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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Снижение времени простоев (синхронизация) и рас

хода топлива машин в системах заготовки и первичной обработки древесины вы
полняется в настоящее время в большей части на основе оптимизации состава 
систем по маркам и количеству из существующих машин и изменением сменности 
работы машин. При использовании таких подходов в связи с целочисленностью 
управляемых переменных возникают зоны неэффективности, определяемые скач
ками целевой функции при дискретном изменении количества машин или коэф
фициента сменности. Кроме того, такие дорогостоящие комплекты как «харвестер 
— форвардер» функционируют полные сутки, что исключает возможность управ
ления коэффициентом сменности. 

Лесосеки, входящие в состав арендуемых любым предприятием лесных 
участков, характеризуются значительным разнообразием по совокупности таких 
показателей как объем хлыста, запас леса, площадь и других, что обуславливает 
стохастическую неопределенность условий технологического процесса (ТП) заго
товки древесины. Учет этой неопределенности реализован в некоторых работах 
моделированием параметров каждой лесосеки или определением средних значе
ний. Изложенное не позволяет, однако, выполнять выбор наиболее эффективных 
систем машин для всей совокупности лесосек в связи с тем, что невозможно со
держать на предприятии столь значительный парк машин, чтобы каждой лесосеке 
соответствовал определенный комплект, а средние значения характеристик лесо
сек не достаточны для учета стохастической неопределенности условий ТП. Для 
выбора систем лесосечных машин имеется подход, основанный на группировке 
лесосек, отведенных в рубку. Однако результаты группировки лесосек использу
ются для выбора систем на основе управления целочисленными переменными. 

Синхронизация обрабатывающе-транспортных систем заготовки и первич
ной обработки древесины возможна на основе управления объемом перемещаемо
го запаса, т.е. объемом сортиментов в конике транспортной машины, а также дру
гими нецелочисленными параметрами системы - интенсивностями обработки и 
перемещения предмета обработки и соответствующими схемами и приемами ра
боты машин, расстояниями трелевки. 

Таким образом, снижение времени простоев и расхода топлива систем 
«харвестер - форвардер» на основе управления объемом перемещаемого запаса и 
другими нецелочисленными параметрами системы, а также обоснование наиболее 
эффективных систем в условиях стохастической неопределенности характеристик 
лесосек являются в настоящее время актуальными. 

Диссертационная работа выполнена в рамках основного научного направ
ления «Технология лесозаготовок» Марийского государственного технического 
университета по соответствующему федеральному направлению научных иссле
дований и государственного контракта №01.29/07 с министерством промышлен
ности и природных ресурсов Пермского края на выполнение НИР по теме: «Обос
нование ресурсосберегающих технологий лесопромышленного комплекса, адап
тированных к природным условиям Пермского края, с минимизацией 'затрат на 
лесовосстановление». 

Цель работы. Целью данной работы является обоснование параметров обѵ. 
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рабатывающе-транспортных систем «харвестер - форвардер», обеспечивающих 
снижение времени простоев и расхода топлива и соблюдение экологических тре
бований. 

Достижение цели обеспечено решением следующих задач. 
1. Анализ исследований в области моделирования и оптимизации обраба-

тывающе-транспортных технических систем. 
2. Разработка математических моделей и уравнений состояния процессов 

функционирования системы «харвестер - форвардер» как процесса накопления и 
потребления перемещаемого запаса (ГО). 

3. Разработка методики, проведение и анализ результатов промышленного 
эксперимента по оценке случайных параметров процесса функционирования сис
темы «харвестер - форвардер» для предприятий Пермского края. Оценка адекват
ности, корректировка разработанных моделей процесса функционирования систе
мы «харвестер - форвардер». 

4. Постановка и решение задач оптимизации параметров системы «харве
стер — форвардер» по критериям процента простоев и расхода топлива для пред
приятий Пермского края. Разработка рядов оптимальных параметров и рекомен
даций по синхронизации, снижению расхода топлива и обеспечению соответствия 
нормативным экологическим требованиям систем «харвестер - форвардер» для 
предприятий Пермского края. 

5. Разработка методики и обоснование наиболее эффективных систем «хар
вестер - форвардер» в условиях стохастической неопределенности обладающих 
значительным многообразием характеристик лесосек, входящих в состав арендуе
мых предприятием лесных участков (на примере предприятий Пермского края). 

Объект, предмет и методы исследований. Объект исследований - техно
логический процесс заготовки и первичной обработки древесины системой «хар
вестер - форвардер» в условиях предприятий Пермского края. Предмет исследо
ваний - математические модели и уравнения состояния процессов функциониро
вания системы «харвестер - форвардер». Исследования выполнены с применени
ем методов математического моделирования и оптимизации, теории промышлен
ного эксперимента, теории вероятностей, математической статистики, теории мас
сового обслуживания, теории запасов, нелинейного и стохастического програм
мирования. 

Научной новизной работы являются: 
1) математические модели и уравнения состояния процесса заготовки и 

первичной обработки древесины системой «харвестер - форвардер», отличающие
ся включением фактора перемещаемого запаса; 

2) результаты промышленного эксперимента по оценке случайных пара
метров процесса функционирования системы «харвестер - форвардер» в виде ста
тистических характеристик и законов распределения для предприятий Пермского 
края, отличающиеся исследованием факторов, обеспечивающих синхронизацию и 
снижение расхода топлива системы; 

3) постановки и решения задач оптимизации параметров системы «харве
стер - форвардер» по критериям процента простоев и расхода топлива (на приме
ре предприятий Пермского края), отличающиеся включением фактора переме
щаемого запаса; 
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4) ряды оптимальных параметров системы «харвестер - форвардер» (на 
примере предприятий Пермского края), отличающиеся обеспечением синхронизма 
и снижения расхода топлива системы; 

5) методики и результаты обоснования наиболее эффективных систем 
«харвестер - форвардер», отличающиеся учетом стохастической неопределенно
сти обладающих значительным многообразием характеристик лесосек, входящих 
в состав арендуемых предприятием лесных участков, на основе выделения одно
родных групп лесосек, «взвешиванием» показателя качества системы по вероят
ности и учетом адаптивных возможностей системы (на примере предприятий 
Пермского края). 

Теоретическая н практическая значимость. Разработанные математиче
ские модели и методики, в которых объем сортиментов в конике форвардера 
представлен как перемещаемый запас, который с течением времени изменяется по 
объему и по положению в пространстве (в координатах расстояния трелевки), 
обеспечили синхронизацию системы «харвестер - форвардер» на основе управле
ния ее нецелочисленными параметрами: грузовместимостью (грузоподъемностью) 
форвардера, расстояниями трелевки, схемами и приемами работы машин. Разра
ботанные ряды оптимальных параметров системы «харвестер - форвардер» опре
делили технологические требования к проектируемым комплектам этих машин. 
Разработанная методика выбора ресурсосберегающих обрабатывающе-
транспортных систем «харвестер - форвардер» является инженерным приложени
ем, дополняющим отраслевые научные исследования и обеспечивающим выбор 
ресурсосберегающих систем «харвестер - форвардер» в том числе для зон неэф
фективности, возникающих при управлении количественным составом, марками и 
коэффициентом сменности машин в системах заготовки древесины. В соответст
вии с разработанной методикой выбор систем «харвестер — форвардер» выполня
ется на основе рядов оптимальных параметров системы и результатов анализа 
характеристик лесосек, входящих в состав арендуемых предприятием лесных уча
стков, и обеспечивает соблюдение экологических ограничений, установленных 
«Правилами заготовки древесины», и учет стохастической неопределенности ус
ловий арендуемых предприятием лесных участков. Методика выбора ресурсосбе
регающих обрабатывающе-транспортных систем «харвестер - форвардер» вклю
чает рекомендации: 1) по способам заготовки сортиментов харвестером (по прие
мам работы харвестера, по технологическим схемам разработки лесосек и по ук
реплению волоков порубочными остатками); 2) по предпочтительным маркам 
форвардеров в соответствии с грузовместимостью, ходовой частью (8-ми, 6-ти 
колесные или гусеничные) и дополнительными характеристиками (ширина шин 
или гусениц, экогусеницы). Рекомендуемые в соответствии с разработанной мето
дикой для предприятий Пермского края системы, в сравнении с существующими, 
обеспечили снижение времени простоев и расхода топлива. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) математические модели и уравнения состояния процесса накопления и 

потребления перемещаемого запаса системой «харвестер - форвардер»; 
2) результаты промышленного эксперимента по оценке случайных пара

метров процесса функционирования системы «харвестер - форвардер» в виде ста
тистических характеристик и законов распределения для предприятий Пермского 
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края; 
3) постановки и решения задач оптимизации параметров системы «харве-

стер - форвардер» по критериям процента простоев и расхода топлива (на приме
ре предприятий Пермского края); 

4) ряды оптимальных параметров системы «харвестер - форвардер» (на 
примере предприятий Пермского края); 

5) рекомендации по синхронизации, снижению расхода топлива и обеспе
чению соответствия нормативным экологическим требованиям системы «харве
стер - форвардер» для предприятий Пермского края; 

6) методики и результаты обоснования наиболее эффективных систем 
«харвестер - форвардер» в условиях стохастической неопределенности обладаю
щих значительным многообразием характеристик лесосек, входящих в состав 
арендуемых предприятием лесных участков (на примере предприятий Пермского 
края). 

Достоверность исследований доказана результатами промышленного 
эксперимента, а также использованием фундаментальных методов теории вероят
ностей, математической статистики, исследования операций и не противоречиво
стью полученных результатов этим теориям. 

Реализация работы. Основные результаты работы внедрены в учебный 
процесс Марийского государственного технического университета в дисциплинах 
«Математическое моделирование и оптимизация технологий лесозаготовок» для 
студентов специальности «Лесоинженерное дело» и «Современные проблемы 
науки и производства в отрасли» для магистрантов направления «Технология и 
оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств». 

Результаты НИР по государственному контракту №01.29/07 с министерст
вом промышленности и природных ресурсов Пермского края по теме: «Обоснова
ние ресурсосберегающих технологий лесопромышленного комплекса, адаптиро
ванных к природным условиям Пермского края, с минимизацией затрат на лесо-
восстановление» приняты по актам сдачи-приемки заказчиком и используются в 
ГКУП «Пермсельлес» в виде рекомендаций по синхронизации, снижению расхода 
топлива и соблюдению нормативных экологических требований. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 
представлены на ежегодных научно-практических конференциях аспирантов, док
торантов и ІШС МарГТУ (с 2006 по 2008 гг.); на Всероссийской научной конфе
ренции студентов и аспирантов Вологодского ГТУ «Молодые исследователи -
регионам» в 2007 г.; на международных конференциях: на VI и VIII международ
ных научно-практических конференциях «Моделирование. Теория, методы и 
средства» в ЮРГТУ в 2006 и 2008 гг., на XIV международной научно-технической 
конференции «Trans & MOTAUTO '07» в Русенском университете им. Ангела 
Кынчева, Болгария в 2007 г., на международной научной конференции по естест
веннонаучным и техническим дисциплинам в МарГТУ в 2008 г.; на научно-
технических конференциях ППС и аспирантов МГУЛ и Пермской ГСХА в 2008 г. 

Публикации. Основное содержание работы представлено в 16 опублико
ванных работах, из них — 6 публикаций в центральных рецензируемых изданиях, 
рекомендуемых ВАК, и 6 - в международных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
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разделов, заключения, списка использованной литературы из 129 наименований и 
приложений, представленных во втором томе. Общий объем работы: том первый -
197 с, том второй- 135 с; 66 рисунков, 69 таблиц, 146 формул. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Сформулирована цель работы и обоснована ее актуальность; из

ложены задачи работы, научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость, положения, выносимые на защиту, и личный вклад автора. 

1. Анализ исследований в сфере моделирования и оптимизации обра-
батывающе-транспортных систем заготовки и первичной обработки древе
сины. Изложена классификация подходов к моделированию обрабатывающе-
транспортных систем. Представлены классификационные признаки обрабаты-
вающе-транспортных систем заготовки и первичной обработки древесины и на их 
основе отражены сущность и особенности моделирования этих систем. Изложена 
характеристика особенностей формализации входящих в состав обрабатывающе-
транспортных систем заготовки и первичной обработки древесины машин и уст
ройств, а также накапливаемых и потребляемых в этих системах запасов в соот
ветствии с классификационными признаками. Выполнено содержательное описа
ние исследований в сфере моделирования и оптимизации обрабатывающе-
транспортных систем заготовки и первичной обработки древесины в соответствии 
с классификацией подходов к моделированию систем и показан вклад ученых 
Московского ГУ леса, ЦНИИМЭ, Архангельского ГТУ, Воронежской ГЛТА, Пет
розаводского ГУ, Тихоокеанского ГУ, Сибирского ГТУ, МарГТУ, СПбГЛТА, 
Уральского ГЛТУ, Ухтинского ГТУ, Хабаровского ГТУ, Братского ГТУ, Белорус
ского ГТУ, Брянской ГИТА и других научно-исследовательских организаций лес
ного комплекса РФ в развитие этих исследований. 

Сформулированы выводы, определившие цель работы и задачи, обеспечи
вающие достижение поставленной цели на основе моделирования и оптимизации 
процессов функционирования обрабатывающе-транспортных систем «харвестер -
форвардер» с включением фактора перемещаемого запаса. 

2. Моделирование заготовки и первичной обработки древесины систе
мой «харвестер - форвардер» как процесса накопления н потребления пере
мещаемого запаса. Изложен способ моделирования накопления и потребления 
ПЗ системой «харвестер — форвардер» и разработаны соответствующие модели 
ТП. В качестве объема ПЗ принят объем сортиментов в конике форвардера. 

Разработаны детерминированные модели системы на основе декомпозиции 
и без декомпозиции ТП, на основе которых выполнены постановки задач оптими
зации параметров системы, например, по критерию разности интенсивностей на
копления и потребления ПЗ Рц, м3/мин. (рис.1). 

Выполнено теоретическое описание системы «харвестер - форвардер» на 
основе моделей массового обслуживания с использованием уравнений состояния 
стохастических процессов в контексте создания и перемещения (потребления) 
запасов. Для решения данной задачи рассмотрена соответствующая четырехфаз-
ная система массового обслуживания (СМО) (рис.2). Каждый сортимент в системе 
представлен как отдельное требование, обслуживаемое одним каналом, а объем 
ПЗ - как число параллельных каналов в третьей фазе (т.е., число одновременно 



перемещаемых сортиментов). Выполнена декомпозиция системы с последова
тельным рассмотрением следующих двухфазных подсистем: «харвестер — форвар-
дер в режиме сбора пачки», «форвардер в режиме сбора пачки - форвардер в ре
жиме грузового хода», «форвардер в режиме сбора пачки и грузового хода - фор
вардер в режиме разгрузки», и всей представленной как двухфазной системы 
«харвестер - форвардер». Разработана методика определения операционных ха
рактеристик системы. С целью определения коэффициента загрузки и прочих 
операционных характеристик подсистем составлены соответствующие им графы 
(пример - на рис.3) и уравнения вероятностей состояний, описаны состояния и 
переходы. 

б) 

Рис.1. График зависимости Яд/, м'/мин. а) от рейсовой нагрузки форвардера Q, м3: — 
- М(интенсивность получения сортиментов) = 0,3 м'/мин.; - М = 0,4 мѴмин.; —• — -
М\ = 0,5 м'/мин.; б) от расстояния транспортировки /, м: — - Q = 5 м3; - Q = 10 м3; — 

0=15м3; — •— - 0 = 2Ом'. 
Функционирование подсистемы «форвардер в режиме сбора пачки - фор

вардер в режиме грузового хода», например, описано на модели двухфазной сис
темы с последовательными и параллельными каналами, без очереди между фаза
ми. Вероятности состояний подсистемы определены по выражениям; 

Z Т.Р(п2.пъЛ),Пп-с (%)= f.P(n'2.cs.t), (1) 
, ,=0и,=0 2' ' я,=0 

п„,.о(0--
Г!,=0 

где Ci„ 0(t) - вероятность наличия п2 требований (сортиментов) во второй фазе и 
отсутствия требований в третьей фазе для всех возможных значений п2\ Сі„ „ (t) 
- вероятность наличия пг требований во второй фазе и и3 требований - в третьей 
фазе для всех возможных значений п2 и щ; П • (t) - вероятность «блокирова
ния» (простоя) второй фазы, т.е. состояния, при котором во второй фазе «задержи
ваются» п2 требований по причине занятости третьей фазы (обслуживание с3 тре
бований), для всех возможных значений п2; Р(п2,0,1) - вероятность наличия п2 тре
бований во второй фазе и отсутствия требований в третьей фазе; P(n2,nitt) - веро
ятность наличия п2 требований во второй фазе и щ требований - в третьей фазе; 
Р(пг ,С},1) - вероятность того, что во второй фазе «задерживаются» п2 требований 
по причине занятости третьей фазы. Коэффициент загрузки подсистемы опреде-

лялся по выражению: р = nni,0(t)+nni,h(i) + cinlcji) 
(2) 
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Рис. 2. Схема четырехфазной обрабатывающе-транспортной системы «харвестер -
форвардер» 

В соответствии с графом (рис. 3) для вероятностей состояний подсистемы 
получены следующие системы дифференциальных уравнений (всего 14 систем): 

я2=0,с2-1 
p'(n2.Qj) = -X-p(n1.O,i) + Xp(n2-\.0.i) + <lx3-p{n2,\.i)-n2'lx2-p<n2.u.t) 
p'(0,n3,tj = -Х-р(0.п3,І)+(п3+1)-р.3-р(0.п3 +\.l)-ni -\і}-р(0.п3,1) + ц2 -р(\.п3 -I,t) 
р'(п2.п3,1) = -Хр(п2.п3.1) + Х-р(п2-\.п3,1) + (п3+\)-\х3-р(п2.п3 + \.1)-

-n3\xip(n2.n3,l) + (n2+\)]i.1p(n2+ln3-\.t)-n2V.2p(n1.n3.l) 

p'(n2,c3-\,l) = -\- p(n,,c3-\,lj + Xp(n2-\.c3 -].t; + c3-ii3-p(n2.c3.l)-

-(ci-\)-y.i-p(n2,c:s-\.l) + (n2+])-n2-p(n2+l,c3-2,t)-n2-n2-p(ii2,c}~\,l) + criii-p(n'2.C],t) 

p'(0,c3.l)=-X-p(n2,c3.O-c3-\i3-p(0,c3J) + li2-p(n1+\.c3').l)-n2-p(n2,c3,IJ 

p'(n2.c3,l) = -X-p(n2,c3.0 + X'p(n2-lc3.l)-c}-li3-p(n2,c3,l) + 

+ (П2+І)-Ц2- P("2 + l - c 3 -l.O-"fV4'P("l-C3'0 

p'(0*,c3,i)*=-\-p(0i',c3,l)-c3n3-p(0',c3,t)+iLi-p(O,c3„l) 
p(n\,c3J) = -X-p(n\,c3J) + X-p(n2'-\,c3,l)-c3-\l3-p(n2',c3.l) + n2-v2-p(n2,c3,t) 

(3) 

(4) 

p'(n2.0,l) = -X- p(n2.0.l) + X- p(n2 - \,0.t) + Из p(n2,\,t)- c2 -ц2 • p(nxS,i) 
p'(n2,n3,l) = -\-ф(пг,пъ.1) + \' p(n2 - ],n3.l) + fn3 + \)- Дз • p(n2.n3 + \.l) -
- П3 -Цз • р(п2,П3,І) + С2 \l2 • p(n2 + \,ПЪ - [,1) - C2 Ц2 • pfn2.H3,l) 

p'(n2.c3 - I,I) = -X • p(n2,c3 - \,l) + X • p(n2 - l,c3 - 1,1) + 
+ c3-i±3 • p(n2.c3,tj-(c3 -\)-]i3 • p(n2.c3 -1,0 + 
+ c2 • ц2 • p(n2 + \,c3 - 2.1) - c2 - n2 • P("2-c2 -W* c3 • Дз ' Р("'ъСъ-<) 
Р'(»2'с3'0 = -^- P(n2'c)'lj + ^- P("2-lc3'0-<:)-^ • P("l-C3'0 + 
+ сг-\х2 • p(n2 +l,c3 -\.<)-c2-\x2- p(n2.c3,l) 
p'(n2,c3,l) - -X- p(n2,c3,i) + X- p(n2 -],c3,l) - c3 • [i3 • p(n2,c3,l) + c2 ц2 • p(n2,cl,l) 

На основе дифференциальных уравнений приравниванием к нулю произ
водных p'(t) выведены линейные уравнения вероятностей состояний подсистем, 
функционирующих в стационарном режиме. Аналитические линейные уравнения 
вероятностей состояний подсистем решены методом Крамера с использованием 
триал-версий математических программных сред Maple и MatLab. 
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Рис. 3. Граф состояний подсистемы «форвардер в режиме сбора пачки — форвардер в 
режиме грузового хода» 

Для снижения размерности модели разработана методика декомпозиции 
системы «харвестер - форвардер» с последовательным рассмотрением однофаз
ных подсистем. Выполнена оценка расхождения полученных на модели с деком
позицией на двухфазные и однофазные подсистемы операционных характеристик 
системы, например, по коэффициенту загрузки системы, по среднему объему 
межоперационного (на переходе от обрабатывающих операций к транспортиров
ке) запаса (рис. 4). 

Рис. 4. Графическое представление результатов определения коэффициента загрузки 
р системы «харвестер - форвардер» и среднего объема межоперационного запаса, L^u, шт. 
на моделях СМО: • - модель с декомпозицией на однофазные подсистемы; • - модель с 
декомпозицией на двухфазные подсистемы; • - расхождение. 

3. Экспериментальные исследования системы «харвестер - форвар
дер». В шоле-августе 2007 г. в 255,257 кварталах Вайского лесхоза Пермского 
края на базе арендуемых лесных участков и парка машин (харвестер John 
Deerl270 и форвардер John Deer 1410) ОАО «Соликамскбумпром» в рамках госу
дарственного контракта №01.29/07 с министерством промышленности и природ
ных ресурсов Пермского края на выполнение НИР проведены экспериментальные 
исследования. Основной целью эксперимента являлось исследование стохастиче
ских факторов синхронизации системы «харвестер - форвардер». Исследования 
реализованы по методике активного эксперимента. В качестве факторов рассмат
ривались расстояние трелевки /, м и рейсовая нагрузка форвардера Q, шт., в каче-
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стве отклика - коэффициент простоев системы «харвестер - форвардер» Р. Анализ 
экспериментальных данных выполнен по модели второго порядка. По результатам 
анализа построен график поверхности отклика (рис.5) и получено уравнение рег
рессии: 

Р = 1,921 + 1,38-10~3-/-і,85-10~8/2-0,030-0 +1,058-g2. (5) 
Для использования при математическом моделировании системы «харве

стер - форвардер» выполнена оценка случайных факторов, влияющих на синхро
низацию и снижение расхода топлива системы, посредством фиксирования и оп
ределения статистических характеристик и законов распределения следующих 
величин: 1) продолжительность получения сортимента харвестером (рис.ба), с; 
2) элементы времени цикла форвардера (рис.66), с; 3) расстояние грузового (холо
стого) хода форвардера, м; 4) рейсовая нагрузка форвардера, шт.; 5) количество 
сортиментов в группе, захватываемой при сборе (разгрузке) пачки грейфером ма
нипулятора форвардера за один прием, шт.; 6) диаметр сортиментов, см; 7) число 
сортиментов, получаемых из одного дерева харвестером, шт.; 8) количество сор
тиментов, обрабатываемых харвестером и форвардером с одной рабочей позиции, 
шт.; 9) расстояние между рабочими позициями харвестера и форвардера, м; 
10) расход топлива харвестера и форвардера, л. 

Рис.5. График поверхности отклика эксперимента 
С целью оценки адекватности теоретической модели и анализа случайных 

факторов заготовки и первичной обработки древесины системой «харвестер -
форвардер» также и в зимних условиях в январе-феврале 2008 г. в квартале № 87 
Вайского лесхоза Пермского края выполнен пассивный эксперимент. 

Рис. 6. Гистограммы и законы распределения: а - продолжительности получения одного 
сортимента харвестером; б - продолжительности сбора пачки форвардером 

На основе определения операционных характеристик системы «харвестер -
форвардер», соответствующих условиям эксперимента, выполнена проверка адек-
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ватиости (рис.7) и корректировка многофазной модели массового обслуживания с 
декомпозицией на однофазные подсистемы. 

а) б) 

Рис.7. Экспериментальные Р,к„. и теоретические, полученные на модели СМО с де
композицией на однофазные подсистемы с использованием экспериментальных интенсивно-
стей Л«оР значения процента простоев системы (а — для летних экспериментальных условий, 
б - для зимних): —-Р„ - - Р-псп.', расхождение. 

4. Постановки н решения задач оптимизации параметров обрабаты-
вающе-транспортной системы «харвестер — форвардер» (на примере пред
приятий Пермского края). В разделе выполнены постановки и решения задач 
оптимизации параметров системы «харвестер - форвардер» с целью ее синхрони
зации, снижения расхода топлива и обеспечения соответствия экологическим тре
бованиям на основе разработанных моделей процесса изменения перемещаемого 
запаса. 

На детерминированной модели без декомпозиции, например, выполнена 
постановка и решение задачи оптимизации рейсовой нагрузки форвардера и ин
тенсивности получения сортиментов харвестером (рис.8) 

Рис. 8. Результаты оптимизации интенсивности получения сортиментов харвестером 
А/і. м /мин. и рейсовой нагрузки форвардера Q, м' (для последовательностей точек среднее 
расстояние трелевки составляет 150, 300, 500, 700, 1000 и 1500 м соответственно): • - сред
ний объем хлыста 0,30 м3; . - средний объем хлыста 0,36 м1; • - средний объем хлыста 
0,42 м , А - средний объем хлыста 0,48 м'; • - средний объем хлыста 0,54 м3; п - средний 
объем хлыста 0,60 м3. 

Постановка задачи оптимизации параметров системы «харвестер - форвар
дер» по критерию вероятности простоев (коэффициент загрузки системы равен 
разности вероятности всех возможных состояний системы и вероятности просто-
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ев) разработана на основе модели массового обслуживания с декомпозицией на 
однофазные подсистемы, адекватность которой подтверждена результатами экс
перимента. Постановка имеет следующий вид. 

Найти такие параметры: интенсивность получения сортиментов харвесте-
ром Ці,, шт./мин., интенсивность транспортировки сортиментов форвардером ц/ 
шт./мин. и грузовместимость Q, шт. форвардсра, а также - соответствующие по
лученным параметрам расстояния трелевки /, м, приемы работы харвестера, схемы 
разработки лесосек, характеристики лесосек (объем хлыста, запас) и комплекты 
машин, при которых минимизируется вероятность простоев системы: 

Ppr(W/.Q) = 0- п к _» Г^е_аЛ , т) + а-^)-+тіп, (6) о „к .„-<* (r,Q.*-a \-х
т цЛ £ а е 

*=о к! х- -х 
гдех = И л / М / - 2 . а = ц А / ц у (7) 
и удовлетворяются следующие ограничения. 

1. На число проходов форвардера по одному следу: 
npr=Lp-A-q/\04-Q<6kukr, (8) 

где Lp - длина пасеки, м; k,lkr~2,5 - коэффициент, учитывающий укрепление воло
ков порубочными остатками. 

2. На обшую площадь погрузочных пунктов и прочих производственных и 
бытовых объектов: 

5 , > 1 0 , Spb + S, -Spp ЛО4 /Lp - Д < 0 , 0 5 5 , (спл. рубки), (9) 

S, < 1 0 , Spb+Si-Spp-WA /Lp-A<0,30 (постеп. и спл. рубки), (10) 

5/>10, Spb+SrSpp-\04 / Lp-A<0,03-Si (выб. рубки), (П) 

S,<10, Sph+SrSpp-W4 /Lp-A<0,25 (выб. рубки), (12) 
где 5"/ - площадь лесосеки, га; Sp/, - площадь прочих производственно-бытовых 
объектов, га; SPI, — площадь погрузочного пункта, га. 

3. На общую площадь волоков: b- S) -10 / Л + Lmag • bmag < 0,30 • St, (13) 
где b - ширина пасечного волока, м; Lmag - длина магистрального волока, м; bmag -
ширина магистрального волока, м. 

4. На удельное давление форвардера на грунт: 

д < 2 5 4 " " (8-ми кол.), Q< ° ' " * ' "sh (6-ти кол.), Q^—^- (гусен.), (14) 
сс. ѵс ѵс 

где Ѵс - объем сортимента, м ; k„s/,=l,085 - коэффициент, учитывающий ширину 
шины; kemg-l,8 - коэффициент, учитывающий применение экогусениц; к„х =1,11 -
коэффициент, учитывающий ширину трака гусеницы. 

5. На минимальную рейсовую нагрузку форвардера: Q > ОтіпѴ , (15) 
где Qml„— минимальная нормативная грузовместимость существующих форварде-
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ров, м . 
6. На объем межоперационного запаса: Qmm / Vc <m<Q. (16) 

7. На неотрицательность переменных: ц t > О , р Л > 0 . (17) 

Результаты экспериментальных исследований показали, что на основе 
синхронизации обеспечивается снижение расхода топлива системы «харвестер -
форвардер». В этой связи выполнена постановка и решение задачи оптимизации 
параметров системы по критерию расхода топлива. 

Решение поставленных задач нелинейного программирования выполнено 
методом сопряженных градиентов в триал-версии математической программной 
среды Mathcad. 

На основе результатов решения задач оптимизации для предприятий Перм
ского края разработаны параметрические ряды (фрагмент- в табл.1), отражающие 
совокупность оптимальных рейсовых нагрузок форвардера Q, м3 и соответствую
щих природно-производственных условий - расстояний перемещения форвардера 
/, м, среднего объема хлыста Ѵ„ м3, среднего запаса леса <j, м3/га, приемов работы 
харвестера и схем разработки лесосек (в том числе обеспечивающих снижение 
воздействия машин на лесную среду, например, таких, как на рис.9), а также -
рекомендации по синхронизации, снижению расхода топлива и соблюдению эко
логических требований для систем «харвестер - форвардер». 

о о о 

Рис. 9. Технологическая схема заготовки сортиментов с сохранением подроста по 
новому способу: 1 - машина для заготовки сортиментов (харвестер), 2 - пасечный волок, 3 -
стоящие деревья, 4 - манипулятор харвестера, 5 - сваленное дерево, 6 - куртины подроста, 
7 - сортименты, 8 - оставляемые на волоке вершины 

5. Обоснование наиболее эффективных систем «харвестер - форвар
дер» в условиях неопределенности характеристик лесосек (на примере пред
приятий Пермского края). Представлены методики и результаты выполненного 
двумя методами выбора наиболее эффективных систем в условиях стохастической 
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неопределенности обладающих значительным многообразием характеристик ле
сосек, входящих в состав арендуемых предприятием лесных участков (на примере 
предприятий Пермского края). 

Таблица 1 
Фрагмент рядов оптимальных нормативных нагрузок иа рейс форвардсров £>, м3 

№ 
п/п 

1 

2 

Средний 
объем 

хлыста Ѵ/„ 
м3 

0,30 

0,30 

(на примере предприятий Пе 
Запас 
леса 

Ч, 
м3/га 

160 

200-
320 

Способ работы и цик
ловая производитель

ность харвестсра 

с двумя дополнитель
ными волоками, 20 

м'/ч 

с двумя дополнитель
ными волоками, 21 

м'/ч 

омского края) 
Среднее 

расстояние 
трелевки /, м 

100 

200 
400 
600 
800 
1000 
1200 
1400 

100 

200 
400 
600 
800 
1000 
1200 
1400 

Оптимальная грузо
вместимость фор-

вардера Q, м' 

4 

4 
8 
12 
14 
18 
22 
24 

4 

6 
8 
12 
16 
18 
22 
26 

В условиях предприятия (на примере ОАО «Соликамскбумпром»), способ
ного содержать значительный парк машин из различных комплектов, для выбора 
наиболее эффективных систем заготовки древесины (табл.2) с учетом факторов 
неопределенности характеристик лесосек выделены однородные группы лесосек 
на основе кластеризации (рис.10). Изложена последовательность кластеризации 
лесосек и выбора систем: 

1. Выделение показателей лесосек, используемых для кластеризации. 
2. Определение меры расхождения лесосек по параметрам (расстояния) при 

кластеризации. 
3. Предварительная оценка количества кластеров. 
4. Уточнение и проверка качества выделенных кластеров. 
5. Определение расстоянии между кластерами лесосек и их сравнение с 

расстояниями в параметрических рядах оптимальных рейсовых нагрузок форвар-
деров (табл.1) с целью оценки соответствия параметрических рядов и кластеров. 

6. Повторное выполнение кластеризации лесосек с изменением количества 
кластеров или способа оценки расстояний - при отсутствии соответствия пара
метрических рядов и кластеров. 

7. Выбор наиболее эффективной системы для каждого кластера отдельно с 
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использованием средних значений параметров лесосек по кластерам, параметри
ческих рядов оптимальных рейсовых нагрузок форвардеров и рекомендаций по 
снижению времени простоев и расхода топлива и соблюдению нормативных эко
логических требований. 

Таблица 2 
Рекомендуемые системы «харвестер — форвардер» для ОАО «Соликамскбумпром» 

Кла
стер 
№1 

№2 
№3 
№4 

Способ работы и марка харвестера 

новый потрадиц. схеме, John Deer 1270 
традиционный, John Deer 1270 

новый по традиц. схеме, John Deer 1270 
новый по традиц. схеме, John Deer 1270 
с заездом на полупасеки, John Deer 1270 

традиционный, John Deer 1270 

Нормативная рейсовая нагрузка и 
марка форвардера 

16 м3, Tigercat 1018В Skotare 
26 м3, John Deere 1710 (8 кол.) 
27 м3, John Deere 1710 (8 кол.) 

22 м\ John Deere 1710D, 1410D (8 кол.) 
22 MJ, John Deere 1710D, 1410D(8 кол ) 

27 м3, John Deere 1710 (8 кол.) 

Показатели 

Рис.10. Графическое представление средних статистических показателей по класте
рам лесосек ОАО «Соликамскбумпром». 

Обоснование системы «харвестер - форвардер», наиболее эффективной для 
максимального числа лесосек, в условиях предприятия, не способного содержать 
парк машин различной комплектации (на примере ООО «Красновишерск Лес» — 
дочернего предприятия ОАО «Соликамскбумпром») выполнено на основе учета 
неопределенных факторов характеристик лесосек, заданных законом распределе
ния, во-первых, «взвешиванием» показателя качества системы по вероятности; во-
вторых, учетом адаптивных возможностей системы. 

Первый этап предусматривает определение таких параметров лесосек и 
системы машин, при которых выполняются следующие условия. 

1. Сумма вероятностей (по характеристикам лесосек) минимума вероятно
сти простоев (расхода топлива) системы максимизируется: 

»Yn*.H/.6.«J = L- Р(и,) 
• max, (18) 

где W(uhni,,VfiQ) ~ вероятность простоев (расход топлива в холостом режиме, 
кг/мин.) системы; и, - случайные характеристики лесосек (/, м; д, м3; Vh, м3); Р(и) -
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значения функции распределения случайной величины и,. 
2. Оценка вероятностей характеристик лесосек выполняется для интерва

лов, соответствующих расстояниям d/, d4, dv между объектами рядов оптималь
ных рейсовых нагрузок форвардеров: 

'*+l ~lk=d,, qk+\ -qk=dq, VhM - Vhk =dVh. (19) 
3. Соблюдаются ограничения: 
1) (8)-(17) в задаче оптимизации параметров системы по критерию вероят

ности простоев (расхода топлива); 
2) на возможные значения характеристик лесосек: 
'так > ' > Lin, Ятах >Я> Ятіп > Vbmax > Vh > hm,„ > (20) 

где lmax-Lm^mc,x^min\vhmax'Vhmm ~ максимально и минимально возможные 
значения характеристик лесосек, определяемые по результатам статистической 
обработки. 

На основе изложенной методики для условий ООО «КрасновишерскЛес» 
определена наиболее эффективная система: способ работы харвестера - традици
онный, с укреплением волоков порубочными остатками; рейсовая нагрузка фор-
вардера - 27 м3; марка форвардера - John Deere 1710 (8-ми колесный). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Выполненные в работе анализ исследований в области моделирования и 

оптимизации обрабатываюше-транспортных систем, теоретическое описание 
функционирования системы «харвестер - форвардер» как процесса накопления и 
потребления перемещаемого запаса и экспериментальное подтверждение теорети
ческих положений определили следующие выводы. 

1. Представление объема сортиментов в конике форвардера как переме
щаемого запаса, который с течением времени изменяется по объему и по положе
нию в пространстве (в координатах расстояния трелевки), составило основу моде
лирования процесса функционирования системы «харвестер - форвардер». 

2. Результаты моделирования системы «харвестер - форвардер» с включе
нием фактора перемещаемого запаса на детерминированных моделях свидетель
ствуют, что синхронизация системы определяется такими факторами как интен
сивность получения сортиментов харвестером и интенсивность транспортировки 
сортиментов форвардером, которая зависит от грузоподъемности форвардера и 
расстояния транспортировки. 

3. Детерминированные модели не позволяют учесть стохастичность про
цессов накопления и потребления перемещаемого запаса системой «харвестер -
форвардер», но рекомендуются для определения начальных приближений пара
метров системы при использовании стохастических моделей. 

4. Анализ результатов определения операционных характеристик системы 
«харвестер - форвардер» на модели четырехфазной СМО' с декомпозицией на 
двухфазные подсистемы свидетельствует о том, что модель может использоваться 
для исследования системы. Разработанные уравнения состояний подсистем и сис
темы в целом соответствуют физической сущности моделируемого процесса. Ре
зультаты моделирования согласуются с результатами, полученными на детерми-
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нированных моделях, и фундаментальными законами исследования операций. 
5. Расхождение коэффициента загрузки системы «харвестер - форвардер», 

определенного на детерминированных моделях и модели многофазной СМО с 
декомпозицией на двухфазные подсистемы, составило в среднем 13%. Изложен
ное определило вывод о значительном влиянии стохастических факторов процес
сов функционирования системы «харвестер - форвардер» на показатели эффек
тивности системы и необходимости учета этих факторов посредством модели 
СМО. 

6. Расхождение полученных на модели с декомпозицией на двухфазные и 
однофазные подсистемы операционных характеристик системы «харвестер — фор
вардер» составило в среднем 3%. В этой связи с целью снижения размерности 
задачи для исследования процессов изменения перемещаемого запаса системой с 
учетом их стохастичности рекомендуется четырехфазная модель СМО с пофазной 
декомпозицией. 

7. Результаты экспериментальных исследований процесса накопления и по
требления перемещаемого запаса системой «харвестер — форвардер» в условиях 
предприятий Пермского края определили следующие выводы. 

7.1. На основе дисперсионного анализа результатов эксперимента на моде
ли второго порядка установлено, что факторы эксперимента (расстояние транс
портировки и рейсовая нагрузка форвардера), оказывающие влияние на отклик в 
виде процента простоев системы «харвестер - форвардер», имеют статистически 
значимые линейные и квадратичные эффекты. 

7.2. Расхождение экспериментальных и теоретических значений процента 
простоев системы «харвестер - форвардер» составило в среднем 4,96% (5,57% для 
летних условий, 4,34% - для зимних) при оценке теоретических значений на мно
гофазной модели СМО с пофазной декомпозицией и использованием эксперимен
тальных интенсивностей выполнения операций. Изложенное определило вывод об 
адекватности и возможности применения модели для оценки параметров системы 
и разработки соответствующих постановок задач оптимизации. 

7.3. По результатам эксперимента для предприятий Пермского края уста
новлена возможность повышения производительности системы «харвестер - фор
вардер» на основе синхронизации в среднем на 29,09% (19,97 м3/ч), а именно - на 
39,83% (31,18 м3/ч) в летних условиях и на 18,34% (8,76 м /ч) в зимних условиях. 
Снижение расхода топлива системы при этом составит 0,08 л/м3 (0,13 кг/м3). 

7.4. Результаты экспериментальных исследований показали, что синхрони
зация системы «харвестер - форвардер» обеспечивает снижение расхода топлива в 
связи с исключением расхода топлива при работе машин в холостом режиме, и 
подтвердили целесообразность постановки и решения задачи оптимизации пара
метров системы по критерию расхода топлива. 

8. Постановки и решения задач оптимизации параметров системы «харве
стер - форвардер» на примере предприятий Пермского края определили следую
щие выводы. 

8.1. Управление объемом перемещаемого запаса и другими нецелочислен
ными параметрами системы «харвестер - форвардер» обеспечивает ее синхрони
зацию. 

,8.2. Постановка задачи оптимизации параметров системы «харвестер -
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форвардер» на основе детерминированной модели без декомпозиции может быть 
использована в инженерной практике для получения приближенных решений. 

8.3. С использованием модели массового обслуживания с пофазной деком
позицией поставлены и решены задачи оптимизации параметров (грузовместимо
сти форвардера, интенсивности получения сортиментов харвестером и интенсив
ности транспортировки сортиментов форвардером) системы «харвестер - форвар
дер». На основе результатов решения этих задач разработаны ряды оптимальных 
для предприятий Пермского края параметров системы «харвестер - форвардер», 
которые рекомендуются в качестве основы выбора синхронных и обеспечиваю
щих снижение расхода топлива систем, а также определяют технологические тре
бования к проектируемым комплектам «харвестер - форвардер». 

8.4. Методика, рекомендуемая при выборе оптимальной для предприятий 
Пермского края ресурсосберегающей обрабатывающе-транспортной системы 
«харвестер — форвардер», соответствующей экологическим требованиям, основана 
на использовании рядов оптимальных параметров системы «харвестер - форвар
дер» и результатов анализа экологических ограничений в постановке задачи оп
тимизации параметров системы. Данная методика включает рекомендации: 

1) по способам заготовки сортиментов харвестером (в том числе, по прие
мам работы харвестера, по технологическим схемам разработки лесосек и по ук
реплению волоков порубочными остатками), обеспечивающим синхронизм сис
темы и соблюдение экологических требований; 

2) по предпочтительным маркам форвардеров в соответствии с грузовме
стимостью, типом (8-ми, 6-ти колесные или гусеничные) и дополнительными ха
рактеристиками ходовой части (ширина шин или гусениц, использование экогусе-
ниц). 

9. Методики и результаты обоснования наиболее эффективных систем 
«харвестер - форвардер» в условиях стохастической неопределенности обладаю
щих значительным многообразием характеристик лесосек, входящих в состав 
арендуемых предприятием лесных участков, определили следующие выводы. 

9.1. В условиях предприятия, способного содержать значительный парк 
машин из различных комплектов, для выбора наиболее эффективных систем заго
товки древесины с учетом факторов стохастической неопределенности характери
стик лесосек рекомендуется выделять однородные группы лесосек на основе кла
стеризации. За основу кластеризации для предварительной оценки количества 
кластеров рекомендуется принять метод полной связи (метод наиболее удаленных 
соседей), для уточнения и проверки качества выделенных кластеров - метод К-
средних. 

9.2. При отсутствии у предприятия возможностей для содержания значи
тельного парка машин различной комплектации рекомендуется выбор одной сис
темы, наиболее эффективной для максимального числа лесосек. Неопределенные 
факторы характеристик лесосек рекомендуется при этом определять статистиче
скими характеристиками и законом распределения, а их учет при выборе системы 
выполнять, во-первых - «взвешиванием» показателя качества системы по вероят
ности, во-вторых - учетом адаптивных возможностей системы. 

9.3. Использование рекомендуемых систем «харвестер - форвардер» в ус
ловиях ОАО «Соликамскбумпром» в сравнении с существующими обеспечивает 
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снижение процента простоев систем в среднем на 25% при использовании спосо
бов работы харвестера, обеспечивающих снижение воздействия машин на лесную 
среду, и на 27% при использовании традиционных способов работы харвестера, а 
соответствующее снижение расхода топлива - 0,06 кг/мин. (0,051 л/мин.) и 
0,065 кг/мин. (0,055 л/мин.) 

9.4. Среднее снижение процента простоев системы «харвестер - форвар-
дер» на основе использования наиболее эффективной системы в условиях лесных 
участков, арендуемых ООО «КрасновишерскЛес», сравнительно с существующей, 
составило 14%, а соответствующее снижение расхода топлива - 0,034 кг/мин. 
(0,03 л/мин.) 

9.5. Разработанные методики обоснования наиболее эффективных систем 
«харвестер - форвардер» позволяют учитывать факторы неопределенности при-
родно-производственных условий процессов накопления и потребления переме
щаемого запаса на двух уровнях иерархии - на уровне арендуемых лесных участ
ков и на уровне отдельных лесосек. 

10. Экономическая эффективность внедрения рекомендуемой системы 
«харвестер - форвардер» для условий лесных участков, арендуемых 
ООО «Красновишерск Лес», составила: по удельным эксплуатационным затратам 
- 22,86 руб./м3; по приведенным затратам - 18,21 руб./м3; по производительности 
- 34,97 м3/ч-день (27%); по годовому эффекту - 2192920 тыс. руб.; по прибыли -
3656920 тыс. руб. 
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