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 Характеристики постава (ширина, 

толщина, длина и объем) при распиловке 

бревен  развальным или брусо-развальным 

способом пиломатериалов могут изме-

няться в широком диапазоне величин. Их 

количественные значения определяются, 

как правило, заказом, а задача их реализа-

ции решается в рамках материальных, 

временных и прагматических ограничений. 

Наличие сырья с необходимыми парамет-

рами (диаметр, длина, сбег, объем) опре-

деляется состоянием базы  и конъюнкту-

рой рынка. Возможность  реализации зака-

за из имеющегося сырья  (или  организа-

ции его поставки) может быть  получена 

на основе  соответствующего решения на 

основе экспертных оценок и практическо-

го опыта менеджера проекта. Экспертные 

оценки и опыт менеджера, как правило, 

носят вероятностный характер  и не дают 

адекватного ответа на уверенную возмож-

ность реализации проекта. Наличие инст-

румента детерминированной поддержки 

позволяет принять обоснованное решение 

о возможности реализации заказа  и опре-

делить тренд технологического варианта 

его исполнения. 

 Ранее [1] нами рассматривалась ин-

терактивная подсистема расчета симмет-

ричных поставов, в состав которой вклю-

чены базовые подсистемы  расчета сим-

метричных поставов, физико-технические 

данные  и стандарты на распиловку пило-

материалов. По мере программной реали-

зации в ее состав вводятся новые расчет-

ные и параметрические блоки, расширяю-

щие возможности системы. Целесообраз-

ность проведения полноценного расчета 

постава основывается на получении поло-

жительных оценок по реализации специ-

фикации постава по ширине и объему. В 

[2] показана программная реализация по-

лучения оценки возможности реализации 

спецификации постава по ширине соглас-

но критерию проф. Г.Д. Власова. 

  Ниже приводится алгоритм расчета 

и описание его программного построения 

блока верификации важнейшей характери-

стики заказа – выполнению спецификации 

постава по объему на основе статистиче-

ских оценок проф. П.П. Аксенова и прак-

тически обоснованных расчетов. 

 На рис. 1  представлена структурная 

схема алгоритма расчетной процедуры вы-

явления возможности реализации специ-

фикации обрезных материалов по объему, 

по имеющейся спецификации бревен. 

Процедура расчета выполняется путем по-

следовательного составления ориентиро-

вочного плана раскроя с выполнением со-

ответствующих вычислительных операций 

и представлением результатов в виде таб-

лиц, содержащих исходные данные по 

спецификациям пиломатериалов и бревен.
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Рис. 1. Алгоритм процедуры «Проверка возможности реализации постава по объему» 
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 Блок инициализации подсистемы 

очищает все массивы, обнуляет счетчики, 

присваивает рабочим переменным началь-

ные значения, открывает рабочие файлы, 

устанавливает режим ввода (чтения спе-

цификаций постава и бревен) и формирует 

запрос о режиме расчета. По умолчанию 

реализован интерактивный (диалоговый) 

режим расчета. 

 Исходя из ситуации, ввод данных для 

расчета может быть осуществлен из базы 

данных, файловой структуры или непо-

средственно с терминала. Данные запол-

няют два рабочих массива по поставу и 

бревнам, что обеспечивает автоматическое 

считывание величин при выполнении рас-

чета. Учитывая режим работы программы 

(автоматический или интерактивный), на 

экран выводится информация о специфи-

кации постава и бревен на момент прове-

дения расчета. В процедуре подготовки 

исходных данных предусмотрена возмож-

ность  проведения операции сортировки 

(по максимальному сечению доски, диа-

метру бревна) и запись в соответствующие 

массивы, что обеспечивает последователь-

ность считывания необходимой информа-

ции для анализа. Широкому диапазону 

спецификаций пиломатериалов по поставу 

можно противопоставить не меньшее ко-

личество вариантов формирования специ-

фикации по бревнам. 

 Из массива обрезных пиломатериа-

лов выбирается доска с наибольшим сече-

нием (аmaxxbmax) по спецификации на пи-

ломатериалы, где amax и bmax соответствен-

но высота и ширина обрезной доски. Фик-

сируется объем пиломатериалов ∑Vп/м 

максимального сечения, подлежащих изго-

товлению, в соответствии со специфика-

цией на доски. 

 Расчет начинается при считывании 

информации о бревне с максимальным 

диаметром Dmax для выпиловки доски с 

максимальным сечением. При этом жела-

тельно убедиться в том, что bmax≈0.7Dmax. 

Отмечается объем партии бревен ∑Vdmax. 

 Рассчитывается отношение  

.
бревнадиаметрыймаксимальн

доскиобрезнойширинааямаксимальн

d

b

max

max
распиловка    (1)

 Значение αраспиловки используется как 

основание принятия решения о типе рас-

пиловки бревен, сформированного на ос-

новании результатов полученных из стати-

стических и практических исследований 

процессов лесопиления [3]. Решение о вы-

боре типа распиловки в подсистеме осу-

ществляется на базе каскадной организа-

ции проверки возможности попадания ве-

личины αраспиловки в диапазон значений, со-

ответствующих определенной технологии 

пиления. О каждом принятом решении 

система сообщает пользователю выводом 

последнего на экран монитора. Вариант 

решения о невозможности выполнения 

технологической операции приводит к по-

вторному выполнения этапа анализа по 

реализации целевой функции с новыми 

данными, отвечающими критерию реали-

зации. 

 Выбор типа распиловки определяется 

из соотношений:   

 если αраспиловка=(0.6–0.8)Dmax – прини-

мается брусово–развальный способ 
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распиловки с одним брусом; 

 если αраспиловка>0.8Dmax – принимается 

развальный способ распиловки; 

 если αраспиловка=(0.3–0.4)Dmax – выби-

рается брусово–развальный способ 

распиловки с двумя брусами; 

 если αраспиловка=(0.4–0.6)Dmax – для 

выпиловки основной доски рекомен-

дуется подобрать другой диаметр 

бревна. 

 По полученному значению αраспиловка 

принимается решение о способе распилов-

ки данного бревна для выработки основ-

ной доски. 

 На рис. 2 приводятся данные расчета 

и окно принятия решения. 

 

 
Рис. 2. Данные расчета и сообщение о режиме распиловки 

 

Представленная информация выдается в 

интерактивном режиме работы, в автома-

тическом режиме на монитор выводится 

информация о спецификации (заказе) по-

става и спецификация по бревнам со сто-

хастической возможностью реализации 

целевой функции, результат анализа выво-

дится по окончании процедуры проверки. 

В интерактивном режиме на каждом этапе 

(этап – это исполнение позиции специфи-

кации постава) выводится информация об 

уровне исполнения требований специфи-

кации, наличии исходного материала на 

момент вывода и запрос о дальнейшем 

действии (рис. 3). 

  

 
Рис. 3. Информация о состоянии этапа реализации постава 
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 По принятому решению на распилов-

ку рассчитывается прогнозируемый объем 

основных досок ∑Vп/м max.сеч. из партии бре-

вен  ∑Vdmax., исходя из соотношений: 

 ∑Vп/мmax.сеч.=(0.4-0.45)·∑Vdmax – при 

брусово-развальном способе распиловки; 

 ∑Vп/мmax.сеч.=(0.3-0.35 )·∑Vdmax – при 

развальном способе. 

 Расчетные блоки 1 и 2 выдают коэф-

фициенты, по которым определяется воз-

можность выполнения одной из позиций 

спецификации постава по объему для со-

ответствующего способа распиловки. По-

лученные данные ∑Vп/мmax.сеч. (расчетный 

объем планируемых п/м)  сравниваются с 

объемом обрезных досок постава согласно 

спецификации (Vbsp). Возможно получить 

три варианта по результату: 

 

.. 3

.2

.. 1

whMaxbsp

whMaxbsp

whMaxbsp

VV

.VV 

VV

   (2) 

 Прежде чем дать оценку трем воз-

можным вариантам расчета, рассмотрим 

соотношение, связывающее данные по за-

данной спецификации на пиломатериалы 

∑Vп/мmax.сеч.треб  спецификацией на бревна и 

расчетный объем пиломатериалов по реа-

лизации и требуемым объемом исходного 

сырья для выполнения задания на пилома-

териалы. 

,
расч..сечmax п/м

треб.сеч.max. п/мdmax

необ.dmax
V

VV
V  (3) 

где ∑Vп/м max.сеч. расч. – расчетный объем 

полученных пиломатериалов макси-

мального сечения; 

 ∑Vп/м max.сеч. треб. – объем пиломате-

риалов, который нужно провести по 

спецификации; 

  ∑Vdmax – объем бревен по специфика-

ции; 

  ∑Vdmax.необ. – объем бревен, который 

необходим для выполнения заданно-

го объема досок максимального се-

чения. 

 Выражение (3) представим в виде  

,kVV dmaxнеоб. dmax.
  (4) 

.
ч.п/мmax/рас

б.п.мmax.нео

V

V
k    (5) 

 Величина k рассматривается как ко-

эффициент, определяющий уровень ис-

полнения заказа и требований к количест-

ву исходного материала. При заданных ус-

ловиях на верификацию k определяется 

величиной 
../ расчмaxп

V и принимает зна-

чения в пределах 1≥k≥1. Используя выра-

жение (4) и (5), определим объем дополни-

тельной (остаточной) древесины (бревен) в 

возможных соотношениях результатов  

расчета (2). 

.1 kVV dmaxст)dmax.доп(о
  

   (6) 

 В первом случае  (k>1) задание по 

реализации спецификации п/м для досок 

максимального сечения (максимального 

сечения на момент расчета) не может быть 

реализован имеющимся в наличии объе-

мом бревен VWdsp максимального диамет-

ра. В подсистеме предусмотрен вариант 

коррекции объема VWdsp на величину, 

обеспечивающую выполнение позиции за-

каза постава ст)dmax.доп(оV и процедура вери-

фикации по верифицируемой позиции спе-

цификации постава при необходимости 

повторяется. В интерактивном режиме по 

запросу на увеличение объема исходного 
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сырья определяется в расчетном блоке 3 из 

соотношений (6). Предусмотрен вариант 

отказа от проведения операции верифика-

ции (режим С) и завершения работы блока. 

В автоматическом режиме проведения ве-

рификации условия коррекция объема ис-

ходного сырья задаются (не задаются) в 

процессе инициализации подсистемы и 

определения режима работы.  

 Вариант возможного равенства k=1, 

(при котором можно считать 

0ст)dmax.доп(оV  и выполнение плана по по-

ставу реально) определяется соотношени-

ем: 

 

).07,004,0(
bsp

bspwhMax

V

VV
  (7) 

 Результат третьего варианта расчета 

дает возможность  как выполнить  специ-

фикацию по поставу максимального сече-

ния, так и использовать остаток бревен 

максимального сечения VwdMod для форми-

рования постава досок меньшего сечения 

или, как вариант в расчете, перейти на ис-

пользование бревен меньшего диаметра 

для реализации досок меньшего сечения, 

что должно оговариваться  в специфика-

ции на распиловку. 

 Задается максимальное сечение по-

путных досок и определяется их плани-

руемый объем  из распиливаемых бревен: 

,сеч.расч. max п/мâûõíåîá. dmax.попут. п/м V - QV V (8) 

 где íåîá. dmax.V  – объем бревен, плани-

руемый для выработки обрезных п/м 

максимального сечения; 

 âûõQ  – теоретический объемный вы-

ход обрезных пиломатериалов (при-

нимается по табличным данным); 

 сеч.расч. max п/мV  – расчетный объем ос-

новных обрезных досок. 

  Таким образом, принимается реше-

ние о возможности  реализации выработки 

объема основной доски. Если расчетный 

объем выработки основной доски  меньше 

требуемого по спецификации  постава, то 

либо корректируется величина объема ос-

новных досок, либо принимается решение 

о невозможности его реализации при 

имеющемся ∑Vdmax. Если ∑Vп/мmax.сеч.   

больше объема, требуемого по специфика-

ции постава, выполняется перерасчет по-

требности исходного сырья. 

 В условии выполнения специфика-

ции по объему для основной доски макси-

мального сечения, аналогичные расчеты 

проводятся для досок следующего сече-

ния, попутных досок и  объемов бревен 

соответствующих диаметров, приведенных 

в спецификации. Подсистема верификации 

работает в циклическом режиме, последо-

вательно считывая данные из рабочих мас-

сивов. Результаты верификации выводятся 

на экран монитора и записываются в файл 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Сводная таблица верификации спецификации постава по объему 

 

 Суммируются расчетные объемы  по 

основным и попутным доскам. Выполня-

ется сравнение расчетных объемов с ис-

ходными, заданными по спецификации на 

пиломатериалы. Выполняется оценка рас-

хождения в выполнении (недопилы, пере-

пилы) в процентном отношении. При рас-

хождении объемов, не превышающем            

5-7 %, принимается решение о возможно-

сти выполнения  спецификации обрезных 

досок по объему. 
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