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В настоящее время в общем объеме 
лесозаготовок наметился дефицит древе-
сины, поэтому основным направлением ра-
звития лесозаготовительной промышлен-
ности становится рациональное использо-
вание древесного сырья. Это возможно 
осуществить путем перехода к ведению 
лесного хозяйства по принципу неисто-
щимого лесопользования, внедрения про-
мышленных методов лесовыращивания, 
улучшение качественного состава лесов, 
строгого соблюдения экологических требо-
ваний. Одно из таких направлений – это ши-
рокое внедрение рубок ухода за лесом. 

До настоящего времени распростра-
нение рубок ухода в нашей стране сдер-
живалось низким уровнем машинизации. 
Более того, ввиду хлыстовой технологии 
применяются тяжелые машины, которые 
наносят существенный вред оставляемому 
на доращивание древостою, почве и тем 
самым существенно снижают эффектив-
ность рубок промежуточного пользования. 
Поэтому в последнее время все шире вне-
дряется сортиментная технология, что 
связано с повышением качества разработ-
ки лесосек и сохранностью оставляемых 
на них деревьев. Решение этих задач не-
возможно без применения современных 
систем лесозаготовительных машин, ко-
торые отвечали бы всем современным 

экологическим требованиям. Существую-
щая в настоящее время достаточно широ-
кая номенклатура лесосечных машин 
(отечественных и импортных) дает свобо-
ду выбора проектных решений по компо-
нентам системы, что невозможно без при-
менения научно-обоснованного подхода к 
выбору машин для тех или иных условий 
функционирования [3]. Однако обоснова-
ние выбора технического решения с пози-
ций системного подхода и использования 
современных информационных техноло-
гий позволяет обеспечивать высокую эф-
фективность применения, а реализован-
ные на этих принципах имитационные 
модели дадут возможность принять оп-
тимальное решение в подборе техники 
для конкретных природно-производстве-
нных условий. 

Для обеспечения высокой эффек-
тивности работы системы машин необхо-
димо разработать математические модели 
[2], адекватно описывающие поведение 
техники в реальных условиях лесозагото-
вительного предприятия. Это возможно, 
если полученные математические модели 
будут учитывать все влияющие факторы. 

Как лесопромышленное производст-
во, в целом, так и лесосечные работы в ча-
стности, характеризуются разнообразием 
природно-производственных условий, та-
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ких как: наличием в насаждениях древо-
стоев смешанных по породам и по возрас-
ту; различием удельной концентрации сы-
рья; разнообразием климатических и поч-
венно-грунтовых условий; лесохозяйст-
венными и экологическими требованиями. 
В связи с этим возникает проблема приня-
тия обоснованных технологических, орга-
низационных и управленческих решений 
уже на стадии проектирования технологи-
ческого процесса лесосечных работ. 

Существующие типы технологиче-
ских процессов предприятий лесного ком-
плекса достаточно тесно взаимосвязаны 
друг с другом. Подсистема автоматизации 
подготовки технологического процесса 
лесосечных работ должна учитывать осо-
бенности каждого из них. При этом, рас-
сматривая комплексные процессы, необ-
ходимо иметь полную информацию о них, 
включающую: тип технологического про-
цесса по признакам общей технологии; 

способы выполнения отдельных элементов 
операций; состав комплекта машин, необ-
ходимых для его осуществления; форму 
организации функционирования процесса 
по признакам общей технологии; место 
выполнения каждой операции (лесосека, 
погрузочная площадка, лесной нижний 
склад). Эффективность лесозаготовитель-
ного производства в значительной степени 
определяется организацией лесосечного 
процесса, оптимизация которого представ-
ляет собой комплексную многофакторную 
задачу, связывающую многообразие кон-
кретных природно-производственных ус-
ловий. 

Структурная схема технологического 
процесса лесосечных работ представлена 
на рис. 1. 

Останавливаясь на рассмотрении опе-
раций и рабочих приемов, выполняемых на 
основных работах, будем исходить из сле-
дующей последовательности: срезание, тре-

 

 
Рис. 1. Структурная схема технологического процесса лесосечных работ 
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левка, очистка деревьев от сучьев, погрузка. 
В свою очередь каждую из этих операций 
можно представить в виде структурных 
схем (рис. 2, 3), объединяющих рабочие 
приемы, выполняемые в каждой из них. 

Для удобства анализа структуры опе-
раций выполняемых работ, принимаются 
следующие посылки: последовательность 
операций должна соответствовать пути, 
проходимого различными видами предме-
та труда в технологическом потоке; рабо-
чие приемы в каждой операции целесооб-
разно разместить в последовательности их 
выполнения. 

Декомпозиция процесса дает возмож-
ность компоновки моделей операций в по-
следовательности, соответствующей тому 
или иному типу технологического процес-
са, при этом наличие качественной исход-

ной информации о процессе позволяет по-
лучить наиболее достоверные результаты. 

Одной из важных составляющих задач  
оптимизации, решаемых при разработке 
технологии лесосечных работ и струк-
турно-компоновочных схем агрегатного 
оборудования, является информация. С 
одной стороны, источниками этой инфо-
рмации являются природные условия мест-
ности, в которой функционирует лесоза-
готовительное предприятие, с другой сто-
роны – характеристики производственно-
го оборудования, имеющегося или предла-
гаемого для использования в данных ус-
ловиях. При этом информация не должна 
быть избыточной, чтобы не усложнять 
процесс решения задач и не снижать качес-
тво проектирования. При оптимизации 
параметров машин, определении области  

 

 
Рис. 2. Структурная схема операций и рабочих приемов, выполняемых на валке 

древесины 
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Рис. 3. Структурная схема операций и рабочих приемов, выполняемых на трелевке  

древесины и очистки деревьев от сучьев 
 

эффективного их применения должен учи-
тываться весь комплекс природно-произ-
водственных факторов, а также взаимо-
связь с технологией и организацией произ-
водства. Отсутствие информации создает 
препятствия на пути обоснованного выбо-
ра конструктивных и технологических ре-
шений. Недостаток информации о предме-
те труда частично может быть устранен 
благодаря широкомасштабному изучению 
характеристик предмета труда с использо-
ванием методов теории вероятностей и ма-
тематической статистики, разработке ана-
литических моделей предмета труда. До 
сих пор при разработке процессов лесоза-
готовительного производства информация 
извлекается из разрозненных источников, 
таких как, «таблицы по таксации леса», 
«географический атлас для определения 
климатических условий», «таблицы со-

стояния почв» в том, или ином регионе, 
«таблицы распределения эксплуатацион-
ного запаса», справочники по техническо-
му оборудованию, используемому на лесо-
секах. Все это приводит к большим затра-
там времени. Однако без наличия качест-
венных количественных показателей, ха-
рактеризующих функционирование про-
цессов в стационарном режиме, практиче-
ски невозможно выполнить сравнение 
фактических показателей с планируемыми, 
а, следовательно, и выявить причины от-
клонения, поиска управляющих воздейст-
вий, направленных на их устранение. 

Обоснование выбора варианта техно-
логического процесса выполнения работ, 
для заданных природно-производственных 
условий, обеспечивающего наилучшие те-
хнико-экономические показатели сводится 
к решению совокупности задач парамет-
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рической и структурной оптимизации. При 
параметрической оптимизации процессов в 
качестве управляющих факторов выбира-
ются параметры технологического средст-
ва, его рабочих органов, показатели, ха-
рактеризующие режимы взаимодействия 
рабочих органов с предметом труда. При 
структурной оптимизации за оптимальный 
вариант выбирается тот, который обеспе-
чивает наиболее эффективное взаимодей-
ствие операций между собой. Нахождение 
оптимального варианта процесса связано 
со сложными трудоемкими исследования-
ми и технико-экономическими расчетами, 
имеющими целью выявить влияние приня-
того решения на эффективность комплекса 
лесозаготовительных мероприятий. Одним 
из путей решения таких задач является 
применение аппарата многокритериальной 
оптимизации. Исходя из структуры техно-
логического процесса, задачу многокрите-
риальной оптимизации сведем к решению 
последовательности задач скалярной оп-
тимизации. В итоге получим парето-
оптимальное множество, а обоснованный 
выбор решений будем проводить как на 
итерациях поиска, так и при принятии 
окончательного решения.  

Выбор конкретного варианта реше-
ния связан с определением вектора крите-
риев оптимизации  

Z=(Z1(X), Z2(X),…, Zm(X)),         (1) 
где Х=(X1, X2,…Xm).      

Полученное значение определяется 
множеством количественных показателей 
параметров задачи, а m число возможных 
исходных вариантов решения, Zm – i-ый 

( 1, )i m


 критерий оптимизации.  

В качестве критерия оптимизации 
можно рассмотреть сменную выработку на 
основных работах производственной еди-
ницы принятого состава и структуры.  

При расчете производительности 
машин и механизмов на лесосечных рабо-
тах каждую операцию будем рассматри-
вать как совокупность рабочих приемов, из 
которых она складывается [1]. Следова-
тельно, продолжительность цикла обра-
ботки предмета труда той или иной маши-
ной будет представлена суммой затрат 
времени на выполнение каждого рабочего 
приема. Значение времени обработки еди-
ницы предмета труда состоит из отдель-
ных элементов ti, продолжительность ко-
торых определяется как сумма продолжи-
тельности выполнения отдельных элемен-
тов операции  

                              




n

i
iц tt

1          
(2) 

Продолжительность выполнения того 
или иного приема зависит от технологиче-
ских параметров рабочего органа и пара-
метров предмета труда. Минимальная про-
должительность ограничивается только те-
хническими возможностями машин и меха-
низмов. При этом на каждой операции тех-
нологического процесса лесосечных работ 
объемный показатель единицы предмета 
труда определяется в зависимости от типа 
применяемых машин и оборудования [2].  

Производительность машин и обору-
дования зависит от таких факторов как Т0 
– продолжительность рабочей смены; tц – 
среднее значение продолжительности об-
работки единицы предмета труда; в – ко-
эффициент использования рабочего вре-
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мени смены; kкв – коэффициент, учиты-
вающий квалификацию операторов лесоза-
готовительных машин; V(*) – объемный 
показатель единицы предмета труда на 
конкретной операции (например, при рас-
чете производительности на валке, очистке 
деревьев от сучьев, и раскряжевке хлыстов 
мотоинструментом Vхл – средний объем 
хлыста на лесосеке, на трелевке Vп – объем 
трелюемой пачки и т.д.) 

Таким образом, имеем следующую 
зависимость 

             ),,( *
iсмсм tVPПП  ,                 (3) 

где Р – тип операции.  
Многие факторы, оказывающие вли-

яние на производительность, учитываются 
через элементы, определяющие время вы-
полнения рабочего приема, часть из них 
получены в натурных экспериментах, а 
другие заданы аналитическими выраже-

ниями. Например, на валке древесины 
продолжительность спиливания дерева tсп, 
зависит от параметров применяемых пиль-
ных аппаратов, в частности от производи-
тельности чистого пиления, которая в 
свою очередь есть функция зависящая от 
диаметра дерева и скорости подачи пиль-
ного аппарата     

),( udfП срчп  .             (4) 

Время на переезды лесозаготови-
тельной машины с одной технологической 
стоянки на другую напрямую зависит от 
конструктивных характеристик манипуля-
тора (чем больше площадь, разрабатывае-
мая с одной технологической стоянки, тем 
меньше переездов). Количество переездов 
определяется отношением всей площади 
лесосеки к площади, разрабатываемой с 
одной технологической стоянки и т.д. 

dxxR
2

RRRdxxR
2

RRRF
R

0

22
R

0

2
222

2
2

л   





 







 


max min

max
minmax

maxmax
minmax

max  ,   (5) 

где Rmax, Rmin – максимальный вылет стрелы манипулятора и минимальный вылет стрелы ма-
нипулятора, соответственно; 

x=R∙sinβ, 0 ≤ β  ≤ α, 

           

R-rα=arcsin ,
2×R

                  (6) 

где β – угол поворота стрелы. 
Время на перемещение машины к 

очередной технологической стоянке опре-
деляется по формуле и представляет собой 
один из элементов цикла обработки труда.                                            

с   ,
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Результаты имитационного экспери-
мента, проведенные с использованием 
ЭВМ, показали, что площадь, разрабаты-

ваемая с одной технологической стоянки, 
увеличивается с увеличением максималь-
ного вылета стрелы манипулятора, как для 
машин с фланговым расположением рабо-
чего органа, так и для машин фронтально-
го действия. Зависимость площади, разра-
батываемой с одной технологической сто-
янки от максимального вылета манипуля-
тора, представляет собой функцию поли-
нома второй степени и показана на рис. 4.  

На графике хорошо видно, что пло-
щадь, обрабатываемая машинами с широ-
козахватным манипулятором, значительно  
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Рис. 4. График зависимости площади, разрабатываемой с одной технологической 

стоянки от максимального вылета манипулятора 
 

превышает площадь, разрабатываемую 
ВПМ с узкозахватным рабочим органом. 
Следовательно, машинам широкозахватно-
го типа необходимо меньшее число пере-
ездов с одной технологической стоянки на 
другую и, как следствие уменьшаются за-
траты времени на эти переезды. 

При построении алгоритма оптими-
зации технологического процесса эта мо-
дель может выступать только как инфор-
мационная. От точности информации, по-
лученной при обработке этой модели, бу-
дут зависеть последующие расчеты крите-
риев оптимизации технологического про-
цесса лесосечных работ, в частности, тако-
го как производительность лесозаготови-
тельных машин манипуляторного типа, в 
единицу времени. 

Одним из факторов, оказывающих 
влияние на производительность лесозаго-
товительных машин, является вылет мани-
пулятора. 

Мы основывали эксперимент на из-
менении максимально возможного вылета 
манипулятора при статически неизменных 
параметрах природно-производственных 

условий. Полученные данные указывают 
на различный характер изменения произ-
водительности у машин с фланговым и 
фронтальным расположением рабочего ор-
гана. Если у машин флангового типа при 
увеличении максимального вылета мани-
пулятора производительность растет в 
пропорциональной зависимости, то у ма-
шин фронтального типа наблюдается не-
который спад производительности в диа-
пазоне вылета манипулятора 6…8 метров с 
последующим ее ростом. Графики зависи-
мости производительности лесозаготови-
тельных машин от максимального вылета 
манипулятора представлены на рис. 5, 6. 

В качестве критерия оптимизации на-
ми выбраны: производительность процес-
са валки деревьев и экологический кри-
терий – коэффициент сохранности окружа-
ющей среды. Как видно из графиков, об-
ласть оптимальных значений производите-
льности лесозаготовительных машин ле- 
жит в диапазоне от 5 и выше метров для 
машин флангового действия, а для машин 
фронтального действия в диапазонах – от 
минимального вылета манипулятора до 6 
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Рис. 5. График зависимости производительности лесозаготовительных машин 

фронтального типа от максимального вылета стрелы манипулятора 
 

 
Рис. 6. График зависимости производительности лесозаготовительных машин 

флангового типа от максимального вылета стрелы манипулятора 
 
метров и от 8 метров и выше. В то же 
время коэффициент сохранности при 
увеличении вылета манипулятора растет 
во всей области варьирования этого 
фактора. 

На рис. 7 показана зависимость про-
изводительности и коэффициента сохран-
ности окружающей среды от вылета мани-
пулятора, где достаточно хорошо видно, 
что при вылете манипулятора R = 7 м 
имеется точка перегиба с минимальной 
производительностью. 

В интервале R = 5…7 м хотя произ-

водительность и имеет достаточно боль-
шое значение, но коэффициент сохран-
ности окружающей среды минимален. В 
связи с этим данный диапазон варьи-
рования фактора R считаем необходимым 
исключить из рассмотрения, при проек-
тировании технологических процессов ле-
сосечных работ и разработке нового тех-
нологического оборудования лесозагото-
вительных машин, т.е. необходимо увели-
чить максимальный вылет манипулятора 
по сравнению с серийно выпускаемыми 
моделями. 
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Рис. 7. График зависимости производительности и коэффициента сохранности 

окружающей среды от вылета манипулятора 
 
Используя метод регрессионного ан-

нализа (метод наименьших квадратов), по-
лучены аппроксимирующие функции: 

для производительности такая функ-
ция представляет собой полином второй 

степени Y=AX2+BX+C (A=0,2737; B=-
4,2129; C=268,546); 

 для коэффициента сохранности – ло-

гарифмическую зависимость Y=A+BLgX 

(A=9,67110-2; B=0,394). 
Используя эти функции можно полу-

чить достаточно достоверные результаты 
(табл. 3) и мы рекомендуем использовать 
их в качестве оптимизационных моделей. 

 
Таблица 3 

Аппроксимация коэффициента сохранности окружающей среды при разработке  

лесосеки широкозахватной машиной функцией вида Y=AX2+BX+C 
Коэффициенты A=0,2737; B= - 4,2129; C=268,546 

Теоретические значения Y Эмпирические значения Y 
Y1=  0.2847265 0.281 
Y2=  0.3339592 0.334 
Y3=  0.3721470 0.374 
Y4=  0.4033487 0.407 
Y5=  0.4297294 0.433 
Y6=  0.4525814 0.454 
Y7=  0.4727383 0.471 
Y8=  0.4907692 0.486 
Критерий Фишера  439,9633 
Аппроксимация производительности процесса заготовки древесины широкозахват-

ной машиной функцией вида Y=A+BLgX  
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Продолжение таблицы 3 

Коэффициенты A=9,67110-2; B=0,394 
Теоретические значения Y Эмпирические значения Y 
Y1=  254,3423 254,569 
Y2=  253,1222 252,737 
Y3=  252,4676 252,356 
Y4=  252,3603 252,570 
Y5=  252,8004 253,035 
Y6=  253,7880 253,596 
Критерий Фишера =7,6917 
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