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1 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  1'АБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  р а б о т ы .  В  настоящее  Е;ремя  наибольшую 
значимость  приобретают  рациональное  нспользовапне  исходного 
продукта,  сырьевьг!с  и  энергетических  ресурсов,  оперативное 
оптимальное  планирование  и  управление  производственной 
деятельностью  па  и])едприятиях.  Важной  особенностью  реализации 
принципов  оптима;;ы{осги  оперативной  деятельности  является 
пснользопапне  численных  методов  для  решения  оптимизационных 
задач.  В  этом  случае  специфика  Э1{оиомических  категорий 
учитывается  в  оптШ'Шзацнонных  моделях  че:рез  комплекс  частных 
моделей  ~  э:1)фективности  капитгшьных  вложении,  эксплуатации 
оборудования,  ценообразоВчТ.ния,  спроса  и  [гредложения,  управления 
запасами.  При  достаточно  общем  подходе  к  решению 
оптимизащюнных  задач  ка:кдая  отрас;ль  промышленности 
характеризуется  многообразием  вариантов  решения  данной  проблемы. 

В  лесопильисз!!  и  де[1евообрабатыЕак:»111.ей  промышленности 
России  еисего/цю  0|Г)1Х1зуется  около  45  млн.  М''  древесных  отходов, 
но.9тому  переход  на  .малоотходную,  ресурсосберегающую  технологию 
раскроя  пиловочншса  и  плитных  мал'ерналов,  обеспечивающую 
максимально  полное  н  комплексное  использование  сырья,  является 
1)ациональна  необходимы.".!,  а  научные  иссл<;дС1вания  в  этой  области  
весьма  актуальными.  При  этом  прих:одится  удовлетворять  потребность 
современной  промышленности  в  древесном  сырье  при  ухудшающемся 
качестве  гюследнего. 

Для  ]эешения  л,анных  задач  в  отраслях  лесной  и 
деревообрабатывающей  промышленности  применяются,  как  правило, 
методы  лпне11ного и динамического  программирования. 

Однако,  не  развгггы  обпх̂ е̂ метол,ы  нострюения  моделей  раскроя 
с  учетом  комплекса  технологических  особенЕюстей  оборудования  и 
производственных  процессов  при  постановке  задачи  оптимизации 
раскроя  Д1)евесны>:  материалов,  отсутствует  выход  на  типовые 
расчеты  но  опгимнзациоиным  моделям,  не  :,1зуче1П:.1  методологические 
принципы  разработки  оптим!1зационмых  у[о,деле1;1  с  адаптацией  к 
изменегппо  учитываемых  ими  произ13С)Дственных  и  технологических 
услови11,  слабо  исследованы  част1Пз1е  acncKTtii  оптимизации  раскроя 
дефектного  сырья,  п  част1гости  х;1:ыстов,  содержащих  центральную 
гниль. 

С  учетом  в1)Пне113ложенного,  тема  диссертации,  которая 
посвящена  онгиинзацни  раскроя  пиловочника,  плитных  (листовых) 
материалов  и  опгнмгитьной  раскряжевке  хлыстов,  является 
а к т у а л ь н о й . 

Диссертация  вьтолнепа  в  соответствии  Тематическим  планом 
научноисследоиате;П)СКНх  работ  БГЛТА  по  госбюджетной  тематике 
(§47)  19962000  гг.  по  направлениям:  "Разработка  автоматизирован
ного  рабочего  места  для  организации  и  выполнения  работ  на 
пред1триятиях  лесного  комплекса"  и  "САПР  и  АОС  в  деревообраба
тывающих  производствах"  (noiviep  госрегистрации  01.960.0  10816). 
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Ц е л ь ю  настоящей  работы  является  постановка  и  решение 
задач  оптимального  раскроя  в  лесопилении  и  мебельной 
промышленности  по  критерию  минимума  отходов  при  соблюдении 
условий  комплектности,  как  задачи  плотной  упаковки  целочисленной 
геометрии,  и  задачи  оптимально!!  раскрядсевки  хлыстов,  имеющих 
центральную  гниль. 

В  рамках  сформулированной  цели  peniajmcb  следующие 
з а д а ч и :  определение  оптимальных  поставов  для  данного  заказа, 
определение  оптимального  распределения,  ресурсов  бревен  для 
выполнения  заказа;  постановка  и  решение  задачи  оптим;1льного 
раскроя  .плитных  материалов  с  одновременным  формированием  карт 
раскроя  при  минимизации  отходов;  моделирование  оптимальной 
раскряжевки  хлыстов,  имеющих  центральную  гниль,  по  критерию 
максимизации  цилиндрического  объема. 

При  решении  поставленных  задач  использованы  методы 
математического  анализа  функций  многих  переменных  и  методы 
вычислительной  математики:  линейного  целочисленного  и  смешанно
целочисленного  программирования,  решения  систем  нелинейных 
уравнений. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  результатов  исследования  определяется 
тем,  что в  работе  впервые: 

  разработан  и  применен  единый  подход к  постановке  и  решению 
.задач  оптимизации  развального,  брусоразвального,  несимметричного 
развального  поставов  как  задач  плотно!!  упаковки  целочи(;ленной 
геометрии; 

  предложена  модель  оптимизации  раскроя  плитных  материалов 
при  одновременном  формировании  технологически  допустимых  карт 
раскроя  как  целочисленная  задача  линейного  параметрического 
программирования; 

  предложена  модель  оптимизации  раскряжевки  хлыстов, 
имеющих  центральную  гниль,  по  критерию  максимизации 
цилиндрического  объема; 

  получены  аппроксимационные  формулы  образующей  хлыстов  и 
образующей  центральной  гнили  ольхи. 

На  защиту  выносятся  следующие  о с н о в н ы е  п о л о ж е н и я : 
1.  Модель  плотной  упаковки,  построенная  при  едином  подходе  к 

решению  проблем  оптимизации  раскроя  пило  и  плитных 
материалов. 

2.  Решение  задач  оптимизации  раскроя  пиломатериалов  в 
лесопилении  и  заготовок  в  мебельной  промышленности  при 
минимизации  отходов  с  соблюдением  условий  комплектности  и  учете 
технологической  реализации. 

3.  Постановка  и  решение  задачи  максимизации  цилиндрического 
объема  при  раскряжевке  хлыстов,  имеющих  центральную  гниль. 

Н а у ч н о е  и  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  работы  состоит  в том, 
что  она  является  необходимым  этапом  в  решении  задач  раскроя  в 
подотраслях  лесной  и деревообрабатывающей  промышленности. 



Р е з у л ь т а т ы  диссертдцин  используются  Fi  учебных 
спецкурсах  но  .  подготовке  специалистов  но  технологии 
деревообрабопси,  их  целесообрално  примени1Ь  в  САПР  и  АСУТП 
лесопиления  и  мебельного  производства,  в  с1[сгемах  автоматической 
раскряжевки  хлыстов. 

Основные;  результаты,  представленн1)1е  в  диссертации, 
д о к л а д ы в а л и с ь  и  обсуждались  на  KOI ф(;рен1П1ях  и  семинарах 
различного  уровня,  в  том  числе:  Междунарсдных  каучнотехиических 
конференциях  "Актуальные  П]7облемы  анализа  и  обеспечения 
надежности  и  качества  приборов,  ycrpoiicTE  и  систем"  (Пенза,  1996, 
1997,  1998),  Ме;кдународной  научнометодической  конференции 
"Новые  информационные  технологии  в  ЭЕСОЛОГИИ"  (Липецк,  1997). 

По  теме  диссертации  о п у б л и к о в а н о  12  статей  и  тезисов 
докладов  конферепщи'}  ра.чличного  уровня. 

С т р у к т у р а  и  объем  д и с с е р т а ц и и :  диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав  и  заключения.  Общий  объем  диссертации 
составляет  102  стратщы,  вклкмсШ  оглавлен;1е,  20  рисунков,  6  таблиц 
и список  цитируемой  литературы  из 63  источников. 

СОДЕ PHCAHI'IE  Р/^.БОТЫ 
jis  ввелснии  o<5ocnoBaii[bi  актуальность  темы  д,нссертации, 

сформулированы  цель,  иаучлая  новизна,  практическое  значение 
полученных  результатов. 

В  перв:ой  гла|;е  диссертации  проведен  анализ  современного  со
стояния  проблем  раскроя  в  подотраслях  лесной  и  деревообрабаты
вающей  промышленности  на основе  литерат}'рных  данных. 

Показано,  что  с̂ дно.и  из  проблем  в  условиях  острого  сырьевого 
дее|)нцнта  пило  и  .лесо;чатерналов  является  ocBoeime  ресурсосбере
гающих  технологий  с  испольгюванием  средств  вычислительной  тех
ники,  обеспечивающих  ннд1[видуалы10диффе])енцируемый  подход  к 
раскрою  каждого  :клыста,  бревна,  бруса,  доски,  плиты.  Особое 
значите  в  зтих  услоииях  приобретает  математическое  моделирование 
оптим;1льного  раскроя,  но,  судя  по ^нггературным  источникам,  методы 
моделирования,  учитываю1дие  технологические  особенности  отраслей 
лесной  и  деревообрабатывающей  промышленности,  развиты  не 
достаточно. 

liQJiroj:H2iLlvi;iBe  рассматриваются  зада^[и  оптимизации  поставов в 
лесопильном  производстве. 

Рассмотрена  методика  решегп1я  этн>;  задач  при  развальном 
способе  распиловки,  где  центральной  проблемой  является 
оптимизация  постава  для  бревна  запханного  диаметра  при  заказанной 
выборке  из  стандартно!!  спецнфи1сации  пиломатериалов  по  критерию 
минимума  отходов. 

Далее  ргссмотре1к>  решение  задачи  в  с;ледующей  постановке. 
Необходимо  произве;сти  N  типоразмеров  обрезных  досок  в  зада1П1ых 
объемах  и  определит!)  оптимальное  распределение  ресурсов  бревен  по 
диаметрам  стандартной  спеи.ификацип  при  развальном  способе 



распиловки.  Для  простоты  модели  принято,  что  длина  доски  равна 
длине  бревна. 

Пусть  Ь{   ширина  доски,  а,   толщина  доски  iro  типоразмера 
( i = l , . . . , N ) .  Предполагается,  что  весь  ряд  упорядочен  по  убыванию 
ширины  bi>...>bf^,  а  при  одинаковой  ширине  &,.1=&|=Ь,ч1=...  
по  убыванию  толщины  a,.i>a,'>a,.ii>....  Толщина  пропила  и  припуск 
на усушку  учитываются  в толщине  доски. 

Наименьший  возможный  диаметр  используемого  бревна  равен 

В  этом  случае  при  развальном  поставе  возможно  производство  хотя 
бы одной  сердцовой  доски  наименьшей  ширины  и толщины. 

Наибольший  возможный  диаметр  бревна  определяется  формулой 

d,„a.  =  / (61 + 2a^f  +~bj^.  (2) 
Очевидно,  при М  возможных  диаметрах  бревен 

di  < d^^,  d^  > d,„i„,di  >...>  dj  >...>  dn  (У = i,...,M).  (3) 

Здесь  di,,,,dM   стандартный  ряд диаметров  бревен.  Таким  образом, 
найден  набор  диаметров  бревен,  соответствующий  заданно!"! 
спецификации  пиломатериалов. 

При  построении  магематической  модели  задачи  оптимизации 
постава  из  всей  спецификации  N  пиломатериалов  рассматривается 
лишь  упорядочегсная  выборка  из  Пу досок,  в  которой  наибольшая, 
первая,  такова, что 

di ^ ^ЬЩ.  (4) 
т.е.  она  может  быть  сердцовой  доской  в  поставе.  Нумерация 
типоразмеров  досок  в  Уой  выборке  двойная:  первый  индекс 
соответствует  номеру  доски  в  данной  выборке,  второй    номеру 
выборки,    и  может  не  соответствовать  нумерации  в  полной 
спецификации  пиломатериалов  заказа. 

Задача  определения  поставов,  ориентированных  па  заданную 
выборку  из спецификации  гпшоматериалов,  относится  к  классу  задач 
укладок  или  упаковок  целочисленной  геометрии.  В  данном  случае 
требуется  в  круг  диаметра  dj  (сечение  бревна)  уложить  различные 
количества  прямоугольников  (торцов  досок)  с  размерами  aijxbij 
(1=1,...,riy),  где  rij    количество  типоразмеров  досок  в  выборке, 
приемлемой  для  включения  в  постав  для  бревен  данного  диаметра. 
Все  прямоугольники  должны  быть  ориентированы  одинаково  по 
ширине  или  толщине  — только  тогда  будет  обеспечен  развальный 
постав. 

Пусть  Xij    количество  досок  максимального  размера  в  поставе. 
При  Xjy четном  имеем  четный  постав,  а  при Хц  нечетном    нечетный. 
Число  досок  остальных  типоразмеров  х у  учитывается  только  в 
полупоставе,  тогда  при  постановке  задачи  не  нужно  оговаривать 
условие  четности. 

Условия  упаковки  всех  возможных  типоразмеров  досок  в 
сечение  бревна  определяются  системой  неравенств; 



1=2 

При  фо]:)мулировкп  оптнмизациоиисн  задачи  в  качестве 
критерия  э4>(})ектинности  следует  требоиать  максимума  площади 
торцов  всех  упакованных  н сечение бревна  дссок 

"i 

XijOijbif  + 2 Ј  XijOij  bij  )• max.  ( 6 ) 

Система  (5,)(l))  должна  быть  дополнена  требованием 
целочисленности  Xjj,  носкол1жу  число  досоь;  в  поставе  всегда  целые 
числа. 

Для  реппзиия  поставленной  целочисленной  задачи  линейного 
программирования  (ЗЛИ)  был  выбран  метод  отсечения  Гомори.  К 
ЗЛП  добавляется  еще  одно  условие  ("отсечение")  такое,  что  все 
допустимые  целочисленные  pcDJCHnn  удовлетворяют  данной  задаче,  а 
полученное  оптимальное  неЦелочисленное  решение    нет.  Доказано, 
что  через  кон(;!Чное  число  тагов  метод  приводит  к  HOBOI'I  задаче, 
оптим>альиое  решение  которой  является  од1[овременпо  оптим;шьным 
целочисленным  реитением  исходной  задачи. 

Задача  поиска  оптимального  постава  решается  для  каждого  /го 
диаметра  бревен  из М  возм;ожиых. 

Решение  задачи  оптимизации  постава  с  брусовкой  проведено  в 
два  этапа.  На  первом  .этапе  определено  оптимальное  размещение 
досок  толщииоН  ац  ширины  b^j  (bij  =  b y  "•••  ^n/)  в  брусе  той  же 
толщины,  найдена  макс1[мальн;.1я'  плащацъ  торцов  этих  досок 
(значение  целевой  (jiyHKUiin).  Решением  задачи  на  первом  этапе 
является  число  ;г,у  (i=l,...n)  о|5резных  досозс  толщиной  Яу  (i=l, . . .n) 
одинаково!!  шири1гы.  На  втором  этане  решается  задача  оатимизации 
всего  постава  (рис.  1). 

Обозначим  нгирину  полученных  брусьев  6'у,  где  /=1, . . . ,т , 

(ш<п),  и упорядочим  их  толщины  в порядке  убывания.  Введем  новые 
булевы  неремелные  г,у,  которие  могут  принимать  два  значения:  1 
если  в  /ом  nocTaise  имеется  брус  шириной  6,у,  и  О    если  он 
отсутствует.  Тогда 

т  к 

ZЧ^ц  + ^^Е^а '̂и  = ^dj~bl,Vk=^i,...,nj.  (7) 
li  i=i 

в  пыражекии  (7)  переменных  Х;/ целые;,  переменные  г/у  булевы. 
Последнее  требование  эквивалентно  следующему: 

Х % й 1 .  (8) 

При  всех  z/j  ~  О имеем  развальный  постав.  Целева^я  функгн^я 
будет  выглядет!)  следующим  образом: 

S  '̂/̂ /, + ^I.  ^H^iih  » max,  (9) 
/=i  iл 
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функции, где  А[  значение  целевой 
определенное  на  первом  этапе. 

Целевая  функция  (9)  совместно  с 
ограничениями  (7)(8)  представляет  собой 
смешанноцелочисленную  задачу  линейного 
программирования,  решаемую  методом 
Гомори. 

Теория  оптимизации  несимметричных 
поставов  развита  слабо  изза  сложности  се 
решения,  поскольку  несимметричные 
поставы  увеличивают  число  вариантов  ши
рины  досок,  а  значит  расширяется 
диапазон  решений  данпо11 задачи. 

В  задаче  оптимизации  симметричных 
поставов  учет  боковых  досок  только  через 
полупостав  является  усло1шем 
одновременно  и  четности  боковых  досок  и 
симметричности  постава.  Этим  предположе1Н1ем  обусловлена  форма 
задания  условий  упаковки  торцов досок  в  сечение  бревна  (5).  Отмена 
условия  четности  боковых  досок  может  привести  к  нарушению 
условия  упаковки  торцов  досок  в сечение  бревна. 

Для  решения  задачи  оптимизации  несим.метричного  постава 
будем  учитывать  отдельно  количество  боковых  досок  в  левой  и 
правой  частях  постава.  Тогда  Х2\,  х^\,  ...,  х„^    количество  боковых 
досок  в  одной  половине  постава,  а  Х22,  л"з:),  ..,  х„2    в  другой. 
Целевая  функция,  выражающая  максимум  площади  сечения  торцов 
всех  досок,  вписанных  в сечение  бревна  диаметра  d,  примет  вид 

Рис.1.  Постановка  задачи 
оптимизации  постава  с 
брусовкой. 

л:,а,6, + J]  x.^afi,  t Ј  х..а^Ь,.  ^  max.  (10) 

центральных  досок 
1 = 2  1=2 

Условие  упаковки  в  сечение  бревна 
наибольшего  размера  остается  прел<ним 

Необходимые,  но для  несимметричных  поставов  не  достаточные, 
условия  упаковки  боковых  досок  аналогичны  (5): 

4d~'  (12) 

Достаточные  условия  упаковки  в  сечение  бревна  боковых  досок 
найдем  из  предположения,  что  равносторонняя  трапеция,  одним  из 
оснований  которой  является  ширина  доски  некоторого  1го 
типоразмера,  другим    ширина  доски  следующего  за  ним 
типоразмера,  а  высота  соответствует  толщине  досок  от  1го  до  i+1го 
типоразмера,  должна  быть  вписана  в окружность  диаметра  d  {рис.2). 

Достаточные  условия  упаковки  можно  получить,  используя 
теорему  синусов  для  вписа1шого  в  окружность  треугольника, 
например,  ААВС: 



АВ  ВС  СА 

sin Z.C  sin  ZA 
Отсюда  приходиг1  к 
программирозаиня: 

=rf 
sin  ZB 
условиям  целочисленной  задачи  линейного 

+,  га  bf.f^y{bf.f^y

х,а. 
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4 = 2 
fel  Си) + (1; 

1(1)' 
+ Л,

1<1)' 
|Л> 

>0, (13) 
JJ 

Vi2,.. . ,J7,  где;г . их Л:2  целые. 
Условия  (13) не могут  быть  приведены  к условиям  (5)  при ра

венстве  бокаБЬ[х  досок  в левой  и правой  частях  постава  в силу  разных 
na4;uibtH.ix  посылок  для  (})орму
лировкн  мат(;!матич1;;с1си:х.  моделей.  "^ 
При  использовании  модели  (11)(13) 
для  реишния  Е;адачи  оптимизации по
става  обеспечивается  большая  сво
бода  выбора:  д^тх  при  симметрзп
иом  но  ко.тчеству  досок  слева  и 
справа  оптимальном  г[оставе  он мо
жет  оказаться  нес1[ммет|)ичным  отно
сительно  центра  бревна,  что  может 
привести  к  выигрышу  к  полезном 
выходе  досок  из  пиловочника.  Более 
того,  в случае  .TI=0,  постав  не об.чза
тель]1(5 будет  четными,  что так>1се  да(;т 
донолннте:лы1у10  возможность  увели
чения  по.лезного  выхода  пиломате
риалов из бревна. 

Не])авекстваограп:ичен11я  (11 )
(13)  и  целевая  функция  (10)  пред
ставляют  собой  смешанноцелочис
ленную  задачу  линейиого  п1)ограммиропг1Ния 
Гомори. 

Таким  oi'ipaaoM,  решая  три  задг1чи  оптимизации  поставов  при 
разных  способах  распиловки,  приходим  в  конечном  итоге  к  общему 
способу  р<ш1ения. 

При  сравнении  двух  способов  решения  задачи  формирования 
поставов  ~ методом  носледовательной  упаковки  и  вышеизложенным 
методом    WO>I:HO  сделать  вывод,  что  рассчитанные  методом  Гомори 
результаты,  как  правило,  лучше  на  510%,  чем  результаты, 
полученные  методом  последовательной  упаковки. 

При  определении  оптимального  распределения  ресурсов  бревен 
необходимо  выбрать  из  всех  М  возможных  поставов  оптимальные 
в  смысле  минимума  отходов  и  OIlpcдeJи^^ь  количество  бревен, 
распиливаемых  каждь[м  из  выбранных  псставов,  необходимое  для 
выполнения  заказа  из  N  спецификаций.  Зада1шые  количества 

Й'1.Г1!Я2(Х!|1Ди)+  а:гЦ2 

Рис.  2.  Плотная  yinaKOBKa при 
несимметричном  ра:{вальном 
постгве. 

решаер^ую  методом 



досок  каждого  типоразмера  обозначим  Ri  ( i = l , . .  . , N ) ,  искомые 
числа  бревен  каждого  /го  диаметра  t/j.  Тогда  целевая  функция 
задачи  будет  иметь  вид 

4  Ы2 

11J  >  min.  (14) 
м s 

У = 1 
Тогда  ограничения  по  комплектности  можно  записать  в Г!иде 

м 
^rijyj>Ri,  VJ  =  1 , . . . , J V .  (15) 
У = 1 

При  решении  задачи  согласования  заказа  с  наличными  запасами 
сырья,  ограничения  (15)  по  комплектности  необходимо  дополнить 
ограничениями  по  ресурсам.  Целевая  функция  (14)  и  ограничения 
(15)  представляют  собой  стандартную  задачу  линейного 
программирования,  решаемую  относительно  неизвестных  yj. 

Составной  частью  программного  обеспечения,  реализующего 
представленную  выше  математическую  модель  является  подпрограмма 
нахождения  решения  целочисленной  задачи  линейного 
программирования  методом  Гомори.  Эта  подпрограмма  с  небольшой 
модификацией  оформлена  нами  в  отдельную  программу  для 
нахождения  целочисленных  решений  ЗЛП  и  используется  в  курсовом 
проектировании. 

Блоксхема  программы  Gomory,  реализующая  этот  метод 
представлена  на  рис.  3.  Вышеописанный  алгоритм  решения  задачи 
определения  по  данному  заказу  оптимальные  поставь!  реализован  в 
программе  OPTIM, 

Отличающиеся  геометрической  постановкой,  все  три  задачи 
сводятся  к  решению  смешанноцелочисленной  задачи  линейного 
программирования.  Таким  образом,  показана  принципиальная 
возможность  применения  данного  метода  для  решения  других  задач 
оптимизации  в  лесопилении. 

В  третьей  главе  показано  решение  задачи  оптимального  раскроя 
листовых  и  плитных  материалов.  Основным  недостатком  существую
щих  программ  автоматизированного  составления  карт  раскроя  плит
ных  материалов  с  одновременной  оптимизацией  плана  раскроя,  явля
ется  то,  что  решение  задачи  не  всегда  приводит  к формированию  карт 
раскроя,  реализуемых  технологически. 
При  постановке  задачи  предполагалось,  что  раскрою  подлежат  плиты 
лишь  одного  формата.  Обобщить  ее  на  случай  использования 
нескольких  стандартных  форматов  нетрудно:  тогда  в  уравнениях  поя
вится  двойное  суммирование,  в  том  числе  еще  по  числу  стандартных 
форматов  плит,  которых,  кроме  наиболее  ходового  3500x1750,  суще
ствует  еще  четыре:  2440x1220,  2750x1500,  3660x1830  и  5500x2440. 
При  постановке  задачи  также  необходимо  учитывать  технологические 
и  конструктивные  ограничения  раскройного  оборудования. 
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Рис.  3.  Блоксхема  программы  Gomory. 

Технологические  огранячения  можно  разбить  па  две  группы.  К 
пернюк  группе  относятся  ограничения  ъа  геометрические  размеры 
плит  и  ,";аготовок,  ко  второй    ограничения,  характеризующие 
конкретную  технолагию  раскроя  и  конструкцию  оборудования. 
Ограничения  на  геометрические  размеры  lunrr  и  заготовок  могут  быть 
достаточно  легко  учтеШ)!  в  размерах  плит  и  заготовок  на  этапе 
формирования  исходных  данных  д.яя  решения  .задачи  оптимизации 
раскроя  к,  следовательно,  принцр:пиального  влияния  на 
формулировку  задачи  не  оказыетют. 

Ограничения  же,  характеризующие  технологию  раскроя  и  конст
рукцию  оборудова1П1я,  должны  быть  учтены  па  этапе  формирова1ШЯ 
карт  раскроя,  т.е.  в  модели  задачи.  сЗяи  позволят  автоматически  от
сечь  технологически  неприемлемые  варианты  раскроя. 
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Рассматривая  технологические  схемы  расгфоя  отметим,  что  в 

любом  случае  карта  раскроя  представляет  собой  набор  однотипных 
или  разнотипных  полос,  {расположенных  либо  вдоль,  либо  поперек 
плиты.  Не  привязываясь  к  конкретной  технологии  раскроя  и  к 
используемому  оборудованию,  можно  в  обобщенном  варианте 
постановки  задачи  искать  оптимальное  количество  полос  разного  типа 
из  всего  возможного  набора  полос.  Одновременно  необходимо  решать 
задачу  плотной  упаковки  полос  на  плите,  то  есть  задачу  минимизации 
отходов  при  укладке  вдоль  или  поперек  плиты  разнотипных  полос. 
Опять  с необходимостью  приходим  к  решению  задачи  укладки, или 
упаковки,  причем  более  CJЮжнoй,  чем  изложенной  ранее,  поскольку 
укладка  идет в двух  направлениях:  по  горизонтали и по  вертик;али. 

Пусть  из  плит  с  заданным  продольным  Л  и  поперечным  В 
размерами  необходимо  выкроить п различных  типоразмеров  заготовок 
размером  а,хЬ,  ( i=l , . . . ,n) .  Всего  возможно  сформировать  при  этом п 
продольных  полос  шириной  Oi,...,a„  и  и продольных  полос  шириной 
Ь\,...,Ь„,  а  так  же 2п поперечных  полос  соответствующей  ширины. 
Компоненты  вектора  отходов  р  и  числа  деталей  k  для  полос  всех 
типов  определяются  следующим  образом. 

Например,  для  продольных  полос  шириной  я;: 

h=  ТГ '  Pi = (Abiki)ai,  i = l,...,n.  (16) 

Для  продольных  полос  шириной  6,: 
А 

'^n^i  у  Pn+i = (^f^iK+i)bi>  « ==  1 , . .  , " .  (17) 

и  т.д.  в  (16)(17)  квадратная  скобка  обозначает  целую  часть  числа. 
Именно  на  этапе  формирования  возможных  типов  полос  должны  быть 
учтены  ограничения,  регламентирующие  распо.г10жение  заготовке на 
формате с учетом  направления  волокон  на  облицовке и т.п. 

Обозначим  необходимое  число  заготовок  каждого  гго 
типоразмера  через  г,,  необходимое  для  изготовления  этих  заготовок 
число  полос  шириной  а,  при  продольном  раскрое,  выпиливаемых по 
Уому  варианту  раскроя  (У=1,...,п),  через  дгу,  соответственно;  через 
x„+ij   число  полос  шириной  bi при  продольном  раскрое,  *2n+i,»+j  " 
^3n+i,n+j  '  число  полос  шириной  Я; и bj  при  поперечном  раскрое. 
Тогда  суммарное  количество  отходов  по всем  полосам  составит: 

п  п 

Условия  комплектносги  заготовок  имеют  вид: 
п 

hi 
i=\,...,n.  (19) 
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Запишем  условия  ynaiKOBKn  полос  и  суммарное  количество 

отходов  плит  при данных  условиях  комплектности.  Обозначим  через 
ifij  число  полос  ioii  тпнриаы  при  продольном  раскрое  для  ;го 
варианта  раскроя  (i==l,...,n,  j=l , . . . ,n)  на  одном  формате,  yn+{,J  ' 
число  полос  n+io'A  ширины  при  продольном  раскрое  для  jro 
варианта  раскроя,  ^{исло  плнг,  раскраиваемых  по /ому варианту при 
продольном  раскрое  обозначим  через  Zj.  Соответственно  для 
поперечной  схемы  раскроя:  y2n+i,n+j,  l'3n+i,n^j  и  ^n+j  Условия 
упаковки  будут  1[мет1> вид: 

п  п 

в    Х  а,!/,7    S  &.i'„+M  S О,  j  = 1,.„., п,  (20) 
( = 1  1=1 

и  п 
^    Z  ^iy2nu,n^i    "Z ''.•Узп+.,...+у  ^ 0 ,  J  == 1 , . . , п.  (21) 

1=1  1=1 
По  поскольку  справедливы  СООТЕЮШСНИЯ 

•'^2wn',iii+j  _  •^3n+i,.ti+j 

(22) 

TO условия  упаковки  можно  иеренисагь  в виде: 
п  и 

^'Ч    Е  "Л]    S  M*,.f,,J  2: О,  /  := 1,.. . ,п  (23) 
1=1  1=1 

п  п 

'̂пI;.   Z  «,1̂ 2.,+;,«+7   Z  '̂i '̂3n+...,+/  > о, i = t  • • . . n  (24) 

Ограничения  (23)(24)  менее  жесгкие,  чем  (20)(21),  т.к. 
предполагают  плотную  упаковку  полос  по суммарной  ширине  всех гу 
плит  п  /ОМ  варианте  продельного  раскроя  или  плотную  упаковку 
полос  по  суммарной  длине  всех  г„+у  плит  в  n+jом  варианте 
поперечного  раскроя.  При  ;ITOM  ограничения  по  упаковке  па  одну 
плиту  (20)(21)  могут  быть  нарушены.  Но при одновременном  учете 
соотношений  (22)  и  трсбопанин  целочислоиности  всех  компонент 
векторов .т, !!̂  Z условия  (23)(24)  эквивалгнгны  (20)(21). 

Суммарное  количество отходов  плит  составит 
в  п  п 

S^ix,z)    ЛВ}2Zi  ~ AY  X ('^i^ii + ̂ .•^««,/) + 
i . i  ,=ij=i  (25) 

n  n  n 

i1  1=1 /=i 

Taj<HM  образом,  получена  в  общсгм  случае  нелинейная  задача 
целочисленного  HporpaMfnipoBainifl  с линейной  целевой  функцией 

.S',(.T>i  S2(.T,2)>  mill  (26) 
и  ограничениями  (19),  (22)(24).  Естест15е1П1ыми  являются  и 
требования  неотрицательчости  компонент  векторов  х,  у,  z. 
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Без  учета  нелинейных  форм  (22)  задача  становится  задачей 

линейного  программирования.  Такая  задача  имеет  место,  как  следует 
из  пояснений  к  условиям  (23)(24),  при  возможности  сращивания 
отходов  плит  и  может  быть  использована  при  решении  задачи  раскроя 
рулонных  материалов. 

Задачу  минимизации  линейной  формы  (26)  с  ограничениями 
(19),(22)(24)  можно  рассматривать  как  многопараметрическую 
задачу  целочисленного  линейного  программирования  с  параметрами  
вектором  у.  Полученная  нелинейная  задача  также  может  быть  решена 
за  конечное  число  шагов  при  использовании  небольшой  модификации 
алгоритма  Гомори.  Отмечена  возможность  обобщения  формулировки 
этой  задачи  на  случай  нескольких  стандартных  форматов  плит,  а 
также  непрямоугольной  формы  заготовок. 

В  четвертой  главе  отмечается,  что  более  50%  древесного  сырья 
мягких  лиственных  пород  имеют  центральную  гниль,  поэтому 
оптимизация  раскряжевки  з:лыстов,  имеющих  центральную  гниль,  по 
критерию  максимума  выхода  цилиндрического  объема  сортиментов 
является  в настоящее  время  весьма  актуальной. 

Рассмотрим  функцию  f{x)=  0.25^rf2(x)  (рнс.4),  которая  пред
ставляет  собой  площадь  сечения  хлыста  на  расстоянии  х  от  его  вер
шины,  где  d  =  d{x)   зависимость  диаметра  d  от  расстояния  х  вдоль 
оси  хлыста.  Предположим,  что  хлыст  имее!т  центральную  гниль,  обра
зующая  Л=  h{x)  которой  известна.  Обозначим  g(x)=Q.2b!!.h^{x)  
функцию,  представляющую  собой  площадь  сече1П1Я  области  гнили  на 
расстоянии  X  от  вершинного  среза.  Для  решения  за^цачи 
максимизации  выхода  цилиндрического  объема  деловой  древесины  п 
сортиментов,  получаемых  из  хлыста  с  центральной  гнилью, 
необходимо  будет  выбрать  расположение  я1  узлов  так,  чтобы 
обеспечить  максимум  площади  фигуры,  образованной  ступенчатыми 
функциями  иод  кривой  /"(х)  и  над  кривой  д(х). 

Площадь  такой  фигуры  представляет  собой  функцию  я1 
переменных  Xj,  ...,  х„.у,  непрерывную  на  интервале  [а,Ь\, 
принимающую  минимальные  значения  при  х^=  . . .=  Хп\  ~  «  и 
Хх=...  =х„.1  =  6  и  имеющую  максимум  при  а  < Xi  <. . .<  x„.i  <  b. 
Условием  максимума  площади 

С^(^)  =  S  (^.    лг;_, )[/(^.1)    giXi)]  (27) 
« • = 1 

ступенчатой  фигуры  является  равенство  нулю  частных  производных 

^ ^ < ^  = 0 .  V .  = l  «  1  (28) 

^^  . = . ,  '  •  '  ' 

при  граничных  условиях 

^0  =  я,  f{xo)  =  На),  х„  =  Ь,  д(х„)=  д(Ь).  (29) 

Из  (28)  получим 
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dG(x} 

дх 
=: (:i,.„    Xi)f(Xi)   [fix,)'  fiXi^i)]  

(30) 

fix) 

fUi.,) «л:,» 
/(x,.„)  /('..)  «'"> 

/(>^l) 

/(^«) 
,•"" 

/ 

(7(Г<) 

(/(*t) |  !7(I,i)  0(r,)  ( » ( * i » )  !в<д:..1) 
в(х.) 

xtt=a  xt  — Aii  Xi+t  — JTnl  л:„=6  д: 

Для  р'сшения  системы  (30)  предлахаегся  алгоритм  двойного 
итерационного  процесса.  С  другой  cToponi.i,  система  (30)  представ
ляет  собой  систему  п\  не.'шнейиых  ypiBneiniit  относительно  дг,
(i=l,...?il).  Калсдое  из  уравкепнй  представляет  собой  непрерывно 
дифференцируемую  дейст
вительную  11)\'нкиию  пере
менных  Х{.1,  Xi,  Xj+i
PenieiHie  данной  системы 
можно  найти  методом 
Ньютона. 

Итогом  pcuieinia  за
дачи  макси1чнзации  пыхода 
цилиндрического  объема 
сортиментов  при  jiacKpii
жевке  древесного  хлыста 
при  наличии  централыгой 
гнили  яв.г1Я1:отся  длины 
сортиментов,  обескечивавэ
щие  максимум  о6ъе)\'[а 
деловой  древ(;сины,  за1слю
ченной  в  к;ольцевом 
цилиндре. 

Блоксх1;;.ма  данного 
алгоритма  двойного  итерациоиного  процесса  п])едсгавлена  па рис.5. 

  Важным  МОМЕНТОМ  п программной  реализации  пьпнеупомянутого 
алгор)итма  является  определение  математической  модели  хлыста  и 
гнили.  Установлено,  что  образующги!  дреьесиого  ствола  может  быть 
функционалыто  описана  зависимостью  диа:четра  d  от  относительного 
расстояния  X  —  1/Н,  отсчитываемого  от  комля  вдоль  оси  хлыста 

п 

|/(дг)1 гп с?0 5;]>\дГ;Л',где  tfo.;;    срединный  диаметр,  щ,  (i=0,l, . . . ,n) 
1=1) 

постоянные  коаффЕциепты,  характеризуюгще  породу  дерева.  Тогда 
для  определения  диаметра  в  любой  точке  необходимо  знать  </о.5  ^ 
длину  ствола  if. 

В  диссертации  рассчитаны  на  примере  100  хлыстов  и 
представлены:  в  таблице  1  коэф(|)нциенты  полиномов  различной 
степеш!  для  ольхи,  поскольку  данных  «б  образующей  древесных 
стволов  данной  пород1л1 в Л1гге:ратурных  источниках  не  имеется. 

Рис.  4.  Модель  раскряжевки  при  нали
чии  центральной  гнили. 
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Таблица  1. 

Коэффициенты  полиномов,  описывающих  образующую  ольхи 
Степень  ао  «1  «2  оз  «4  as  Коэффициент 

п  корреляцни  7J 
2  1.75279  2,10451  1.02947  0.950 
3  1.84562  3.57952  4.897.50  2.578G9  0.964 
4  1.90497  5.64020  15.20094  19.0642  8.24275  0.974 
5  1.93278  7.81969  33.15737  69.6511  66.1667  23.1696  0.979 

(  Начало  J 

< ^ 
*  Васи 

ncxQiimjx 
дащак 

Расчет 
кceффш ÎEÎ  
ТОО  ф>И<Ц1Й 

f(x)iiei(x) 

Нахожде
ние нуля 
функции 

Нахожде
ние уаюв 
г, и сорти 

ментов 

^  Вывод  I 
\резулыаюв  j 

(  конец  J 

Рис.5.  Блоксхема 
программы  двойного 
итерационного 
алгоритма. 

В  результате  проведенных  нами 
расчетов  методом  наименьших  квадратов 
установлена  зависимость  между  высотой 
гнили  /?r  и  диаметром  центральной  гнили 
й/го  в  комле  хлыста.  Размеры  диаметра 
гнили  в  комле  изменялись  от  7.1  см  до 
24.5  см.  Коэффициенты  полиномов 
ра.зличной  степени,  отражающих  ус
тойчивую  зависимость  между 
прикомлевым  диаметром  rfro  центральной 
гнили  и  BbicoToii  ее  распространения 
отражены  в табл.  2. 

Отметим,  что  с  возрастанием 
creneim  аппроксимирующего  полинома 
выше  второго  порядка  коэффициент 
корреляции  растет  незначительно, 
поэтому  можно  с достоверностью  считать, 
что  зависимость  высоты  ценгр.альной 
гнили  от  ее  диаметра  в  комлевом  срезе 
носит  параболический  характер.  При 
автоматизированной  раскряжевке 
хлыстов  отрезок  [О,  h]  в  абсолютных 
единицах    область  определения 
функции  площади  поперечного  сечения 
гнили  д(х). 

Нами  также  получена  зависимость 
приведенного  диаметра  центральной 
гнили  от  относительного  расстояния 
вдоль  оси  гнили  (хлыста).  Такая 
зависимость  наибо.аее  устойчива.  Для 
вычисления  диаметра  гнили  в  любой 
точке  отрезка  [О,  Л]  необходимо  знать 
диаметр  гнили  в  комле  и длину  хлыста. 

В  работе  проЕсдено  моделирование 
раскряжевки  на  3,  4,  5  сортиментов  по 
критерию  максимума  цилиндрического 
объема  на  примере  100  хлыстов  ольхи 
двумя  численными  методами:  методом 
двойной  итерации  и  методом  Ньютона 
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решения  системы  нелинейных  уравнение:.  Образующгш  хлыстов 
аппроксими|)овалась  полиномом  четвертого  или  пятого  порядка,  гниль 
  второго  или  третьего.  При  сравнении  результатов  раскряжевки 
одних  и  тех  же  хл1>1СТ01з без  гнили  н  при  ге  п;1личии  отмечено,  что 
относительные  длины  сортиментов  изменяются.  Так,  например,  при 
раскряжевке  на  четыре  сортимента  относительная  длина  последнего, 
вершинного  сортимогта  всегда  возрастала.  Относительная  длина 
первого  от  комля,  сорги[.п2Нт'а,  как  правило,  уменьшалась.  Длины 
срединньгх  сортиментов  также  изменялись:  длина  второго  чап1е  всего 
уменьшалась,  третьего    увеличивалась. 

Учитывая,  что  гниль  распространяется  не  по  всей  длине  хлыста, 
считаем  закономерным  нзме11:ение  длин  :<омлевых  сортиментов  в 
меньшую  сторону,  поскольку  максимум  плоцади  поперечного  сечения 
гнили  приходится  на  комлевой  срез.  Увеличение  вершинных 
сортиментоЕ";  можно  объяснить  тем,  что  при  наличии  гнили 
относительный  вклад  в цпднндрическвй  объем  выше,  чем  в  хлыстах  с 
ее  отсутствием. 

Таблица  2. 
jiî ™:̂  MO'iliLE] ''СОТЫ центральной  гнили  от d^Q 

Степень 
Г10Л11)10

ма п  а о 
4.128(10 

15.6117 
8.80802 

,01 

1.22608 
2.98197 
6.25131 

«2 

0.01675 
0.10625 
0.29518 

1.03252 

«3 

0.00191 
0.01045 
0.08055 

«5 

0.0С014 
0.00285  0.00004 

Коэ([)фициент 
корреляции  Т] 

0.984 
0.986 
0.987 
0.987 

Таблица  3. 
Коэффициенты  полиномо!! обрг.зующе!'! гнили  d(x)/diQ) 

Степень 
полнио

ма  п 
Д'о  щ  «2  ":i  «»4  «5 

Коэф(1зицие11т 
корреляции J] 

1 
2 
3 
4 
5 

0.70732 
0.90466 
0.95747 
1.00219 
1.00675 

0.56622 
1.26614 
1.76495 
2.99322 
3.39674 

0.37196 
1.05479 
5.02048 
7.429;i9 

0.17174 
3.83211 
8.44505 

0.80671 
4.06878  0.6473 

0.743 
0.962 
0.971 
0.985 
0.985 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
Со.здан  комплекс  программ,  реа.ли.'1уюп1ий  раз]эаботанпые  в 

диссертации  алгоритмы,  который  может  бьпь  применен  в  САПР  и 
АСУ  деревообрабатьп1а1ощего  кo^1Гlлeкca.  В  ходе  выполнения 
проведенных  исследований  были  сделаны  следующие  основные 
выводы: 

1.  Поставлена  и  решена  задача  оптимизации  развального 
постава  по  критерию  минимума  отходов,  ориентированного  на 
выпол1к;»ие  .зака.эа,  как  целочисленная  задача  линейного 
программирования.  Пока,эано,  что  применение  данной  методики 
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можно  реализовать  для  оптимизации  поставов  пиловочника  с 
брусовкой.  Применение  данных  расчетов  позволяет  сократить 
перепроизводство  готовой  продукции. 

•  2.  Поставлена  и  peujena  задача  оптимизации  несимметричных 
поставов.  Несимметричные  развальные  посгавы,  с  точки  зрения 
теории  оптимизации,  снимают  многие  ограничения  к  дальнейшему 
увеличению  полезного  выхода  пиломатериалов,  а  следовательно  и 
ресурсосбережению. 

3.  Показана  универсальность  метода  отсечения  Гомо{)и  для 
оптимизации  развальных,  брусоразвальных,  несимметричных 
развальных  поставов.  Отличающиеся  геометрической  постановкой,  все 
три  задачи  сводятся  к  решению  смешанноцелочисленной  задачи 
линейного  программирования.  Таким  образом,  показана 
принципиальная  возможность  применения  данного  метода  для 
решения  других  задач  оптимизации  в  лесопилении. 

4.  Метод  полного  перебора  вариантов  па  ЭВМ  Nfenee 
эффективен,  чем  предложенный  в работе,  поскольку  при  расширении 
номенклатуры  выпускаемых  досок  возрастает  число  выполняемых 
операций. 

5.  Сформулирована  задача  оптимального  раскроя  плитных 
(листовых)  материалов  с  одновремешшгм  формированием  карт 
раскроя  при  учете  технологической  реализации  и  обеспечении 
комплектности  заказа.  Показано,  что  данная  задача  может  быть 
решена  как  целочисленная  задача  линейного  программирования 
методом  Гомори. 

6.  Решение  задачи  оптимального  раскроя  плит  позволяет  решить 
одновременно  задачу  поиска  количества  наилучших,  пригодных 
технологически  карт  без  предварительного  составления  всех 
возможных,  что  является  для  любого  предприятия  сложной  и 
трудоемкой  задачей. 

7.  Предложен  алгоритм  раскрязкевки  хлыстов,  имеющих 
центральную  гниль,  по  критерию  максимума  цилиндрического 
объема. 

8.  Получены  формулы  для  образующей  хлыстов  ольхи, 
которые  могут  быть  в  дальнейшем  использованы  в  практике  таксации 
их  объемов  и при  раскряжевке  хлыстов. 

9.  Получены  корреляционные  соотношения  между  диаметром 
гнили  в  комлевом  срезе  и  высотой  ее  распространения  вдоль  оси,  а 
также  формулы  зависимости  диаметра  гнили  от  расстояния, 
отсчитываемого  от  комлевого  среза.  Показано,  что для  аппроксимации 
зависимости  высоты  центральной  гнили  от  ее  диаметра  в  комлевом 
срезе  достаточно  полинома  второй  степени,  поскольку  при 
применении  полиномов  степени,  выше  третьей  существенно  не 
изменяется  коэффициент  корреляции.  Зависимость  диаметра  гнили  от 
расстояния  вдоль  оси  достоверно  описывается  полиномом  четвертой 
степени. 
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10.  При  моделировании  раск[)якевки  хлыстов  с  центральной 
гнилыо  иа  примере  ольхи  показано,  что  учет  центраныгой  гнили 
позволяет  повысить  тлход  цилиндрического объема  иа  1012%. 
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