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 Анализ научных трудов и результа-
тов исследований позволяет говорить о 
том, что при подходе к оптимизации про-
цесса раскроя обрезных досок на мебель-
ные заготовки вполне применим аппарат 
математического моделирования на основе 
положений линейного программирования. 
Однако большинство оптимизационных 
моделей, основанных на построении целе-
вой функции в зависимости от выбранного 
критерия оптимальности (минимального 
расхода сырья, выпуска продукции опре-
деленного качества с максимальным объ-
емным выходом, равномерности выпуска 
плановой продукции и т.д.) с учетом огра-
ничений по сырью, по комплектности и 
получению необходимого количества вы-
пускаемой продукции и т.д., обладает теми 
или иными недостатками, не позволяющи-
ми осуществлять комплексный подход к 
решению задач раскроя [1]. 
 Сформулируем задачу оптимизации 
для технологического процесса раскроя в 
общем виде. Известны: 

 m – множество различных размеров 
досок; 

 nj – множество различных размеров 
заготовок; 

 aib – количество i -х заготовок, полу-
чаемых при раскрое одной доски j -
го размера по базовому варианту; 

 bi – количество заготовок i -го вида 
на план; 

 j
ibП  – процент полезного выхода за-

готовок i -го вида при раскрое доски 
j -го размера по базовому варианту. 

Необходимо определить: 
 j

ioX  – количество  i -х заготовок, по-

лучаемых при раскрое одной доски 
j -го размера по оптимальному вари-

анту; 
 j

iX – количество  досок  j -го разме-

ра, необходимое для получения за-
данного количества заготовок i -го 
вида ib ; 
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 j
ioП  – оптимальный процент полезно-

го выхода заготовок  i -го вида при 
раскрое доски j -го размера; 

 j
ibC  – величину отходов, получаемых 

при раскрое доски j -го размера по 
базовому варианту; 

 j
ioC  – величину отходов, получаемых 

при раскрое доски j -го размера по 
оптимальному варианту. 

  Разность между суммарным количе-
ством отходов по базовому варианту рас-
кроя и суммарным количеством отходов 
по оптимальному варианту определяется 
формулой 

1
1 10

1 1 1 1

.
n n n m

j j j
ib ib

i j i j
C X C X

   

    (1) 

 Иными словами, при  конкретной 
реализации такой задачи необходимо из 
сгенерированных схем выбрать такую схе-

му раскроя досок различных длин на заго-
товки определенного количества типораз-
меров в соответствии с сечением доски, 
которая обеспечит получение наименьше-
го количества отходов и будет являться 
наиболее выигрышной по сравнению с ба-
зовым вариантом. Кроме этого, количество 
заготовок, образующихся при раскрое по 
искомой схеме, должно соответствовать 
заданному [2]. 
 Для установления максимального 
значения целевой функции, обеспечиваю-
щей получение наименьших потерь древе-
сины и бездефектные остатки при раскрое 
обрезных досок различных длин на соот-
ветствующие размеры заготовок, с нахож-
дением неотрицательных значений j

iX  при 

решении задачи оптимизации раскроя, 
примем модель в общем виде 

1
1 1 0

1 1 1 1
( ) m ax .

n n n m
j j j

ib ib
i j i j

F x C X C X
   

         (2) 

 То есть, величина разности между 
суммарным количеством отходов по базо-
вому варианту раскроя и суммарным коли-
чеством отходов по оптимальному вариан-
ту должна быть максимальной при сле-
дующих условиях. 
 Суммарный выход заготовок i -го 
размера при раскрое досок j -го вида дол-
жен быть не менее заданного количества 

ib  или равняться нулю, что означает: дос-

ки данным способом раскраивать нецеле-
сообразно: 

1 1 1
1 1

n m
j j

i j
a X b

 

  или =0,  (3) 

где i  =1,2,…, n ;  j  =1.2,…, m . 
 Число досок j -го размера, необхо-
димое для получения заданного количест-
ва заготовок ib  должно быть неотрица-

тельным и целым: 
0j

iX  , целое число. 

 Ограничения имеют знак неравенства 
в случае, когда принимают минимальное 
значение для каждой из групп j-х досок 
одинакового сечения, из которых выраба-
тываются заготовки одного и того же i -го 
размера. В остальных случаях переменные 
равны нулю. 
 Для практической реализации модели 
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необходимо иметь спецификации загото-
вок по размерам и количеству в соответст-
вии с требованиями потребителя и специ-
фикации досок с указанием выхода загото-
вок из одной доски. 
 Результатом оптимизации процесса  
является сокращение количества отходов, 

образующихся при раскрое обрезных до-
сок на брусковые заготовки. 
 При решении задачи оптимизации 
процесса раскроя обрезных досок на бру-
сковые мебельные заготовки получены ре-
зультаты, представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты решения  оптимизационной задачи 
№ Количество досок, шт. Размеры досок, мм 

Для базового варианта 
1 12000 5500x150x35 
2 6000 550x150x35 
3 10910 550x110x22 
4 10910 5500x110x28 
5 7500 5500x130x28 
6 2500 5500x150x28 

Для оптимального варианта 
1 15000 4000x150x35 
2 6000 5500x150x35 
3 10910 5500x110x22 
4 20000 3000x110x28 
5 10000 4000x130x28 
6 3344 4000x150x28 

 
 Для найденного оптимального вари-
анта раскроя все другие переменные равны 
нулю: это означает, что доски с соответст-
вующими им j -ми размерами в оптималь-

ной схеме раскроя не присутствуют. 
 Полученные решения позволяют оп-
ределить оптимальный вариант раскрой-
ных схем, представленных в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Схемы раскроя досок и количественный выход заготовок по оптимальному варианту 
№  Размер дос-

ки, мм 
Схема раскроя 

доски 
Количество загото-
вок, получаемых из 

одной доски, шт. 

Количество заго-
товок на одно из-

делие, шт. 

Объем 
доски, 

м3 
1 4000x150x35 4000/4x150/2x35 8 2 0,0289 
2 5500x150x35 5500/10x150/2x35 20 2 0,0210 
3 5500x110x22 5500/11x110/2x22 22 4 0,0133 
4 3000x110x28 3000/6x110x28 6 2 0,0092 
5 4000x130x28 4000/9x130/2x28 18 3 0,0146 
6 4000x150x28 4000/9x150/2x28 18 1 0,0168 
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 При сравнении показателей табл. 2 
видно, что оптимальный вариант раскрой-
ных схем отличается от базового выбором 
для раскроя на заготовки длиной 900, 450, 
430 и 420 мм более коротких досок. 

 Результаты расчетов по определению 
объема отходов по базовому и оптималь-
ному вариантам  схем раскроя представле-
ны соответственно в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3  

Объем отходов при раскрое досок по базовому варианту 
№ Количество 

 досок, шт. 
Количество отходов, 
полученных при рас-
крое данного количе-
ства досок, шт. досок 

Объем дос-
ки, м3 

Объем отходов, 
полученный при 

раскрое, м3 

Общий объем 
раскроенных 

досок, м3 

1 12000 3696,00 0,0289 106, 81 346,800 
2 6000 1432,80 0,0289 44,41 173,400 
3 10910 3690, 85 0,0133 49,09 145,103 
4 10910 1677,96 0,0169 28,36 184,397 
5 7500 1200,00 0,0200 24,00 150,000 
6 2500 422,00 0,0231 9,75 57,750 
Итого 259,42 1057,432 

 
                                                                                                                                          Таблица 4 

Объем отходов при раскрое досок по базовому варианту 
№ Количест-

во 
 досок, шт. 

Количество отходов, полу-
ченных при раскрое данного 
количества досок, шт. досок 

Объем 
доски, 

м3 

Объем отходов, 
полученный при 

раскрое, м3 

Общий объем 
раскроенных 

досок, м3 

1 15000 3271,50 0,0210 78, 15 346,800 
2 6000 1432,80 0,0289 41,41 173,400 
3 10910 3690, 85 0,0133 49,09 145,103 
4 20000 3044,00 0,0092 28, 184,397 
5 10000 1370,00 0,0146 20,00 150,000 
6 3334 476,00 0,0168 8,00 57,750 
Итого 224,65 1019,514 

 
 Таким образом, при сопоставлении 
показателей табл. 3 и 4 видно, что найден-
ные при решении оптимизационной задачи 
неизвестные j

iX  (количество досок j-го 

размера, необходимое для получения за-
данного количества заготовок i-го вида) 
обеспечивают раскрой досок с получением 
требуемого количества заготовок при сум-
ме образующихся при этом отходов, 
меньшей, чем при раскрое по базовому ва-

рианту. При этом целевая функция прини-
мает вид   

( ) 259, 42 224,65 34,77 max .F x      
 От общего объема  распиленных до-
сок отходы раскроя составляют:  
по базовому варианту  

(259,42:1057,432)∙100 %=24,53 %; 
по оптимальному варианту 

(224,65:1019,514)∙100 %=22,04 %. 
 Таким образом, полезный выход за-
готовок по базовому варианту  раскроя ра-
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вен 75,47  %,  по оптимальному варианту – 
77,96 %. 
 Исходя из приведенных расчетов, 
определили, что оптимальный вариант 
раскроя обрезных досок на брусковые  ме-
бельные заготовки для производства сто-
лярного стула экономичнее на 2,49 %. 
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 В настоящее время высокоэффектив-
ные системы автоматического управления, 
как правило, создаются на основе принци-
па инвариантности (независимости) к лю-
бым внешним воздействиям. В первый пе-
риод развития теории автоматического ре-
гулирования и управления методы анализа 
и синтеза создавались для систем автома-
тического управления, подверженных дей-
ствию детерминированных возмущений, а 
во второй период – статистически задан-
ных возмущений. В последующие годы 
разрабатывались также методы синтеза 
применительно к системам, на которые 
действуют произвольно изменяющиеся 
воздействия с неизвестными статистиче-
скими характеристиками [1]. 
 В этой связи представляется необхо-
димым, с одной стороны, снизить инерци-

онность объектов в процессах регулирова-
ния неединичными обратными связями, с 
другой стороны, разработать систему, ин-
вариантную к возмущающим воздействи-
ям [2]. 

 
Разработка систем управления с 

охватом бассейнов гидротермической 
обработки древесины простыми 

гибкими положительными обратными 
связями 

 
 Бассейн гидротермической обработ-
ки древесины из-за своих габаритов обла-
дает большой инерционностью, что приво-
дит к длительным переходным процессам 
при проварке древесины, сопровождаю-
щимся перерасходом тепловой энергии на 
прогрев [5]. Для улучшения показателей 


