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 Таким образом была решена задача 
увеличения производительности шлифова-
ния щитовых мебельных деталей с повы-
шением качества  их обработки.    
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 Существующие типы технологиче-
ских процессов предприятий лесного ком-
плекса, с одной стороны, можно рассмат-
ривать как совокупность различных опе-
раций, с другой стороны, эти операции яв-
ляются взаимозависимыми. В первом слу-
чае можно ограничиться рассмотрением и 
оптимизацией параметров каждой кон-
кретной операции, что достаточно полно 
рассмотрено в литературе. В другом слу-
чае это невозможно, поскольку совокуп-
ность лучших частных вариантов не всегда 
приводит к оптимальному управлению в 
целом. Не будет оригинальным утвержде-
ние, что подсистема автоматизации подго-
товки технологического процесса лесосеч-
ных работ должна учитывать особенности 
каждой операции, составляющих этот про-
цесс. При этом, рассматривая комплексные 
процессы, необходимо иметь полную ин-
формацию о них, включающую: тип тех-
нологического процесса по признакам об-
щей технологии; способы выполнения от-

дельных элементов операций; состав ком-
плекта машин, необходимых для его осу-
ществления; форму организации функцио-
нирования процесса по признакам общей 
технологии; место выполнения каждой 
операции. 
 Эффективность лесозаготовительно-
го производства в значительной степени 
определяется организацией лесосечного 
процесса, оптимизация которого представ-
ляет собой комплексную многофакторную, 
многокритериальную задачу, связываю-
щую многообразие как природных, так 
производственных условий. 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. 
 Все факторы, определяющие функ-
ционирование лесопромышленного про-
цесса, можно рассматривать в виде от-
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дельных групп: биологические, почвенно-
климатические, лесорастительные, техно-
логические, производственные. При этом 
необходимо учитывать все виды связей 
между параметрами объектов, наличием и 
видом ограничений, числом оптимизируе-
мых параметров. Большое число различ-
ных по природе, степени влияния на каче-
ство оценки и физическому смыслу пока-
зателей, отсутствие четкой систематизации 
в значительной степени затрудняет вычис-
лительный процесс оптимизации. Если же 
учесть, что большинство из рассмотрен-
ных оценочных показателей зависят друг 
от друга, а некоторые из них, вообще гово-
ря, являются производными от других, то 
становится очевидным возможность и не-
обходимость работ по систематизации 
этих показателей и влияющих на них фак-

торов, что, в свою очередь, приводит к не-
обходимости систематизации параметров 
состояния системы. Все вышеперечислен-
ное ограничивает возможности типового 
проектирования, и не позволяет дать одно-
значно ответ, какой из возможных альтер-
нативных вариантов является оптималь-
ным. 
 Для решения задачи оптимизации 
численным методом на компьютере необ-
ходимо располагать (рис. 1): адекватной 
математической моделью оптимизируемо-
го процесса, реализованной на компьюте-
ре; подпрограммой расчёта критерия оп-
тимальности; программой конкретного ме-
тода оптимизации (градиентные методы, 
симплексный метод и методы случайного 
поиска).
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Рис. 1. Обобщённая блок-схема оптимизации численным методом 

 
 Оптимизацию будем проводить на 
основе математических моделей, исполь-
зуемых при проектировании технологиче-
ского процесса лесосечных работ [1, 2]. 
 Она должна обеспечить выбор типов 
технологических процессов лесозаготови-
тельных работ, решение задач как ком-
плексной оптимизации процессов, так и 
разработку единичных операций и рабочих 

приемов по выбору лица, принимающего 
решения. 
 Для решения задач оптимизации ин-
формация об объекте проектирования соб-
рана в базе данных, в которую входят сле-
дующие группы: справочная информация 
(о природно-климатических условиях, ха-
рактеристики существующих технологиче-
ских процессов, технические характери-
стики используемых машин и механиз-
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мов); характеристики технологического 
процесса, полученные в результате проек-
тирования. 
 Формирование массивов исходной 
информации для прикладных задач вклю-
чает в себя следующие этапы: выбор при-
кладной задачи; формирование запроса для 
данной задачи; поиск информации в соот-
ветствии с запросом; переход на ввод не-
обходимой информации в ручном режиме, 
если таковая отсутствует, или на поиск 
очередной составляющей запроса; выбор 
следующего значения из базы данных; 
ручной ввод; формирование файла исход-
ной информации решаемой задачи; вывод 
твердой копии массива исходной инфор-
мации (выполняется по требованию поль-
зователя). 
 При решении задач проектирования 
технологического процесса лесосечных 
работ используeтся аппарат теории вычис-
лительных систем, автоматизации проек-
тирования, анализа и структурного синтеза 
систем, математического моделирования и 
программирования. 
 Выбор конкретного варианта реше-
ния связан с определением вектора крите-
риев оптимизации Z=(Z1(X), Z2(X),…, 
Zm(X)), где Х=(X1, X2,…Xm) – вариант, оп-
ределяемый множеством количественных 
показателей параметров задачи, а m – чис-

ло исходных вариантов решения, Zi – i-й 
),1( mi   критерий оптимизации. 

 В качестве оптимизационных крите-
риев выполнения рабочего приема рас-
сматриваются удельные энергозатраты на 
его выполнение, на каждой выполняемой 
операции в качестве критерия оптимиза-
ции предлагается использовать производи-
тельность используемого оборудования и 
машин, а при рассмотрении комплексного 
процесса – удельные приведенные затраты 
на единицу производительности труда. 
 Для решения поставленной задачи 
будет использована подсистема автомати-
зации моделирования и оптимизации про-
цессов технологической подготовки про-
изводства лесосечных работ программно 
реализована в среде Visual Basic 6 (рис. 2). 
Программа предназначена для работы в 
операционной системе Windows 2000/NT4/ 
XP. Минимальные требования, предъяв-
ляющие к характеристикам аппаратного 
обеспечения, следующие: тактовая частота 
процессора 166 МГц, видео-карта, под-
держивающая режим работы монитора 
800x600, оперативная память не менее             
16 Мб, свободное место на жестком диске 
не менее 14 МБ. 
 Функциональная схема работы под-
системы включает несколько этапов (рис. 
3). 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма экспериментально-статистического метода оптимизации 
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Рис. 3. Функциональная схема подсистемы моделирования и оптимизации технологического 

процесса лесосечных работ 
 
 Начальным этапом является сбор 
данных о природных и производственных 
условиях функционирования лесопро-
мышленного предприятия, а также выбор 
типовых процессов, удовлетворяющих 
данным условиям. Поиск данных ведется 
как во встроенной базе данных, так и по 
внешним. 
 Пользователь может выбирать ин-
формацию, копировать их в промежуточ-
ные массивы, используемые при проведе-

нии расчетов того или иного критерия, при 
необходимости редактировать, а также по-
полнять базу данных с помощью модуля 
сервисных услуг, реализующего интерак-
тивные процедуры ввода, обеспечивая 
пользователя необходимым набором под-
сказок. 
 Формирование массивов исходной 
информации для конкретной задачи будем 
осуществлять согласно структурной схеме, 
представленной на рис. 4. 
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Рис. 4. Структурная схема формирования массивов исходной информации для прикладных 

задач: 
блок 1 – выбор прикладной задачи; блок 2 – формирование запроса для данной задачи;  

блок 3 – поиск информации в соответствии с запросом; блок 4 – переход на ввод 
необходимой информации в ручном режиме, если таковая отсутствует, или на поиск 

очередной составляющей запроса; блок 5 – выбор следующего значения из базы данных; 
блок 6 – ручной ввод; блок 7 – формирование файла исходной информации решаемой 
задачи; блок 8 – вывод твердой копии массива исходной информации. Выполняется по 

требованию пользователя 
 

 Блок «Формирование банка данных 
(результатов расчета) по рассматриваемым 
технологическим процессам» включает 
следующие задачи: расчет площади лесо-
секи, разрабатываемой с одной технологи-
ческой стоянки машинами манипулятор-
ного типа; определение коэффициента со-
хранности площади вырубки; определение 
среднего расстояния трелевки; расчет ка-
сательной силы тяги, объема трелюемой 
пачки, скорости перемещения базового 
шасси по грунту лесосеки в холостом и 

рабочем направлении; рассмотрен процесс 
срезания дерева цепными пильными аппа-
ратами, где получены значения производи-
тельности чистого пиления, продолжи-
тельность спиливания дерева, полное на-
тяжение пильной цепи, мощность, затра-
чиваемая на резание и подачу, общие энер-
гозатраты на спиливание дерева, удельные 
энергозатраты на 1 м3, заготовленной дре-
весины, удельные энергозатраты на 1 м2 
площади пропила; определение коэффици-
ента использования времени смены; выбор 
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наиболее эффективного варианта техноло-
гического процесса, на основе такого оце-
ночного показателя как удельные приве-
денные затраты на единицу производи-
тельности труда [3, 4]. 
 Выбор оборудования и машин про-
водился поэтапно, при решении каждой из 
перечисленных задач. 
 Программный комплекс, обеспечи-
вающий выполнение всех процедур, свя-
занных с проведением имитационного 
эксперимента, включает в себя и справоч-
ный модуль [3], который отображает 
структуру предметной области, а именно 
процесс обучения и предоставления спра-
вочных материалов при работе с подсис-
темой автоматизации проектирования про-
цессов технологической подготовки про-
ведения лесосечных работ и создает усло-
вия выработки навыков по работе с под-
системой. 
 Базовой операцией при создании 
справочной системы является определение 
набора тематических разделов помощи. В 
идеале это должен быть короткий список 
тем помощи, объединенных общим прин-
ципом классификации. Обычно тематиче-
ские разделы организуются в виде иерархи-
ческой системы. Это позволяет пользовате-
лю легко перемещаться от общих тем к бо-
лее специфическим. Тем не менее, каждый 
раздел должен содержать достаточное ко-
личество ссылок для перехода к другим те-
мам без необходимости подниматься на са-
мый верхний уровень иерархии. Хотя опре-
деление достаточного набора тематических 
разделов и бывает желательным, выполнить 
это требование удается не всегда. В этих 
случаях добавляются всплывающее или до-

полнительное окно к справочной системе. 
 Всплывающие окна содержат описа-
ния используемых терминов. Время от 
времени такое окно может использоваться 
для вывода дополнительной информации. 
Те места справочной системы, для которых 
доступно всплывающее окно, изображают-
ся как текст, подчеркнутый прерывистой 
линией. 
 Дополнительное окно используется 
для получения дополнительной информа-
ции, не покидая текущий раздел помощи, 
однако, в отличие от всплывающего окна, 
оно содержит собственное название (и, ес-
ли это необходимо, полосы прокрутки). 
 Текстовый файл создается в тексто-
вом редакторе, поддерживающем формат 
RTF (rich text format) фирмы Microsoft. 
Впоследствии он будет перетранслирован 
компилятором в справочную систему. 
Большинство современных текстовых ре-
дакторов поддерживают этот формат. Это 
связано с тем, что большинство доступных 
инструментов типа RoboHelp доступны в 
качестве дополнительных модулей к ре-
дактору Microsoft Word, который, без со-
мнения, полностью поддерживает специ-
фикацию RTF-формата. 
 Каждый тематический раздел спра-
вочной системы отделен от другого сим-
волом "разрыв страницы" (hard page break). 
(Этот символ надо вводить самостоятель-
но, в отличие от других символов разрыва, 
которые тестовый редактор проставляет 
автоматически. Символ "разрыв страницы" 
можно ввести путем нажатия комбинации 
клавиш CTRL+ENTER в семействе редак-
торов фирмы Microsoft). 
 Каждый тематический раздел содер-



 
Управление, вычислительная техника и информатика 

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

 Лесотехнический журнал 2/2012                 139 

жит идентификатор контекстной строки, 
название, а также список доступных клю-
чевых слов. Контекстная строка использу-
ется для перехода к разделу. Каждый раз-
дел имеет уникальную строку. Ключевые 
слова используются для организации воз-
можностей поиска в справочной системе. 
 Привязка по ключевым словам, ис-
пользующая идентификаторы, является ос-
новой для построения справочной системы. 
Например, контекстная строка выделяется 
при помощи идентификатора привязки "#". 
Контекстная строка может использовать 
символы от А до Z, числа, точки и символы 
подчеркивания. Максимальная длина стро-
ки ограничена 255 символами. 
 Название тематического раздела вы-
деляется при помощи идентификатора 
привязки "$" (знак доллара). Название мо-
жет содержать до 127 символов из стан-
дартного набора системы Windows. И, на-
конец, ключевые слова выделяются при 
помощи идентификатора привязки "К" (в 
верхнем регистре). 
 Далее организуется ссылка на файл с 
растровым изображением (.bmp). При этом 
растровое изображение помещается в со-
ответствующее место экрана помощи. Так 
как для создания справочной системы ис-
пользуется текстовый редактор Word for 
Windows, то этот же результат достигается 
при помощи функции Insert Picture. Гра-
фическая часть справочной системы ис-
пользуется в качестве точек перехода к 
другим темам. 
 При создании справочно-обучающей 
системы был использован язык визуально-
го программирования Visual Basic, так как 
обе версии Professional и Enterprise постав-

ляются с компилятором файловой системы 
Windows, который позволяет легко встраи-
вать справочную систему в приложения. 
Справочно-обучающая система построена 
по модульному принципу. В модуле обу-
чения выделяются темы, имеющие опреде-
ленное назначение. Взаимодействие тем 
осуществляется с помощью управляющего 
модуля, а также на основе использования 
единой информационной базы: «Толкового 
словаря понятий и терминов»; «Справоч-
ного фонда математических моделей»; 
«Справочного фонда описания алгоритмов 
и программных модулей»; «Справочного 
фонда сбойных ситуаций». 
 В процессе работы с обучающим мо-
дулем пользователь получает доступ к ин-
формационной базе посредством главного 
меню, содержащим следующие пункты: 
Справка; Словарь; Справочные сведения; 
База данных; Конец работы. Каждый пункт 
меню представляет собой определенный 
тип информации. 
 Модуль «Справочного фонда мате-
матических моделей» содержит математи-
ческие выражения, используемые для оп-
ределения параметров лесозаготовитель-
ных машин и механизмов, выполняющих 
соответствующие операции технологиче-
ского процесса лесосечных работ, и их 
описание. 
 При необходимости получения спра-
вочных сведений во время работы можно 
воспользоваться списком справочников. 
Каждый справочник содержит информа-
цию, которая делится на более узкие темы, 
описывающие отдельные этапы решения 
задач проектирования технологического 
процесса лесосечных работ. Информация 
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по каждому этапу разбивается, в свою оче-
редь, на справочную информацию о зада-
чах, входящих в ее состав. Обращение к 
выбранному пункту осуществляется при 
помощи встроенного меню. 
 В состав обучающего модуля входит 
и информация по работе с базой данных. С 
помощью соответствующего пункта меню 
вызывается «Справка Microsoft Access», 
содержащая сведения о доступных ресур-
сах, к которым можно обратиться для по-
лучения справочной информации. В слу-
чаях, когда назначение команды или кноп-
ки неизвестно или требуется узнать боль-
ше о каком-либо параметре в диалоговом 
окне, нужные сведения можно получить с 
помощью всплывающих подсказок. 
Всплывающие подсказки содержат сведе-
ния о различных элементах, отображаемых 
на экране. 
 Данный модуль содержит справоч-
ный материал по формированию вариан-
тов технологического процесса лесосеч-
ных работ. В нем приведены примеры ва-
риантов для выбранных природно-
климатических и производственных усло-
вий и рекомендации к действию. 
 При возникновении сбойных ситуа-
ций информация об ошибке и возможных 
способах ее устранения выводится на эк-
ран [5, 6]. 
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