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Одной из причин того, что отечественные машиностроительные предприятия проиграли рынок зарубеж-

ным компаниям – производителям техники для заготовки и глубокой переработки древесной биомассы являет-

ся недооценка необходимости ускорения темпов синтеза и реализации отечественных инноваций в лесной от-

расли. Важнейшее место в числе таких инноваций занимают запатентованные технологические и технические 

решения. Определяющим фактором формирования баз знаний и удобства дальнейшей работы с ними является 

правильное структурирование и наглядное отображение информации составляющей их сущность. Одним из 

подходов к формированию баз знаний является составление «интеллектуальных матриц» развития объекта тех-

ники. Данные матрицы формируются с учетом оценки достигнутого объектом техники к рассматриваемому 

периоду времени технического уровня путем анализа патентной документации и способствуют выявлению 

наиболее сильно и слабо развитых его «сторон», что в свою очередь позволяет определить перспективные на-

правления совершенствования. Авторами работы предлагается концепция управления базами знаний в лесном 
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комплексе путем формирования «интеллектуальных матриц» для синтеза патентоспособных технологических и 

технических решений. Концепция апробирована на ряде объектов технологий и техники лесного комплекса и 

подтверждена путем формирования и защиты нескольких десятков патентов. Показана методология синтеза 

патентоспособных технических решений с построением интеллектуальных матриц на примере конструктивного 

и технологического анализа харвестера. Установлено, что перспективным направлением совершенствования 

конструкции харвестера является улучшение технико-экономических характеристик его работы в режиме про-

цессора. Суть запатентованных технических решений заключается в оснащении рукояти манипулятора допол-

нительным рабочим органом, позволяющим выделять из штабеля отдельные бревна, обеспечивая тем самым 

свободное пространство рядом с ними для свободного захвата челюстями харвестерной головки.  

Ключевые слова: базы знаний, инновации, интеллектуальные матрицы, лесной комплекс, патенты. 
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Abstract 

One of the reasons that domestic machine-building enterprises have lost the market to foreign companies - man-

ufacturers of machinery for harvesting and deep processing of woody biomass is underestimation of the need to acceler-

ate the synthesis and implementation of domestic innovations in forest sector. The most important place in the number 

of such innovations is occupied by patented technological and technical solutions. The determining factor in formation 

of knowledge bases and convenience of further work with them is correct structuring and visualization of information 

that constitutes their essence. One of the approaches to the formation of knowledge bases is compilation of "intellectual 

matrices" for the development of an object of technology. These matrices are formed taking into account valuation of 

technical equipment reached by the object for the considered period of time of technical level by analyzing the patent 

documentation and helping to identify its most strongly and poorly developed  "sides", which in turn makes it possible 

to determine promising areas for improvement. The authors offer the concept of knowledge management in forest com-

plex by forming "intelligent matrices" for the synthesis of patentable technological and technical solutions. The concept 

was tested at a number of facilities of forest complex technologies and equipment and confirmed by forming and pro-

tecting of several dozens of patents. The methodology of synthesizing patentable technical solutions with the construc-

tion of intelligent matrices is shown on the example of constructive and technological analysis of a harvester. It is estab-

lished that a promising direction for improving the design of harvester is to improve technical and economic character-

istics of its operation in processor mode. The essence of patented technical solutions consists in equipping the handle of 

manipulator with an additional working element that allows to separate individual logs from the stack, thus providing 

free space next to them for free gripping of  jaws of  harvester head. 

Keywords: knowledge base, innovations, intellectual matrices, forest complex, patents. 

 



 

Технологии. Машины и оборудование 

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

               

Лесотехнический журнал 4/2017                                                         207 

В последнее время в отечественной и зару-

бежной научной литературе усилено внимание во-

просам накопления, анализа и управления базами 

знаний, особое внимание чему уделяется в сфере 

бизнеса. Так, например, в работе Б.З. Мильнера [1] 

отмечается, что знания являются и ресурсом, и 

объектом управления, а само управление рассмат-

ривается как область приложения механизмов и 

приемов, направленных на достижение конкурент-

ных преимуществ компаний. Не случайно P.F.  

Drucker ввел термин «работник по знаниям». 

Именно поэтому «Овладение знаниями об «управ-

лении знаниями» становится насущной необходи-

мостью», а для сокращения дефицита знаний, как 

отмечает Б.З. Мильнер, организации должны ста-

вить задачи: приобретения знаний, усвоения зна-

ний, передачи знаний [1]. 

Как отмечается в работе К. Джанетто и Э. 

Уилера, лидирующие позиции в высококонкурент-

ной бизнес-среде займут те, кто умеет работать 

быстрее и эффективнее, а значит, тот, кто обладает 

и управляет знаниями [2]. 

В работе Е.В. Даниловой отмечено необхо-

димость для инновационных организаций, конку-

рирующих на мировом рынке, создание и непре-

рывное воспроизводство системы ключевых облас-

тей компетентности, представляющих собой опре-

деленные области знаний [3]. Управление знания-

ми, например, необходимо для трансформации ма-

шиностроительных компаний в инновационно-

образовательные [4]. 

Исследованиям, посвященным феномену 

знаний, их роли в развитии общества, а также во-

просам управления знаниями, посвятили свои рабо-

ты J. Barney [5], A. Bollinger [6], Т. Davenport [7], 

M. Demarest [8], R. Grant [9], P. Drucker [10-11], 

Nonaka [12], D. O'Leary [13], J. Pfeffer [14], J. Quinn 

[15], P. Senge [16] и др.  

Несмотря на многочисленные исследования 

в названной сфере отмечается, с одной стороны – 

повышенный интерес бизнеса к вопросам управле-

ния знаниями, с другой стороны – отсутствие про-

веренной практикой целостной системы, разнооб-

разие предлагаемых методов, технологий управле-

ния знаниями [17].  Т. е., из-за обширности сфер 

управлениями знаниями она все еще плохо разра-

ботана, нередки путаницы и смешения понятий 

[18]. 

В работе [19] отмечается, что даже в узких 

тематических областях накоплен огромный объем 

знаний, причем их пополнение идет постоянно и с 

все большей скоростью, что обостряет необходи-

мость в методологии для поиска и использования 

новых знаний. 

На основе знаний экспертов предлагается 

формировать проблемно-ориентированные базы 

данных [20]. В работе [21] рассматриваются вопро-

сы моделирования процесса приобретения знаний в 

базах знаний системы управления техногенными 

рисками и предложено создание структуры пред-

метной области путем интерактивного диалога «ба-

за знаний – эксперт». 

Предложения формировать базы знаний 

путем их извлечения из научных публикаций 

даются для различных сфер деятельности, 

например, включая частные направления: 

нанобиотехнологии [22]; атомная отрасль, а именно 

– оценка систем добычи ядерных энергоресурсов и 

фабрикации ядерного топлива [23], разработка 

ракетно-космической техники [24]; 

информационные технологии в ядерной физике 

[25]; авиастроение [26]; машиностроение [27]; 

топливно-энергетический комплекс [28]; 

гидроэнергетика [29]; роботизация [30]; 

переработка рудного сырья [31]; проектирование 

беспилотных летательных аппаратов [32]; 

проектирование лопаток турбин [33]; ремонтно-

восстановительные работы [34]; автоматизация 

участков предприятий [35]; лесовозный транспорт 

леса [36]; деревообработка, в частности, отделка 

изделий из древесины [37]; принятие решений при 

выборе продуктовой стратегии фирмы [38]; 

медицина, в частности, заболевания «острый 

аппендицит» [39].  

Анализ показал, что большинство исследо-

ваний в области управления базами знаний факти-

чески посвящено методам и технологиям сбора, 

накопления, обработки информации и представле-

нию значительных объемов знаний в определенном 

виде, например, в геоинформационной среде [40]. 
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Анализ также показал недостаточное 

внимание созданию баз знаний в лесной 

промышленности и, в особенности, в лесном 

машиностроении. Мы считаем, что одной из 

причин того, что отечественные 

машиностроительные предприятия проиграли 

рынок зарубежным компаниям – производителям 

техники для заготовки и глубокой переработки 

древесной биомассы является недооценка 

необходимости ускорения темпов синтеза и 

реализации отечественных инноваций в лесной 

отрасли. Важнейшее место в числе таких 

инноваций занимают запатентованные 

технологические и технические решения.  

Важными составляющими баз знаний 

являются данные как отечественных, так и 

зарубежных патентов. При этом определяющим 

фактором формирования баз знаний и удобства 

дальнейшей работы с ними является правильное 

структурирование и наглядное отображение 

информации составляющей их сущность. Одним из 

подходов к формированию баз знаний является 

составление «интеллектуальных матриц» развития 

объекта техники. Данные матрицы формируются с 

учетом оценки достигнутого объектом техники к 

рассматриваемому периоду времени технического 

уровня и способствуют выявлению наиболее 

сильно и слабо развитых его «сторон», что в свою 

очередь позволяет определить перспективные 

направления совершенствования. 

При построении «интеллектуальных матриц»  

в первую очередь оценивается функциональная 

эффективность определяемая: точностью работы 

исполнительного механизма, от которой зависит 

качество готового продукта и количество брака;  

энергоемкостью процесса;  жесткостью требований 

к исходному сырью;  эксплуатационными 

возможностями, например, количеством и шириной 

диапазонов различных регулировок, шириной 

границ предельно-допустимых режимов работы и 

т.д. 

Затем оценивается техническая 

эффективность. Оценка идет по таким показателям 

как  производительность, КПД, потребляемая 

мощность, габаритные размеры, степень 

автоматизации, металлоемкость, удобство монтажа 

и обслуживания. 

Далее анализируются конструктивные 

показатели среди которых следует выделить:  

надежность, характеризующуюся безотказностью, 

долговечностью, ремонтопригодностью, 

сохраняемостью; работоспособность которая 

определяется – прочностью, жесткостью,  

износотойкостью, тепло-, вибро- и коррозионно-

стойкостью и рядом других показателей. 

Оценивается технологичность, как самой  

конструкции, так и процесса ее производства.  

Кроме приведенных выше показателей при 

построении баз знаний используется большое 

количество других не менее важных показателей.  

Одной из структурных частей баз знаний 

является построение «интеллектуальных матриц», 

основные принципы построения которых показаны 

в работе [41].  

Интеллектуальные матрицы строятся в два 

этапа. Сначала заполняются ячейки, отражающие 

известные технические решения. Затем матрицы 

дополняются ячейками, отражающими прогнозные 

пути развития объекта техники. 

Далее синтезируются технические решения, 

направленные на достижение спрогнозированных 

направлений развития. 

В качестве примера управления знаниями в 

лесном комплексе путем формирования 

«интеллектуальных матриц» для синтеза 

патентоспособных решений рассмотрим харвестер. 

В ходе анализа была собрана патентная 

информация в отношении его конструкции, 

технологических возможностей по которым 

построена «интеллектуальная матрица» и 

сформирована соответствующая база знаний.  

По результатам анализа построенной 

«интеллектуальной матрицы» было установлено, 

что перспективным направлением 

совершенствования конструкции является 

улучшение технико-экономических характеристик 

работы харвестера в режиме процессора при работе 

с пачкой лесоматериалов, уложенных в штабель.  

Проведенный хронометраж за работой 

харвестера в режиме процессора показал большие 

затраты времени на захват отдельных 

лесоматериалов из штабеля. Использование базы 
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знаний позволило выявить причину этого явления и 

предложить пути ее устранения. Это явление 

объясняется тем, что челюсти харвестерной 

головки недостаточно приспособлены к 

выполнению операции по захвату отдельного 

лесоматериала из штабеля в виду громоздкости ее 

конструкции и отсутствия возможности развить 

достаточное усилие для внедрения челюстей в 

пачку деревьев, так как харвестерная головка, 

шарнирно соединенная с рукоятью свободно 

вращается на подвеске. 

В результате было предложено несколько 

технических решений, эффективность которых 

подтверждается выдачей патентов (RU 155003, 

RU 163761, RU 2599563), позволяющих снизить 

затраты времени на разбор пачки лесоматериалов 

из штабеля и тем самым повысить 

производительность харвестера при использовании 

его в режиме процессора. Суть данных технических  

решений заключается в оснащении рукояти 

манипулятора дополнительным рабочим органом в 

виде разобщителя штабеля бревен, позволяющим 

выделять из штабеля отдельные бревна, 

обеспечивая тем самым свободное пространство 

рядом с ними для свободного захвата челюстями 

харвестерной головки. 

Зачастую нахождению направлений 

совершенствования техники способствуют 

изучения смежных баз знаний. В частности 

лесопользователи согласно «Правил отпуска 

древесины на корню в лесах Российской 

Федерации» при заготовке древесины лиственных 

пород в весенне-летний период обязаны в 10-

дневный срок после рубки, а при осенне-зимней 

заготовке – к моменту наступления периода 

заселения стволовыми вредителями, подвергнуть ее 

пролыске, в противном случае они подвергаются 

наложению штрафных санкций. 

База знаний, построенная на основе 

изучения патентного фонда в отношении 

конструкции харвестерных головок показала 

потенциал совершенствования путем придания им 

новой функции – выполнения пролыски 

вырабатывааемых сортиментов и совмещения 

данной операции с обрезкой сучьев в ходе 

протаскивания хлыста через харвестеную головку. 

В результате чего «интеллектуальная матрица» 

развития харвестерных головок была дополнена 

соответствующей прогнозной функцией, что 

способствовало синтезированию нового 

технического решения по ее конструктивному 

воплощению. 

Авторы полагают, что базам знаний в лесо-

промышленном комплексе необходимо придать 

прогнозные функции, которые позволили бы синте-

зировать патентоспособные решения. Именно по-

этому авторами предлагается развивающая методо-

логия функционально-технологического анализа 

[42], концепция управления базами знаний в лес-

ном комплексе путем формирования «интеллекту-

альных матриц» для синтеза патентоспособных 

технологических и технических решений. Концеп-

ция апробирована на ряде объектов технологий и 

техники лесного комплекса и подтверждена путем 

формирования и защиты нескольких десятков па-

тентов [43]. 
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