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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  России  леса    важнейший  вид  природных 

ресурсов, играющий одну из  ведущих ролей в развитии  экономики  и ока

зывающий  большое  влияние  на  состояние  природной  среды.  Общая  пло

щадь  государственного  лесного  фонда России равняется  1180,9 млн. га, а 

накопленные  запасы древесины  составляют 25 % от  их мирового  количе

ства. 

С каждым годом, потребность рынка в лесопродукции, как внутрен

него, так и внешнего, постоянно растет на фоне оскудения лесных масси

вов.  Сложность  и динамичность  развития рыночных  отношений  в лесной 

отрасли предъявляет все более жесткие требования к качеству  управления 

технологическими процессами переработки древесины и, в частности, тех

нологическим  процессом  раскряжевки  хлыстов  при  индивидуальной  про

дольной  подаче  и распиловки  пиловочного  сырья  развальным  и/или  бру

соворазвальным  способами. 

Рациональное  использование  лесосечного  фонда  является  неотъем

лемой  частью планирования лесопиления. Исходя из данных  предыдущих 

лет  по  реализации  пиломатериалов  и анализа  текущего  состояния  рынка, 

лесопромышленное  предприятие  имеет  возможность  на  научной  основе 

планировать  выпуск  пилопродукции  на  определенный  период  времени. 

Современный  уровень  научных  знаний  позволяет,  располагая  данными 

таксационной  характеристики  насаждений,  эксплуатируемых  или  плани

руемых предприятием в рубку, давать обоснованные ответы на следующие 

вопросы: 

1.  Каков  максимально  возможный  выход  спецификационных  пиломате

риалов  (по объемному,  стоимостному  или многокритериальному  пока

зателям)? 
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2.  Позволяет ли состав лесфонда реализовать планируемый  выпуск пило

продукции?  Если  позволяет,  то  каковы  рациональные  планы  раскроя 

пиловочного сырья? 

Для ответа на такие вопросы необходимо располагать: 

•  сведениями о таксационных показателях насаждений, эксплуатируемых 

или планируемых в рубку; 

•  методикой прогнозного расчета выхода пиловочного сырья; 

•  методикой  составления  спецификационных  схем  раскроя  пиловочного 

сырья на пиломатериалы; 

•  методикой составления рациональных планов раскроя пиловочного сы

рья в соответствии с требованиями на выпуск пиломатериалов. 

В  настоящее  время  существует  значительное  количество  научных 

разработок,  объектом  исследования  которых  является  определение  либо 

рациональных  способов  раскряжевки  хлыстов  на  сортименты,  либо  ра

циональных  способов  продольного  раскроя  пиловочного  сырья. Актуаль

ными остаются вопросы, касающиеся разработки рациональных планов на 

основе системных  методик, объединяющих  в себе и раскряжевку  хлыстов 

и распиловку пиловочного сырья. 

Целью диссертационного  исследования является разработка мето

дов и алгоритмов  оптимизации  планов раскряжевки  хлыстов  при индиви

дуальной  продольной  подаче  и  распиловки  пиловочного  сырья  разваль

ным и/или брусоворазвальным  способами. 

Для достижения этой цели необходимо: 

•  исследовать состояние вопроса по проблемам оптимизации планов рас

кряжевки хлыстов и распиловки пиловочного сырья; 
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•  разработать  алгоритм  процедуры  определения  коэффициентов  макси

мального выхода сортиментов; 

•  разработать  алгоритм  процедуры  расчета  размерной  и  качественной 

структуры пиловочного сырья; 

•  разработать  алгоритм процедуры распределения  пиловочного  сырья по 

диаметрам; 

•  решить  задачу  рационального  распределения  пиловочного  сырья  по 

толщинным  группам  в  соответствии  с  производственными  возможно

стями предприятия и на ее основе разработать алгоритм; 

•  разработать  методику  составления  плана  распиловки  пиловочного  сы

рья на заданную спецификацию на основе данных распределения сырья 

по толщинным группам; разработать алгоритм этой методики. 

Объект  исследования. Технологический  процесс раскряжевки  хлы

стов  при  индивидуальной  продольной  подаче  и распиловки  пиловочного 

сырья развальным и/или брусоворазвальным  способами. 

Предмет  исследования. Методы  и  алгоритмы  оптимизации  планов 

раскряжевки хлыстов и распиловки пиловочного сырья. 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  методы  системного 

анализа, теория принятия решений, методы линейного  программирования, 

теория раскроя пиловочного сырья. 

Научная  новизна.  Предложены  на  основе  системного  подхода  , 

принципы  формирования  системного  единого рационального плана» объе

диняющего планы раскряжевки хлыстов и распиловки пиловочного сырья. 

Разработаны  описания и набор необходимых входных, промежуточ

ных  (расчетных)  и  выходных  баз данных  для  определения  рациональных 

планов выработки  спецификационных пиломатериалов на основе таксаци
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онных характеристик  насаждений, эксплуатируемых или планируемых ле

сопромышленным предприятием  в рубку. 

Разработана  методика  составления  плана  распиловки  пиловочного 

сырья на заданную спецификацию на основе данных распределения сырья 

по толщинным группам. 

Разработаны  алгоритмы  расчетов  коэффициентов  максимального 

выхода  сортиментов,  размерной  и  качественной  структуры  пиловочного 

сырья, его распределения  по толщинным группам, схем раскроя и состав

ления плана раскроя пиловочного сырья. 

Практическая  значимость  результатов  исследования. Результаты 

диссертационной  работы  могут  быть  применены  в  виде  пакета  приклад

ных  программ  на  лесопромышленных  предприятиях  для  эффективного 

использования  эксплуатируемых  лесонасаждений  при  решении  следую

щих практических задач: 

•  расчет  потенциального  выхода  сортиментов  определенной  размерно

качественной  структуры  и  назначения,  возможных  к выработке  из ле

сонасаждений той или иной таксационной характеристики; 

•  определение диапазонов диаметров, составляющих толщинные  группы 

пиловочного  сырья  в  условиях  производственных  ограничений  (огра

ниченного числа лесонакопителей) предприятий; 

•  составление  рациональных  схем  раскроя  пиловочного  сырья  (по  объ

емному, стоимостному или многокритериальному показателям); 

•  формирование  системных  рациональных  планов  раскряжевки  хлыстов 

и схем распиловки пиловочного сырья. 

Реализация  результатов  работы. На основе разработанного  в дис

сертационной  работе  пакета  прикладных  программ  для  проектирования 

рациональных  планов распиловки  пиловочного  сырья, проведен  вычисли
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тельный  эксперимент  на  лесопромышленном  предприятии    ЗАО  «Фор

лекс». Пакет прикладных программ принят к использованию. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  8 пе

чатных работах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, пяти  глав, основных выводов и рекомендаций, списка литерату

ры  (107  наименований  отечественных  и зарубежных  авторов). Имеет  об

щий объем  149 машинописных  страниц, содержит 35 рисунков, 20 таблиц, 

3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  содержится  обоснование актуальности  темы диссерта

ционного  исследования,  формулируется  его научная  новизна  и практиче

ская значимость. 

В  первой  главе  проведен  обзор и анализ работ,  посвященных  про

блемам  определения  объемного  выхода круглых лесоматериалов  и рацио

нального  раскроя пиловочного  сырья. В разное  время  проблемой  опреде

ления выхода сортиментов занимались такие известные у нас в стране и за 

рубежом исследователи,  как  Анучин  Н.П., Третьяков  Н.В., Горский  П.В., 

Мошкалев  А.Г., Вагин А.В., Охальников В.Н., Степаков  Г.А., Петровский 

B.C., Чамеев В.В., Обвинцев В.В., Прешкин Г.А., Солдатов  А.В., Соколов 

СВ. и др. 

Теории  раскроя  пиловочного  сырья  посвящены  работы  Фельдмана 

Х.Л., Шапиро Д.Ф., Песоцкого А.Н., Власова Г.Д., Титкова Г.Г., Гутерма

на М.Н., Аксенова П.П., Залгаллера В.А., Батина  Н.А.,  Канторовича Л.В., 

Ветшевой В.Ф., Ясинского B.C., Уласовца В.Г. 
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Составлением  оптимизационных  схем  раскроя  пиловочного  сырья 

на  спецификационные  пиломатериалы,  базирующихся  на  возможностях 

ЭВМ занимались Калитеевский Р.Е., Хухрянская Е.С., Иванкин И.И., Дут

ка P.M., Торопов  А.С., Домрачев А.П., Фергин В.Ф., Шако О.И. и другие. 

В результате анализа методик известных вышеуказанных  авторов, в осно

ву  разработки  системных  рациональных  планов  раскряжевки  хлыстов и 

распиловки пиловочного сырья принята методика определения коэффици

ентов максимального  выхода  (КМВ) при  специализированной  раскряжев

ке хлыстов (СРХ), положения теории раскроя пиловочного  сырья в купе с 

методом полного перебора вариантов. 

Также в главе определены основные подходы к проектированию ра

циональных планов раскряжевки хлыстов и распиловки  пиломатериалов. 

Во второй  главе исследована методика определения КМВ при СРХ. 

На основе этой методики разработаны  алгоритмы процедуры  определения 

КМВ  при  СРХ.  На  основе  разработанных  алгоритмов  реализована  элек

тронная  база  данных,  осуществляющая  автоматизированный  прогнозный 

расчет. 

В  результате  исследования  методики  определения  КМВ  при  СРХ 

были  классифицированы  следующие  массивы  данных.  1. База  исходных 

данных  о  хлыстах,  содержащая  такую  информацию  о  каждом  хлысте 

опытной  партии  как порода, разряд  высот, группа качества, длина, значе

ния диаметров  по длине  (через каждый  метр), наличие,  вид и  местополо

жение пороков. 2. База значений  объемов круглых лесоматериалов,  объ

единяющая в себе данные таблиц ГОСТа 270875. 3. Классификатор  сор

тиментов,  представляемый  в  виде  списков  иерархически  структуриро

ванной информации о сортиментах и их сорторазмерах. 

На  основе  сформированных  массивов,  руководствуясь  методиче

ским подходом  составления  вариантов  СРХ, осуществляется  моделирова
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ние  (имитация)  процесса  выбора  схем  раскроя  хлыстов.  По  результатам 

моделирования СРХ, определяются КМВ: 

" у yq>fi(D) 

tryft * . * , ' " '  ^ ' v . , . , » > )  1 0 0 % .  (1) 

'  J 

где  Vy  объем  iго  сортимента,  содержащегося  в jм хлысте фй  группы 

качества  цго  разряда  высот  при  Dм  среднем  диаметре  всей 

выборки, м3; 

S S ^ " ( D >  " с У м м а Р н ы й  объем  всех  хлыстов  фй  группы  качества  и  р.го 

разряда высот при Dм среднем диаметре всей выборки, м3. 

Третья  глава  посвящена вопросам формирования  информационной 

системы,  позволяющей  решить  прикладную  задачу  расчета  размерной  и 

качественной  структуры  пиловочного  сырья  и  его распределения  по  тол

щинным группам. 

Нами классифицированы  семь этапов, составляющих решение такой 

задачи: 

1. Формирование  БД  исходной  информации  о сырье,  планируемом 

на раскряжевку.  Такая  БД составляется  на основе материалов  отвода ле

сосечного  фонда:  объем, породная и товарная структура планируемого под 

раскряжевку  сырья,  средний  диаметр,  выход  деловой  древесины  и  разряд 

высот преобладающих  древесных  пород. 

2. Расчет  объема  деловой древесины  [JV, тыс.м3] выполняется  по со

вокупности разрядов высот каждой древесной породы: 

W = 0,012 Е  &„•*,„.  (2) 
re Я fjeM 

где Qrfl   объем запаса rой породы цго разряда высот в лесосечном  фонде 

леспромхоза, тысм3; 



10 

qrM   выход деловых круглых лесоматериалов  из насаждений  rой  по

роды цro разряда высот, %. 

3. Определение  процентного  соотношения  деловой  древесины, 

вырабатываемой  из  низкокачественных  и  здоровых  хлыстов.  Ввиду 

того, что объемный выход сортиментов, вырабатываемых  из низкокачест

венных хлыстов, существенно  отличается от объемного выхода сортимен

тов из здоровых, необходимо располагать информацией  о процентном  со

отношении деловой древесины из здоровых и низкокачественных хлыстов. 

Например, для сосны, доля низкокачественных  хлыстов  [Егм, %] вычисля

ется по формуле: 

Ј,„=180 + 0,114^1,6^,  (3) 

где drfl   средний диаметр насаждения на уровне груди rй породы  (г = со

сна) \iro разряда высот, см. 

Соответственно доля здоровых сосновых хлыстов [ХГ11, %] составит 

Лг„=(100Ј,„).  (4) 

4. Вычисление  объемного  выхода  сортиментов.  Согласно  методи

ке  СРХ  в  процессе  раскряжевки  отдается  приоритет  выработке  того  или 

иного  сортимента,  например,  пиловочника  обычного.  Объемный  выход 

такого сортимента [Vj, тыс.м3] рассчитывается по формуле: 

где  Ajrfi    коэффициент максимального выхода jro сортимента из здо

ровых хлыстов rой породы цго разряда высот при среднем 

диаметре на уровне груди D, %; 

i^jrn   то же для низкокачественных хлыстов. 

5. Определение  сортовой  структуры  сортиментов,  т.е. распреде

ление найденных объемов сортиментов  V) по  сортам. Например, процент

file:///i-ro


и 

ный выход  [5] второго сорта пиловочника обычного из сосновых хлыстов 

3го разряда высот при среднем диаметре D составит 

для здоровых хлыстов:  S* = 0,1065Ј>2 + 7,306D&8№1,  (6) 

для низкокачественных:  S"
k = 0.018D2 +0,4466/)13,5] 1.  (7) 

Значения  сортовой  структуры  пиловочного  сырья  необходимы  для 

расчета сортовой структуры пиломатериалов. 

6. Распределение  пиловочного  сырья  по  диаметрам.  Для  расчета 

вероятности  встречаемости  пиловочного  сырья  того  или  иного  диаметра 

используются  математикостатистические  выкладки  описания  параметров 

предмета труда Редькина А.К. и Чувелева А.Я. 

7. Распределение  пиловочного  сырья  по  толщинным  группам.  На 

практике  не  всегда удается  обеспечить  сортирсвку  сортиментов  даже  по 

четным  диаметрам  ввиду  производственных  ограничений  лесозаготови

тельных  предприятий.  Нами  разработан  и  обоснован  алгоритм  определе

ния  диапазона  диаметров  толщинных  групп,  выполняющий  следующее 

условие: 

* толш.группы 1 ~  ^толщ.группы2 ~  ••• ~  ^толщ.группы т<  (») 

где т  — число лесонакопителей, выделенных под сортировку  пиловочного 

сырья, 

т̂олщ.группы j —  суммарное значение, включающее объемы пиловочно

го  сырья  тех  диаметров,  которые  входят  в jю  тол

щинную группу. 

На рисунке  1 представлено распределение  сорторазмерной  структу

ры пиловочного сырья согласно перечисленным выше семи этапам. 
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V хлыстов 

V деловой древесины 

V деловой древесины 
из здоровых хлыстов 

V деловой древесины из 
низкокачественных хлыстов 

V пиловочника  V пиловочника 

I сорта  (1 сорта  111 сорта  • сорта  II сорта  111 сорта 

V 

' 

D1 

' 

vD2 

' ' 

V 

" 

D3 

' 

V толщ, группы 1 

V  »., 

' ' 

V D , 

' ' 

V  Dl+/ 

' ' 

V толщ, группы j 

0 

© 

0 

0 

0 

0 
V толщ, группы т 

Рис.  1. Распределение  сорторазмернои  структуры  пиловочного  сырья 

п   число четных диаметров, m   число толщинных групп, Voi   объем пиловочного 
сырья iro диаметра, Утолщ.группы j   суммарное значение нескольких Voi, входя
щих в jю толщинную группу. 
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Четвертая  глава  посвящена  разработке  алгоритмов  составления 

плана раскроя пиловочного сырья на заданную спецификацию. 

Алгоритм  формирования  возможных  вариантов  раскроя  пило

вечного  сырья  базируется  на  данных  параметров  спецификационных  пи

ломатериалов и параметров пиловочного сырья. На рисунке 2 представле

на общая структура работы алгоритма. 

Рис. 2. Общая структура работы алгоритма 
i   номер п/м в спецификации; f   ширина формируемого постава; aj и bi   толщина и 
ширина iro п/м; г   вершинный радиус бревна; ewr   величина, разделяющая пифаго
рическую  и параболическую  зоны  бревна; К   сбег; а<юР    величина  дополнительной 
толщины; j   номер боковой доски; bmj„ минимально допустимая ширина боковых до
сок; Rimin значение диаметра бревна, при минимально допустимой длине боковых до
сок; L   длина бревна; R   комлевой радиус бревна; bj и lj — ширина и длина jой боко
вой доски; гр — значение расчетного диаметра; Рг постав основных досок, Pzj   постав 
боковых досок 1 го прохода. 
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Рисунок 3 содержит графическое изображение схемы раскроя. 

Суть алгоритма  заключается  в  составлении  поставов  по  следующей 

схеме. Сначала формируется  предварительный  постав  спецификационных 

пиломатериалов  Рг, входящих  в пропиленную  часть бревна. Далее, на ос

нове  этого  постава  составляется  совокупность  поставов  дополнительных 

досок первого nP*i и второго т Р ^  проходов. Таким образом, формируется 

не один  постав  Pz  с  единственным  набором  боковых досок,  а целое мно

жество, равное т'П  поставов. 

В связи с отсутствием принципиальной разницы поиска боковых до

сок первого прохода от поиска боковых досок второго прохода на рис. I не 

отражен блок поиска второго прохода. 

Описание  алгоритма 

Блок 1  последовательно  пе

ребирает  спецификационные  пи

ломатериалы,  а  блок 2  проверяет 

возможность  добавления  того  или 

иного  iro  пиломатериала  к  фор

мируемому поставу Рг. Величина f 

представляет собой сумму  толщин 

уже  добавленных  в  текущий  по

став пиломатериалов  (с  целью уп

рощения  модели,  в  формулах, 

представленных  на рисунке не уч

тены такие  параметры, как  пропи

лы  1го  и  2го  прохода,  усушка 

пиломатериалов, допустимый обзол) 

Рис. 3. Схема раскроя постава Рг 

При  справедливости  неравенства  блока 2,  iй  пиломатериал  добавля

ется к формируемому поставу, а к величине f приплюсовывается  значение 
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ширины  этого  пиломатериала  а, (блок 3).  Невыполнение  условия  блока 2 

говорит о том, что к текущему поставу больше невозможно добавлять пи

ломатериалы  из спецификации. Поэтому  алгоритм  переходит  к блоку пе

ребора  дополнительных  толщин  (блок 5), предварительно  определив  зна

чение ekr в блоке 4. ekr представляет собой границу между пифагорической 

и параболической зонами бревна. 

Блок 5 перебирает дополнительные толщины adop В блоке 6 величи

на Rimin характеризует  значение диаметра бревна, при минимально допус

тимой длине боковых досок. Величина  brain  равняется  минимально допус

тимой  ширине  боковых досок. Удовлетворение  неравенства  блока б гово

рит о том, что в постав еще могут быть добавлены дополнительные доски. 

В этом случае блок 7 увеличивает значение f на величину, равную толщи

не дополнительной  доски  adop. Таким  образом, начинается  формирование 

боковых досок. Блок 8 определяет, в какую зону бревна попадает текущая 

боковая доска: если в пифагорическую, то значения ее длины  I и ширины 

b  определяются  в соответствии  с блоком 9; если  в параболическую,  то в 

соответствии  с блоком 10. гр   значение  расчетного  диаметра,  начиная с 

которого текущая боковая доска может быть вписана в форму бревна. 

После определения в соответствии с блоком 9 или  10 значений b и 1, 

происходит их округление до стандартных размеров в блоке  11. Далее ал

горитм  возвращается  к блоку перебора дополнительных  толщин  (блок 5), 

который выдает очередное значение ширины adop. 

Невыполнение  условия  блока 6  означает,  что постав  окончательно 

сформировался. Блок 12 фиксирует весь набор досок, входящих в этот по

став, после чего повторяется цикл блоков 512 с целью поиска других воз

можных  вариантов  постава. Далее алгоритм переходит  обратно к блоку 1, 

откуда цикл повторяется  снова и снова до полного перебора  всех возмож

ных схем раскроя Pz. 
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Среди найденных  вариантов  поставов присутствуют  как  схемы рас

кроя с брусовкой, так и схемы раскроя вразвал (у которых число поставов 

Pz2  равняется  нулю). Кроме  того, алгоритм  формирует  как  четные, так и 

нечетные постава. Во время перебора всех возможных вариантов схем рас

кроя бревен, алгоритм не учитывает ни один из критериев  оптимальности 

и ни одно из условий на ограничения. Это обстоятельство позволяет моде

лировать  различные  варианты  многофакторных  критериев  поиска  опти

мальных поставов в сочетании с наложением тех или иных ограничений. 

Программная  реализация  данного  алгоритма,  формирующего  вну

шительный объем базы данных вариантов схем раскроя, произведена с ис

пользованием СУБД MS Access. 

Алгоритм  составления  рациональных  планов  раскроя  пиловочно

го  сырья.  Сформированная  база  данных  возможных  схем  раскроя  пило

вочного  сырья,  а  также  база  данных  ресурсов  пиловочного  сырья  позво

ляют  переходить  к  выбору  наилучших  поставов.  Примем  в  качестве  ос

новных  характеристик  схем  раскроя пиловочного  сырья  объемный  выход 

досок  W и объемный выход спецификационных досок Wspec.  На распилов

ку  подаются  сортименты  различных диаметров  (в пределах  той  или  иной 

толщинной  группы). Таким  образом, параметры  W и Wspec могут быть рас

считаны для каждого  iro диаметра jой толщинной группы с учетом веро

ятности  [Р,] его подачи на распиловку: 

I ". 
*=0*я(у) 

где п,   количество сортиментов iro диаметра, 

DfirstQ)   начальный диаметр jой толщинной группы, 

DlastQ)   конечный диаметр jой толщинной группы, 
DixHj) 

У\  nk  — общее количество сортиментов jой толщинной группы. 
*=ОНг(у) 
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Объемный выход досок \W
m,  %] mro постава определяется по формуле: 

Dba(J) 

W
m
~  Z  ^w*"".  (10) 

где  w*,m   объемный выход досок из одного сортимента kго диаметра  (%) 

при распиловке mм поставом. 

„к,т  j=i 
2>,м, 

*̂ 
•100%  (11) 

где  а,,  А,, /,   геометрические  размеры  (толщина,  ширина, длина)  iro  пи

ломатериала, входящего в постав; 

д:   число пиломатериалов, вырабатываемых поставом; 

Ук   объем одного сортимента, поступающего на распиловку. 

Соответственно,  объемный  выход  спецификационных  досок 

[W^.,  %] mro постава будет равен 

где  vv*̂  — объемный выход спецификационных досок из одного сортимен

та kго диаметра, при распиловке mм поставом, %. 

Для  оптимизационных  расчетов  выбираются  поставы  каждой  из 

толщинных  групп  с  наилучшими  показателями  W  или  Wspec..  В  качестве 

показателя  эффективности  оптимизационной  задачи  составления  плана 

раскроя  пиловочного  сырья  примем  «максимум  выработки  спецификаци  

онных пиломатериалов  по объемному  критерию  Wspec». Целевая  функция 

будет иметь вид 

X Z ^  V ^ m a x ,  (13) 

г=1  1=1 

где  Л^   количество zx поставов, 

kiz  — количество ix спецификационных пиломатериалов в zм поставе, 
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W( — объем iго пиломатериала, 

т   число поставов, участвующих в оптимизационном расчете, 

п   число спецификационных пиломатериалов. 

Ресурсы  пиловочного  сырья,  будут  являться  первым  функциональ

ным ограничением данной задачи: 

{^N^V^SmV^N^uSmV,,...,  Е  NzVz<SumvV  (14) 

где Vz   объем пиловочника одного бревна zro диаметра, 

SumVz — общий объем пиловочника zro диаметра, 

V  —  означает,  что  суммируются  объемы только  того  пиловочника 
zeDI 

(с  диаметром  D1),  для  геометрических  параметров  которого 

составлены ze поставы. 

Минимальный  план  выработки  спецификационной  пилопродукции 

представляет собой второе функциональное ограничение задачи: 

\^NlkuWx>SumWv^Nzk2yW2>SimW1,...^Nz  knzWx>Sumw\,  (15) 

где SumWi    объем запланированного к выпуску iro  пиломатериала. 

Возможности  программного  комплекса  позволяют  достаточно  про

сто и быстро модифицировать целевую функцию и функциональные огра

ничения оптимизационной  задачи. Например, при известных  ценах на пи

ломатериалы,  в качестве показателя  эффективности  можно  принять  «мак

симум товарной  стоимости  пилопродукции».  При  этом,  функциональные 

ограничения  (13,  14) останутся  неизменными,  а целевая  функция  примет 

вид 

Z I X A z  C ^ m a x ,  (16) 
Г = 1  1=1 

где С,   цена единицы iro пиломатериала. 
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Если  показателем  эффективности  является  «минимальные  затраты 

пиловочного сырья», то целевая функция примет вид 

2 > r . F r  > m i n .  (17) 

Таким образом, постановка  оптимизационной  задачи  осуществляет

ся  в  соответствии  с  реальными  требованиями  лесопромышленного  пред

приятия к показателям  эффективности  плана распиловки  пиловочного сы

рья. 

Пятая  глава  содержит результаты  практической  реализации  разра

ботанного  плана  раскряжевки  хлыстов  и  распиловки  пиловочного  сырья 

на примере лесопромышленного  предприятия  ЗАО «Форлекс»  (Свердлов

ская  область, Сысертский  район, с.Кашино). Произведена  оценка  сущест

вующего  на  предприятии  процесса  выработки  пиломатериалов,  даны  ре

комендации по его улучшению:  1) перераспределение диапазонов  диамет

ров сортировочных  групп пиловочного  сырья; 2) использование  схем рас

кроя  пиловочного  сырья  с повышенным  выходом  спецификационных  пи

ломатериалов;  3) составление  плана раскроя  пиловочного  сырья  с учетом 

таксационных характеристик  эксплуатируемых  насаждений на данный пе

риод времени. 

В заключении  и рекомендациях  отражены  основные результаты и 

выводы исследования: 

•  На  основе  анализа  существующих  методик  раскряжевки  хлыстов  при 

индивидуальной  продольной  подаче  и  распиловки  пиловочного  сырья 

развальным  и/или  брусоворазвальным  способами,  разработаны  прин

ципы построения системных рациональных планов. 

•  Выявлен перечень требуемых баз, необходимых для разработки  пакета 

прикладных  программ  по  расчету  рациональных  планов  раскряжевки 
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хлыстов  и распиловки  пиломатериалов; разработаны  описания  и опре

делены взаимосвязи элементов, входящих в эти базы. 

•  Созданы и конструктивно проработаны алгоритмы расчетов коэффици

ентов  максимального  выхода  сортиментов,  размерной  и  качественной 

структуры  пиловочного  сырья,  распределения  сырья  по  толщинным 

группам,  схем  раскроя  и  составления  плана  раскроя  пиловочного  сы

рья. 

•  Выполнена  программная  реализация  вышеперечисленных  алгоритмов, 

позволяющая:  1)  производить  расчеты  потенциального  (прогнозируе

мого)  выхода  сортиментов  различного  назначения  определенной  раз

мернокачественной  структуры;  2)  определять  оптимальные  границы, 

начальных  и  конечных  диаметров  пиловочного  сырья,  составляющего 

ту  или  иную  сортировочную  группу;  3)  формировать  рациональные 

схемы  раскроя  пиловочного  сырья;  4)  проектировать  рациональные 

планы раскроя сырья на основе объемных данных пиловочного сырья и 

требуемых к выработке объемов спецификационных пиломатериалов. 
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