 6051 2 6200 0,116 10 0,129 

О 3023 -4 2905 0,176 -4 0,169 

С 3026 5 3202 0,245 -4 0,235 

В 15137 3 15557 0,176 1 0,177 

Виданское 

лес-во, кв. 56, 

д. 1 

Е 10331 -2 10150 0,312 -3 0,302 

Б 8267 1 8352 0,153 12 0,175 

О 2058 -4 1986 0,257 -10 0,235 

В 20655 -1 20488 0,243 0 0,244 

Соддерское 

лес-во, кв. 

117, д. 1 

Е 937 -14 821 0,489 -13 0,435 

Б 702 8 765 0,252 4 0,263 

О 464 10 513 0,413 -2 0,403 

С 232 -11 209 0,537 -9 0,493 

В 2335 -1 2308 0,407 -8 0,376 

Сямозерское 

лес-во, кв. 

133, д. 1 

Е 362 -10 328 0,308 1 0,312 

Б 364 -3 353 0,153 9 0,168 

О 366 0 366 0,257 -10 0,234 

С 2183 1 2203 0,285 -4 0,275 

В 3275 -1 3250 0,270 -3 0,262 

Примечание: Е – ель; Б – береза; О – осина; С – сосна; В – всего; лес-во – 

лесничество; кв. – квартал; д. – делянка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Перечни направлений поиска характеристик системы и признаков 

технических систем для формирования морфологических матриц 

Таблица Б.1 – Перечень направлений поиска характеристик системы 

Физические Функциональные Социальные Экологические Ценовые 

Состав 

Структура 

Строение 

Цвет 

Форма 

Плотность 

Габариты 

Вес 

Назначение 

системы 

Способ 

использования 

Маркетинг 

Процесс 

производства 

Процесс 

реализации 

Процесс 

обслуживания и 

ремонта 

Длительность 

вышеуказанных 

процессов 

Социальная 

политика в 

отношении 

рассматриваемой 

системы 

Практика 

договорных 

отношений 

Ограничения, 

связанные с 

законами и 

моралью 

Положительные 

или 

отрицательные 

стороны влияния 

системы на 

окружающую 

среду 

Себестоимость 

Оптовая цена 

Розничная цена 

Таблица Б.2 – Перечень признаков технических систем для формирования 

морфологических матриц 

Признаки Примечание 

Пространственные признаки 

Геометрические и 

топологические 

характеристики 

Линейные размеры  

Площадь  

Объем  

Кривизна поверхности  

Форма линий  

Форма поверхности  

Форма трехмерных тел  

Связность  

Соотношение 

геометрических и 

топологических 

характеристик 

Соотношение размеров >, =, < 

Соотношение площадей >, =, < 

Соотношение объемов >, =, < 

Соотношение радиусов 

кривизны 
>, =, < 



443 

 
Признаки Примечание 

Соотношение форм линий 

≡ (тождественность), ~ 

(геометрическое подобие), 

отсутствие геометрического 

подобия 

Соотношение форм 

поверхностей 

≡, ~, отсутствие геометрического 

подобия 

Соотношение трехмерных 

тел 

≡, ~, отсутствие геометрического 

подобия 

Соотношение 

связанностей 
≡, >, < 

Взаимное расположение 

частей объекта в 

пространстве 

Взаимное удаление 

Наличие расстояния, 

соприкосновение, пересечение, 

включение, пространственная 

тождественность 

Взаимная ориентация 
Параллельность, 

непараллельность 

Временные признаки 

 

Длительность протекания 

процессов 
 

Соотношение 

длительностей протекания 

процессов 

>, =, < 

Взаимное положение 

процессов во времени 

Левое отделение (раньше), левое 

сопряжение, левое наложение, 

левое включение, среднее 

включение, правое включение, 

правое наложение, правое 

сопряжение, правое отделение 

Причинно-следственные 

отношения между 

процессами 

Существуют, не существуют 

Изменение во времени 

длительности процесса 
Изменяется, не изменяется 

Изменение во времени 

соотношения 

длительности процессов 

Изменяется, не изменяется 

Изменение во времени 

взаимного положения 

процессов 

Изменяется, не изменяется 

Изменение во времени 

причинно-следственных 

отношений между 

процессами 

Изменяются, не изменяются 

Вещественные признаки 

Физико-химические 

характеристики 

Вес  

Плотность  

Давление  

Шероховатость  
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Признаки Примечание 

Прочность 

На растяжение, на сжатие, на 

изгиб, на кручение, на удар, 

твердость 

Период релаксации  

Механическая 

изотропность 
 

Упругость  

Прозрачность  

Светопроницаемость  

Коэффициент 

преломления 
 

Агрегатное состояние  

Температура  

Температура плавления  

Температура кипения  

Теплопроводность  

Удельная теплоемкость  

Теплоотдача  

Теплота возгонки  

Теплостойкость 

(морозостойкость) 
 

Термическое расширение  

Вязкость  

Поверхностное натяжение   

Коэффициент диффузии  

Влажность  

Химический состав  

Коррозионная стойкость  

Соотношение физико-

химических характеристик 

частей объекта 

Соотношение весов >, =, < 

Соотношение плотностей >, =, < 

Соотношение давления >, =, < 

Соотношение 

шероховатостей 
>, =, < 

Соотношение прочностей >, =, < 

Соотношение периодов 

релаксации 
>, =, < 

Соотношение упругостей >, =, < 

Соотношение 

прозрачностей 
>, =, < 

Соотношение 

светопроницаемостей 
>, =, < 

Соотношение 

коэффициентов 

преломления 

>, =, < 

Соотношение агрегатных 

состояний 
≡, нетождественность 

Соотношение температур >, =, < 

Соотношение температур 

плавления 
>, =, < 
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Признаки Примечание 

Соотношение температур 

кипения 
>, =, < 

Соотношение 

теплопроводностей 
>, =, < 

Соотношение удельных 

теплоемкостей 
>, =, < 

Соотношение теплоотдач >, =, < 

Соотношение теплот 

возгонки 
>, =, < 

Соотношение 

теплостойкости 
>, =, < 

Соотношение 

коэффициентов 

термического расширения 

>, =, < 

Соотношение вязкостей >, =, < 

Соотношение 

поверхностных натяжений 
>, =, < 

Соотношение 

коэффициентов диффузии 
>, =, < 

Соотношение влажностей >, =, < 

Соотношение химических 

составов 
≡, нетождественность 

Соотношение 

коррозионных стойкостей 
>, =, < 

Пространственно-временные отношения 

Скорость движения частей 

объекта 

Абсолютная скорость Относительно другого объекта 

Относительная скорость 
Относительно других частей 

объекта 

Направление движения  

Соотношение скоростей 

движения частей объекта 

Соотношение абсолютных 

скоростей 
>, =, < 

Соотношение 

относительных скоростей 
>, =, < 

Соотношение направлений 

движения 
≡, нетождественность 

Изменение во времени 

скорости движения одной 

и той же части объекта  

Изменение абсолютной 

скорости 
>, =, < 

Изменение относительной 

скорости 
>, =, < 

Изменение направления 

движения 
Изменяется, не изменяется 

Изменение во времени 

соотношения скоростей 

движения различных 

частей объекта 

Изменение соотношения 

абсолютных скоростей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

относительных скоростей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

направлений движения 
Изменяется, не изменяется 

Изменение во времени 

геометрических и 

Изменение 

геометрических размеров 
>, =, < 
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Признаки Примечание 

топологических 

характеристик одной и той 

же части объекта 

Изменение площади >, =, < 

Изменение объема >, =, < 

Изменение радиуса 

кривизны 
>, =, < 

Изменение форм линий 

Не изменяется, при изменении 

сохраняется геометрическое 

подобие, при изменении не 

сохраняется геометрическое 

подобие 

Изменение форм 

поверхностей 

Не изменяется, при изменении 

сохраняется геометрическое 

подобие, при изменении не 

сохраняется геометрическое 

подобие 

Изменение форм 

трехмерных тел 

Не изменяется, при изменении 

сохраняется геометрическое 

подобие, при изменении не 

сохраняется геометрическое 

подобие 

Изменение связанности >, =, < 

Изменение во времени 

соотношения 

геометрических и 

топологических 

характеристик различных 

частей объекта 

Изменение соотношения 

линейных размеров 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

площадей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

объемов 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

радиусов кривизны 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

форм линий 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

форм поверхностей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

форм трехмерных тел 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

связанностей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение во времени 

взаимного расположения 

различных частей объекта 

в пространстве 

Изменение взаимного 

удаления 
Изменяется, не изменяется 

Изменения взаимной 

ориентации 
Изменяется, не изменяется 

Вещественно-временные признаки 

Изменение во времени 

физико-химических 

характеристик одной и той 

же части объекта 

Изменение веса >, =, < 

Изменение плотности >, =, < 

Изменение давления >, =, < 

Изменение шероховатости >, =, < 

Изменение прочности >, =, < 

Изменение периода 

релаксации 
>, =, < 
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Признаки Примечание 

Изменение механической 

изотропности 
≡, нетождественность 

Изменение упругости >, =, < 

Изменение прозрачности >, =, < 

Изменение 

светопроницаемости 
>, =, < 

Изменение коэффициента 

преломления 
>, =, < 

Изменение агрегатного 

состояния 
Изменяется, не изменяется 

Изменение температуры >, =, < 

Изменение температуры 

плавления 
>, =, < 

Изменение температуры 

кипения 
>, =, < 

Изменение 

теплопроводности 
>, =, < 

Изменение удельной 

теплоемкости 
>, =, < 

Изменение теплоотдачи >, =, < 

Изменение теплоты 

возгонки 
>, =, < 

Изменение теплостойкости 

(морозостойкости) 
>, =, < 

Изменение термического 

расширения 
>, =, < 

Изменение вязкости >, =, < 

Изменение 

поверхностного натяжения  
>, =, < 

Изменение коэффициента 

диффузии 
>, =, < 

Изменение влажности >, =, < 

Изменение химического 

состава 
>, =, < 

Изменение коррозионной 

стойкости 
>, =, < 

Изменение во времени 

соотношения между 

физико-химическими 

характеристиками 

различных частей объекта 

Изменение соотношения 

весов 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

плотностей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

давлений 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

шероховатостей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

прочностей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

периодов релаксации 
Изменяется, не изменяется 



448 

 
Признаки Примечание 

Изменение соотношения 

механической 

изотропности 

Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

упругостей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

прозрачностей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

светопроницаемостей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

коэффициентов 

преломления 

Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

агрегатных состояний 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

температур 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

температур плавления 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

температур кипения 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

теплопроводностей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

удельных теплоемкостей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

теплоотдач 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

теплот возгонки 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

теплостойкостей 

(морозостойкостей) 

Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

термических расширений 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

вязкостей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

поверхностных натяжений  
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

коэффициентов диффузии 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

влажностей 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношения 

химических составов 
Изменяется, не изменяется 

Изменение соотношений 

коррозионных стойкостей 
Изменяется, не изменяется 

Вещественно-пространственные признаки 

Соотношение физико-

химических характеристик 

одной и той же части 

Соотношение плотностей >, =, < 

Соотношение давления >, =, < 

Соотношение 

шероховатостей 
>, =, < 
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Признаки Примечание 

объекта в различных ее 

точках 

Соотношение прочностей >, =, < 

Соотношение периодов 

релаксации 
>, =, < 

Соотношение 

механической 

изотропности 

≡, нетождественность 

Соотношение упругостей >, =, < 

Соотношение 

прозрачностей 
>, =, < 

Соотношение 

светопроницаемостей 
>, =, < 

Соотношение 

коэффициентов 

преломления 

>, =, < 

Соотношение агрегатных 

состояний 
≡, нетождественность 

Соотношение температур >, =, < 

Соотношение температур 

плавления 
>, =, < 

Соотношение температур 

кипения 
>, =, < 

Соотношение 

теплопроводностей 
>, =, < 

Соотношение удельных 

теплоемкостей 
>, =, < 

Соотношение теплоотдач >, =, < 

Соотношение теплот 

возгонки 
>, =, < 

Соотношение 

теплостойкости 
>, =, < 

Соотношение 

коэффициентов 

термического расширения 

>, =, < 

Соотношение вязкостей >, =, < 

Соотношение 

поверхностных натяжений 
>, =, < 

Соотношение 

коэффициентов диффузии 
>, =, < 

Соотношение влажностей >, =, < 

Соотношение химических 

составов 
≡, нетождественность 

Соотношение 

коррозионных стойкостей 
>, =, < 

Вещественно-пространственно-временные признаки 

Энергетические 

характеристики процессов 

Относительная передача 

энергии между 

различными частями 

объекта 

Имеется или не имеется передача 

механической, химической, 

тепловой, электрической, 

магнитной, лучевой энергий 
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Признаки Примечание 

Двусторонняя передача 

энергии между 

различными частями 

объекта 

Имеется или не имеется передача 

механической, химической, 

тепловой, электрической, 

магнитной, лучевой энергий 

Интенсивность передачи 

энергии 
 

Превращение энергии  

Интенсивность 

превращения энергии 
 

Вещественные 

характеристики процессов 

Односторонняя 

массопередача между 

различными частями 

объекта 

Имеется или не имеется 

Двусторонняя 

массопередача между 

различными частями 

объекта 

Имеется или не имеется 

Интенсивность 

массопередачи 
 

Кинетические 

характеристики процессов 

Направление процессов  

Скорость процессов  

Соотношение между 

характеристиками 

различных процессов 

Соотношение 

интенсивностей передачи 

энергии 

>, =, < 

Соотношение 

интенсивностей 

превращения энергии 

>, =, < 

Соотношение 

интенсивностей 

массопередачи 

>, =, < 

Соотношение направлений 

процессов 
≡, нетождественность 

Соотношение скоростей 

процессов 
>, =, < 

Пространственно-

временная структура 

процессов 

Механизм процесса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Технологические процессы заготовки древесины 

Таблица В.1 – Технологические процессы заготовки сортиментов и выработки 

топливной щепы 
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Продолжение таблицы В.1 
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Продолжение таблицы В.1 
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Продолжение таблицы В.1 
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Продолжение таблицы В.1 
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Продолжение таблицы В.1 
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Продолжение таблицы В.1 
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Продолжение таблицы В.1 

 

В таблице приняты следующие обозначения: В – валка деревьев; О – обрезка 

сучьев; Р – раскряжевка; Фс – формирование воза сортиментов; Тс – трелевка 

сортиментов; С – сортировка; Ш – штабелевка; П – погрузка; Вс – вывозка 

сортиментов; Фпс – формирование пачки сортиментов; Сл – сбор лесосечных 

отходов; И – измельчение; Тщ – транспортировка щепы; Пщ – погрузка щепы; Вщ 

– вывозка щепы; Сщ – складирование щепы в кучи; Фх – формирование воза 

хлыстов; Тх – трелевка хлыстов; Шх – штабелевка хлыстов; Фд – формирование 

воза деревьев; Тд – трелевка деревьев; Шд – штабелевка деревьев; Фпд – 

формирование пачки деревьев; Тл – транспортировка лесосечных отходов; Пл – 

погрузка лесосечных отходов; Вл – вывозка лесосечных отходов; Скл – 

складирование лесосечных отходов; Пр – перемещение щепы; Ул – уплотнение 

лесосечных отходов; Фл – формирование воза уплотненных лесосечных отходов; 

Шп – штабелевка уплотненных лесосечных отходов (пакетов); Пп – погрузка 

уплотненных лесосечных отходов; Вп – вывозка уплотненных лесосечных отходов; 

б/п – бензопила; Ф – форвардер; а/в – автолесовоз; ЛП – лесопогрузчик; ВСРМ – 

валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина; ВСРТМ – валочно-сучкорезно-

раскряжевочно-транспортная машина; ЛК – лесной комбайн; а/щ – автощеповоз; 

ПТМ – погрузочно-транспортная машина; ЛПщ – погрузчик щепы; ВМ – валочная 

машина; ВПМ – валочно-пакетирующая машина; ВТМ – валочно-трелевочная 
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машина; СРМ – сучкорезно-раскряжевочная машина; СМ – сучкорезная машина; 

РШМ – раскряжевочно-штабелевочная машина; ВСМ – валочно-сучкорезная 

машина; ТТТ – трелевочный трактор с тросочокерным оборудованием; ТТМ – 

трелевочный трактор с манипулятором; РМ – раскряжевочная машина; ТТП – 

трелевочный трактор с пачковым захватом; МРМ – мобильная рубительная 

машина; РМЩ – автощеповоз с рубительной машиной; РМ – рубительная машина; 

УМ – упаковочная машина для лесосечных отходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Морфологические признаки лесозаготовительных технологических 

процессов 

А – валка. А1 – по способу отделения дерева: А1.1 – валка с корневой 

системой; А1.2 – валка путем отделения от пня.  

А2 – по месту валки: А2.1 – на землю; А2.2 – на машину или на ее 

устройство; А2.3 – на транспортное средство. 

А3 – по характеру выполнения операций: А3.1 – с остановкой у каждого 

дерева; А3.2 – освоение с одной стоянки группы деревьев; А3.3 – валка без 

остановки машины (напроход). 

А4 – по направлению валки: А4.1 – вдоль направления движения машины; 

А4.2 – поперек направления движения машины; А4.3 – под углом к направлению 

движения машины. 

А5 – по способу выделения видов продукции: А5.1 – с сортировкой (А5.1.1 

– по размерам; А5.1.2 – по породам; А5.1.3 – по направлениям использования); А5.2 

– без сортировки. 

А6 – по способу группировки после валки: А6.1 – с пакетированием (А6.1.1 

– по месту пакетирования: А6.1.1.1 – на земле; А6.1.1.2 – на машине; А6.1.1.3 – на 

транспортном средстве; А6.1.2 – по способу перемещения груза: А6.1.2.1 – 

волоком; А6.1.2.2 – в полуподвесном положении; А6.1.2.3 – в полупогруженном 

положении; А6.1.2.4 – в подвесном положении; А6.1.2.5 – в погруженном 

положении); А6.2 – без пакетирования. 

А7 – по способу отделения заготовки от пня или земли: А7.1 – 

перерезанием; А7.2 – фрезерованием; А7.3 – точением; А7.4 – пилением; А7.5 – 
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обламыванием; А7.6 – стиранием; А7.7 – сжиганием; А7.8 – плавлением; А7.9 – 

взрыванием; А7.10 – испарением; А7.11 – растворением. 

А8 – по способу взаимодействия заготовки и рабочего органа: А8.1 – 

непрерывное; А8.2 – импульсное. 

Б – трелевка. Б1 – по характеру расположения груза: Б1.1 – комлями вперед; 

Б1.2 – вершинами вперед; Б1.3 – под горизонтальным углом к продольной оси 

машины; Б1.4 – под вертикальным углом к продольной оси машины. 

Б2 – по способу перемещения груза: Б2.1 – волоком; Б2.2 – в полуподвесном 

положении; Б2.3 – в полупогруженном положении; Б2.4 – в подвесном положении; 

Б2.5 – в погруженном положении. 

Б3 – по характеру разгрузки после трелевки: Б3.1 – без разгрузки; Б3.2 – 

разгрузка воза за один прием; Б3.3 – поштучная разгрузка; Б3.4 – разгрузка 

группами; Б3.5 – отделением устройства, удерживающего воз сырья от 

транспортной машины. 

Б4 – по месту разгрузки после трелевки: Б4.1 – на землю; Б4.2 – в 

специальное устройство; Б4.3 – в транспортную машину; Б4.4 – в погрузочную 

машину; Б4.5 – в обрабатывающую машину. 

В – обрезка сучьев. В1 – по методу выполнения операций: В1.1 – 

индивидуальная обработка; В1.2 – групповая обработка дерева. 

В2 – по способу очистки ствола от сучьев: В2.1 – перерезанием; В2.2 – 

фрезерованием; В2.3 – точением; В2.4 – пилением; В2.5 – обламыванием; В2.6 – 

стиранием; В2.7 – сжиганием; В2.8 – плавлением; В2.9 – взрыванием; В2.10 – 

испарением; В2.11 – растворением. 

В3 – по движению рабочего органа и заготовки: В3.1 – неподвижный 

рабочий орган и подвижная заготовка; В3.2 – подвижный рабочий орган, 
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неподвижная заготовка; В3.3 – подвижный рабочий орган и подвижная заготовка; 

В3.4 – неподвижные рабочий орган и заготовка. 

В4 – по способу взаимодействия заготовки и рабочего органа: В4.1 – 

непрерывное; В4.2 – импульсное. 

В5 – по способу группировки после обрезки сучьев: В5.1 – с 

пакетированием (В5.1.1 – по месту пакетирования: В5.1.1.1 – на земле; В5.1.1.2 – 

на машине; В5.1.1.3 – на транспортном средстве. В5.1.2 – по способу перемещения 

груза: В5.1.2.1 – волоком; В5.1.2.2 – в полуподвесном положении; В5.1.2.3 – в 

полупогруженном положении; В5.1.2.4 – в подвесном положении; В5.1.2.5 – в 

погруженном положении); В5.2 – без пакетирования; 

В6 – по способу выделения видов продукции: В6.1 – с сортировкой (В6.1.1 

– по размерам; В6.1.2. – по породам; В6.1.3 – по направлениям использования); 

В6.2 – без сортировки. 

Г – раскряжевка. Г1 – по методу выполнения операций: Г1.1 – 

индивидуальная обработка; Г1.2 – групповая обработка дерева. 

Г2 – по способу группировки после раскряжевки: Г2.1 – с пакетированием 

(Г2.1.1 – по месту пакетирования: Г2.1.1.1 – на земле; Г2.1.1.2 – на машине; Г2.1.1.3 

– на транспортном средстве. Г2.1.2 – по способу перемещения груза: Г2.1.2.1 – 

волоком; Г2.1.2.2 – в полуподвесном положении; Г2.1.2.3 – в полупогруженном 

положении; Г2.1.2.4 – в подвесном положении; Г2.1.2.5 – в погруженном 

положении.); Г2.2 – без пакетирования. 

Г3 – по способу выделения видов продукции: Г3.1 – с сортировкой (Г3.1.1 – 

по размерам; Г3.1.2. – по породам; Г3.1.3 – по направлениям использования); Г3.2 

– без сортировки. 

Г4 – по способу взаимодействия заготовки и рабочего органа: Г4.1 – 

непрерывное; Г4.2 – импульсное. 
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Г5 – по способу деления ствола: Г5.1 – перерезанием; Г5.2 – фрезерованием; 

Г5.3 – точением; Г5.4 – пилением; Г5.5 – обламыванием; Г5.6 – стиранием; Г5.7 – 

сжиганием; Г5.8 – плавлением; Г5.9 – взрыванием; Г5.10 – испарением; Г5.11 – 

растворением. 

Д – погрузка. Д1 – по характеру выполнения операций: Д1.1 – 

индивидуально; Д1.2 – пачками; Д1.3 – пачками, равными рейсовой нагрузке 

транспортных машин. 

Д2 – по способу перемещения груза: Д2.1 – осевое; Д2.2 – поперечное. 

Д3 – по способу расположения продукции при погрузке на машине: Д3.1 – 

продольное; Д3.2 – поперечное; Д3.2 – под горизонтальным углом к продольной 

оси машины; Д3.3 – под вертикальным углом к продольной оси машины. 

Е – вывозка. Е1 – по способу вывозки: Е1.1 – прямая вывозка (без 

перегрузок); Е1.2 – с перегрузками 

Е2 – по способу расположения сортиментов на транспортной машине: Е2.1 

– продольное; Е2.2 – поперечное; Е2.3 – под вертикальным углом к продольной оси 

машины; Е2.4 – под горизонтальным углом к продольной оси машины. 

Е3 – по способу перемещения груза: Е3.1 – волоком; Е3.2 – в полуподвесном 

положении; Е3.3 – в полупогруженном положении; Е3.4 – в подвесном положении; 

Е3.5 – в погруженном положении. 

Ё – сбор лесосечных отходов. Ё1 – по характеру сбора лесосечных отходов: 

Ё1.1 – сбор лесосечных отходов с рабочих стоянок; Ё1.2 – непрерывный сбор 

лесосечных отходов. 

Ё2 – по месту складирования лесосечных отходов: Ё2.1 – на грунт; Ё2.2 – на 

машину или ее устройство; Ё2.3 – на транспортное средство. 

Ё3 – по характеру складирования собранных лесосечных отходов: Ё3.1 – в 

кучах; Ё3.2 – в пачках объемом менее величины рейсовой нагрузки машины; Ё3.3 
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– в пачках объемом, равным рейсовой нагрузке машины; Ё3.4 – в пакетах объемом 

менее величины рейсовой нагрузки машины; Ё3.5 – в пакетах объемом, равным 

рейсовой нагрузке машины. 

Ё4 – по характеру выделения видов продукции: Ё4.1 – без сортировки; Ё4.2 

– с сортировкой по назначению; Ё4.3 – с сортировкой по породам; Ё4.4 – с 

сортировкой по размерам; Ё4.5 – с сортировкой по качеству. 

Ж – транспортировка. Ж1 – по способу перемещения груза: Ж1.1 – волоком; 

Ж1.2 – в полуподвесном положении; Ж1.3 – в полупогруженном положении; Ж1.4 

– в подвесном положении; Ж1.5 – в погруженном положении.  

Ж2 – по виду транспортируемой продукции: Ж2.1 – перемещение куч; Ж2.2 

– перемещение пачек объемом менее величины рейсовой нагрузки машины; Ж2.3 

– перемещение пачек объемом, равным рейсовой нагрузке машины; Ж2.4 – 

перемещение пакетов объемом менее величины рейсовой нагрузки машины; Ж2.5 

– перемещение пакетов объемом, равным рейсовой нагрузке машины. 

З – измельчение. З1 – по характеру измельчаемого сырья: З1.1 – 

измельчения крупных куч сырья; З1.2 – измельчение отдельных порций сырья; З1.3 

– измельчение мелких пачек сырья; З1.4 – измельчение крупных пачек сырья; З1.5 

– измельчение мелких пакетов сырья; З1.6 – измельчение крупных пакетов сырья. 

З2 – по месту складирования щепы после измельчения: З2.1 – на землю; З2.2 

– в контейнер; З2.3 – в бункер-накопитель, расположенный на измельчающей 

машине; З2.4 – в транспортную машину. 

З3 – по виду складируемой продукции: З3.1 – кучи; З3.2 – пакеты; З3.3 – 

уплотненные кучи; З3.4 – различные смеси. 

И – погрузка. И1 – по характеру выполнения операций: И1.1 – непрерывно; 

И1.2 – порциями; И1.3 – порциями, равными рейсовой нагрузке транспортных 

машин. 
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Й – вывозка. Й1 – по способу вывозки: Й1.1 – прямая вывозка (без 

перегрузок); Й1.2 – с перегрузками. 

Й2 – по способу перемещения груза: Й2.1 – волоком; Й2.2 – в 

полуподвесном положении; Й2.3 – в полупогруженном положении; Й2.4 – в 

подвесном положении; Й2.5 – в погруженном положении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

Экспериментальные данные результатов исследований технологического 

процесса заготовки сортиментов комплексом машин в составе харвестера и 

форвардера 

Таблица Д.1  – Экспериментальные данные исследования времени между 

моментами выпиливания харвестером сортимента 

Время между получением сортиментов, сек. 

2 5 9 14 19 25 33 42 57 85 

2 5 9 14 19 26 33 42 57 86 

2 5 9 15 19 26 33 42 58 86 

2 5 9 15 19 26 33 43 58 88 

2 5 9 15 19 26 33 43 58 88 

2 5 9 15 19 26 33 43 58 90 

2 5 10 15 20 26 33 44 58 91 

2 5 10 15 20 26 33 44 58 92 

2 5 10 15 20 26 33 44 58 92 

2 5 10 15 20 27 33 44 59 95 

2 6 10 15 20 27 34 44 59 95 

2 6 10 15 20 27 34 44 59 95 

2 6 10 15 21 27 34 45 59 96 

2 6 10 15 21 27 34 45 59 96 

2 6 10 15 21 27 34 45 59 97 

2 6 10 15 21 27 34 45 60 97 

2 6 10 15 21 27 34 45 60 97 

2 6 10 15 21 27 34 46 60 98 

2 6 10 15 21 27 34 46 60 98 

2 6 10 15 21 27 35 47 61 99 

2 6 11 15 21 27 35 47 61 99 

2 6 11 15 21 27 35 47 61 99 

2 6 11 16 21 27 35 47 61 100 

2 6 11 16 21 28 35 47 61 100 

2 6 11 16 21 28 35 47 61 100 

2 6 11 16 21 28 35 47 62 101 

2 6 11 16 21 28 35 48 62 101 

2 6 11 16 21 28 35 48 62 103 

3 6 11 16 21 28 35 48 63 103 

3 6 11 16 22 28 36 48 64 104 

3 6 11 16 22 28 36 48 64 105 

3 6 11 16 22 28 36 48 64 110 

3 7 11 17 22 28 36 49 66 110 

3 7 11 17 22 29 36 49 66 114 
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Время между получением сортиментов, сек. 

3 7 11 17 22 29 36 49 66 114 

3 7 11 17 22 29 36 49 67 115 

3 7 12 17 22 29 36 49 68 118 

3 7 12 17 22 29 36 49 69 119 

3 7 12 17 22 29 37 50 69 119 

3 7 12 17 22 29 37 50 69 121 

3 7 12 17 22 29 37 50 70 122 

3 7 12 17 22 29 37 50 70 123 

3 7 12 18 23 30 37 50 70 125 

3 7 12 18 23 30 38 50 70 130 

3 7 12 18 23 30 38 50 70 135 

3 7 12 18 23 30 39 50 71 136 

3 8 13 18 23 30 39 50 72 142 

3 8 13 18 23 30 39 51 72 143 

3 8 13 18 23 30 39 51 72 144 

3 8 13 18 23 30 39 51 72 148 

3 8 13 18 23 30 39 52 73 150 

4 8 13 18 23 30 39 52 73 161 

4 8 13 18 23 30 39 52 73 168 

4 8 13 18 23 31 39 52 74 186 

4 8 13 18 24 31 40 53 74  

4 8 13 18 24 31 40 53 76  

4 8 13 18 24 31 40 53 76  

4 8 13 18 24 31 40 53 78  

4 8 13 18 24 31 40 54 78  

4 8 13 18 24 31 40 54 79  

4 8 13 18 24 32 40 54 79  

4 8 14 19 24 32 41 54 79  

4 8 14 19 25 32 41 54 79  

4 8 14 19 25 32 41 55 79  

5 8 14 19 25 32 42 55 81  

5 8 14 19 25 32 42 55 81  

5 9 14 19 25 33 42 56 81  

5 9 14 19 25 33 42 57 82  

5 9 14 19 25 33 42 57 82  

5 9 14 19 25 33 42 57 84  
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Таблица Д.2  – Экспериментальные данные числа сортиментов в кузове 

форвардера 

Число сортиментов в кузове форвардера, шт. 

87 102 114 126 133 146 155 166 185 202 

93 107 114 127 133 146 156 167 185 206 

96 107 115 128 135 147 156 169 187 207 

99 108 116 129 137 150 157 171 190 208 

100 108 118 129 137 150 158 171 190 208 

100 109 118 130 138 150 160 174 190 211 

100 110 123 131 140 150 161 174 193 211 

101 111 123 132 142 150 161 181 196 229 

102 113 124 132 144 152 162 181 197 230 

102 113 124 132 145 152 164 185 200 230 

Таблица Д.3 – Экспериментальные данные времени холостого хода форвардера 

Время холостого хода, сек. 

134 335 365 447 519 563 627 693 782 935 

197 336 368 450 522 569 639 699 798 940 

262 337 380 456 527 588 640 703 805 1008 

263 340 398 461 529 595 659 709 813 1038 

273 341 401 471 529 597 661 736 825 1046 

274 357 420 482 533 598 668 759 828 1061 

289 357 422 500 538 598 679 763 880 1063 

294 359 437 508 540 605 681 763 883 1142 

299 363 443 518 545 613 682 771 921 1156 

303 364 443 519 554 625 685 777 931 1196 

Таблица Д.4 – Экспериментальные данные времени грузового хода форвардера 

Время грузового хода, сек. 

258 397 465 525 588 659 728 784 888 1041 

275 404 467 536 596 667 730 787 994 1075 

280 408 469 544 617 679 732 802 1005 1076 

307 436 478 554 620 686 739 809 1009 1091 

313 442 492 559 624 691 754 818 1010 1111 

333 443 496 566 626 704 762 819 1017 1159 

339 448 497 577 628 706 763 842 1028 1246 

355 450 506 581 632 708 767 844 1032 1383 

358 455 513 585 646 712 772 867 1035 1421 

376 458 519 587 651 720 780 873 1040 1717 
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Таблица Д.5 – Экспериментальные данные времени набора пачки форвардером 

Время набора пачки, сек. 

432 696 894 1014 1182 1376 1603 1853 2111 2545 

485 697 923 1016 1189 1381 1612 1876 2114 2593 

533 733 926 1023 1204 1386 1677 1880 2162 2806 

559 744 935 1032 1249 1388 1700 2023 2174 2967 

559 778 938 1079 1266 1390 1728 2062 2182 3029 

566 815 943 1083 1289 1421 1743 2062 2285 3125 

637 829 959 1110 1309 1517 1752 2072 2339 3275 

637 849 978 1111 1317 1536 1781 2077 2378 3438 

666 858 988 1127 1343 1540 1789 2100 2407 3607 

671 887 1012 1165 1375 1547 1804 2101 2480 3940 

 

Таблица Д.6 – Экспериментальные данные времени разгрузки пачки форвардером 

Время разгрузки пачки, сек. 

425 535 560 616 663 731 793 900 1059 1262 

481 537 581 623 669 732 795 914 1068 1275 

488 543 584 631 674 748 800 921 1070 1342 

498 545 586 632 685 750 830 937 1091 1360 

504 547 586 644 688 763 830 973 1109 1491 

516 548 596 646 697 767 832 981 1113 1500 

517 552 603 650 707 778 848 988 1128 1502 

525 553 604 650 709 786 852 1018 1196 1537 

528 553 612 655 711 787 856 1030 1216 1733 

529 554 613 658 715 792 880 1031 1227 1762 

 


