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 Структура математических моделей 
системы автоматического управления 
сушки древесины представляет собой сис-
тему уравнений, состоящих из математи-
ческих выражений целого ряда целевых 
функций myyy ,...,, 21 , влияющих на проте-

кание заданных технологических режимов 
в сушильной камере. 
 Чтобы рассмотреть ее необходимо 
представить процесс сушки древесины как 
объект управления. При этом определить 
перечень входных управляющих воздейст-
вий nggg ,...,, 21 , изменяющих температуру 

в сушильной камере с помощью увеличе-
ния  (уменьшения)  подачи сушильного 
агента, влажность древесины, а также дру-
гие искусственно измененяемые входные 
показатели процесса. Установить перечень 

входных возмущающих воздействий 

kfff ,...,, 21 , которые появляются случайно. 

Эти возмущающие воздействия ухудшают 
выходные показатели - целевые функции 
процесса. Таким образом, получим систе-
му целевых функций в общем виде 
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Используя системный анализ, пред-

ставим процесс сушки древесины как объ-
ект многокритериального управления в 
виде структурной схемы (рис. 1). 
 

 

 
Рис. 1. Структурная схема процесса сушки древесины: 
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 nggg ...,,, 21 – входные, задающие 

воздействия;  

 kfff ...,,, 21 – входные, возмущаю-

щие воздействия, которые нарушают 
заданный режим сушки; 

 myyy ...,,, 21 – выходные парамет-

ры, регулируемые величины, которые 
в виде математических моделей 
представляют собой целевые функ-

ции процесса сушки древесины. 
Рассмотрим каждый объект управления, 
представленный в виде структурной схемы 
(рис. 2 – структурная схема штабеля, рис. 3 
– структурная схема пустой сушильной 
камеры, рис. 4 – структурная схема су-
шильной камеры со штабелем внутри,           
рис. 5 – структурная схема теплообменни-
ка, рис. 6 – структурная схема процесса 
сушки древесины). 

 

 
Рис. 2. Структурная схема штабеля: 

 
 t1 – температура сушильного агента 

на входе; 
 W1 – влажность сушильного агента на 

входе; 
 t2 – температура холодного штабеля; 
 W2 – влажность древесины в штабеле;  
 t11 – температура сушильного агента 

на выходе; 
 W11 – влажность сушильного агента 

на выходе; 
 W12 – влажность древесины в штабеле 

на выходе; 

 T1 – инерционность штабеля. 
Для данной структурной схемы характерна 
следующая система уравнений целевых 
функций: 

y1=y1 (g1, g2,…, gn; f1, f2,…, fk), 
y2=y2 (g1, g2,…, gn; f1, f2,…, fk), 

где y1=t11, y2=W11, y3=W12, g1=t1, g2=W1, 
f1=t2, f2=W2,  
тогда 

t11=t11 (t1, W1; t2, W2), 
W11=W11 (t1, W1; t2, W2); 
W12=W12 (t1, W1; t2, W2). 
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Рис. 3. Структурная схема пустой сушильной камеры: 

 
 t1 – температура сушильного агента 

на входе; 
 W1 – влажность сушильного агента на 

входе; 
 t3 – температура пустой сушильной 

камеры; 
 W3 – влажность пустой сушильной 

камеры;  
 t13 – температура сушильного агента 

в сушильной камере; 

 W11 – влажность сушильного агента 
на выходе; 

 Q  – количество подаваемого тепла; 
 T2 – инерционность сушильной ка-

меры; 
 T3 – инерционность калориферов. 
Где y4=t13, y5=W11, g1=t1, g2=W1, g3=Q, f1=t3, 
f2=W3 , тогда 

t13=t13 (t1, W1, Q; t3, W3), 
W11=W11 (t1, W1, Q; t3, W3). 

 

 
Рис. 4. Структурная схема сушильной камеры со штабелем: 

 
 t1 – температура сушильного агента 

на входе; 
 W1 – влажность сушильного агента на 

входе; 
 t2 – температура холодного штабеля; 
 W2 – влажность древесины в штабеле;  
 t3 – температура пустой сушильной 

камеры; 
 W3 – влажность пустой сушильной 

камеры;  

 t11 – температура сушильного агента 
на выходе; 

 W5 – влажность окружающей среды; 
 W11 – влажность сушильного агента 

на выходе; 
 Q  – количество подаваемого тепла; 
 T1 – инерционность штабеля; 
 T2 – инерционность сушильной ка-

меры; 
 T3 – инерционность калориферов. 
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Где 
y6=t11, y7=W11, g1=t1, g2=W1, g3=Q, f1=t2, 
f2=t3, f3=W2, f4=W3, f5=W5, 

тогда 
t11=t11 (t1, W1, Q; t2, t3, W2, W3, W5), 

W11=W11 (t1, W1, Q; t2, t3, W2, W3, W5). 
 

 
Рис. 5. Структурная схема теплообменника: 

 
 t11 – температура сушильного агента 

на выходе из сушильной камеры; 
 W11 – влажность сушильного агента 

на выходе из сушильной камеры; 
 t4 – температура сухого холодного 

атмосферного воздуха; 
 W4 – влажность сухого холодного ат-

мосферного воздуха;  
 t14 – температура охлажденного отра-

ботанного сушильного агента; 

 t5 – температура сухого подогретого 
атмосферного воздуха; 

 T4 – инерционность теплообменника. 
Где 

y8=t14, y9=t5, g1=t11, g2=W11, f1=t4, f2=W4, 
тогда 

t14=t14 (t11, W11; t4, W4), 
t5=t5 (t11, W11; t4, W4). 

 

 
Рис. 5. Структурная схема процесса сушки древесины: 
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 t1 – температура сушильного агента 
на входе; 

 W1 – влажность сушильного агента на 
входе; 

 Q  – количество подаваемого тепла; 
 t2 – температура холодного штабеля; 
 t3 – температура пустой сушильной 

камеры; 
 t4 – температура сухого холодного 

атмосферного воздуха; 
 W2 – влажность древесины в штабеле;  
 W3 – влажность пустой сушильной 

камеры;  
 W4 – влажность сухого холодного ат-

мосферного воздуха; 
 t11 – температура сушильного агента 

на выходе; 
 t13 – температура сушильного агента 

в сушильной камере; 
 t14 – температура охлажденного отра-

ботанного сушильного агента; 
 W11 – влажность сушильного агента 

на выходе; 
 W12 – влажность древесины в штабеле 

на выходе; 
 T1 – инерционность штабеля; 
 T2 – инерционность сушильной ка-

меры; 
 T3 – инерционность калориферов; 
 T4 – инерционность теплообменника. 
Где 
y10=t11, y11=t13, y12=t14, y13=t5, y14=W11, 
y15=W12, g1=t1, g2=W1, g3=Q, f1=t2, f2=t3, f3=t4, 
f4=W2, f5=W3, f6=W4, 
тогда 
t11=t11 (t1, W1, Q; t2, t3, t4, W2, W3, W4), 
t13=t13 (t1, W1, Q; t2, t3, t4, W2, W3, W4); 
t14=t14 (t1, W1, Q; t2, t3, t4, W2, W3, W4); 
t5=t5 (t1, W1, Q; t2, t3, t4, W2, W3, W4); 

W11=W11 (t1, W1, Q; t2, t3, W2, W3, W5); 
W12=W12 (t1, W1, Q; t2, t3, W2, W3, W5). 
Таким образом мы получили систему це-
левых функций: 
t11=t11 (t1, W1; t2, W2), 
W11=W11 (t1, W1; t2, W2); 
W12=W12 (t1, W1; t2, W2); 
t13=t13 (t1, W1, Q; t3, W3); 
W11=W11 (t1, W1, Q; t3, W3); 
t11=t11 (t1, W1, Q; t2, t3, W2, W3, W5); 
W11=W11 (t1, W1, Q; t2, t3, W2, W3, W5); 
t14=t14 (t11, W11; t4, W4); 
t5=t5 (t11, W11; t4, W4); 
t11=t11 (t1, W1, Q; t2, t3, t4, W2, W3, W4); 
t13=t13 (t1, W1, Q; t2, t3, t4, W2, W3, W4); 
t14=t14 (t1, W1, Q; t2, t3, t4, W2, W3, W4); 
t5=t5 (t1, W1, Q; t2, t3, t4, W2, W3, W4); 
W11=W11 (t1, W1, Q; t2, t3, W2, W3, W5); 
W12=W12 (t1, W1, Q; t2, t3, W2, W3, W5). 
 Полученные математические модели 
системы автоматического управления 
сушки древесины, рассмотренные как объ-
екты управления, позволяют на практике 
реализовывать многокритериальные сис-
темы компьютерного управления, тем са-
мым возникает возможность провести эф-
фективное управление процессом сушки 
древесины по заданным технологическим 
параметрам с высокими техническими, 
экологическими, энергетическими и эко-
номическими показателями. 

 
Библиографический список 

 
 1. Данилов А.Д., Петровский В.С. 
Анализ проблем энергосбережения при 
автоматизированном проектировании теп-
лообменных аппаратов // Вестник Воро-
нежского государственного технического 



 
Управление, вычислительная техника и информатика 

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

 Лесотехнический журнал 3/2012                 113 

университета, 2009. Т. 5. № 7. С. 96–98. 
 2. Петровский В.С. Теория управле-
ния. Воронеж.: ВГЛТА, 1998. 166 с. 
 3. Мануковский Е.А., Петровский 
В.С. Разработка комбинированных систем 
управления режимами прогрева древеси-

ны, инвариантных к изменениям парамет-
ров окружающей среды // Вестник Воро-
нежского государственного технического 
университета, 2011. Т. 7. № 8. С. 188-193. 
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16557248 
(дата обращения: 30.03.2012). 

 
 
УДК 674.0 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЦЕНТА ПОЛЕЗНОГО ВЫХОДА ПРИ РАСКРОЕ ОБРЕЗНЫХ 
ДОСОК  

И. В. Новоселова 
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» 

mtd.vrn.@mail.ru 
 

 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 ; 


