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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

API – программная оболочка; 

GPU – графический процессор; 

АПК – аппаратно-программный комплекс; 

АСУ – автоматизированная система управления; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

ВП – важные параметры; 

ВСРМ – валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина; 

ГИС – геоинформационная система; 

МВП – маловажные параметры; 

МЛМ – модель лесозаготовительной машины; 

ОВП – особо важные параметры; 

ОЗУИ – оперативное запоминающее устройство изображений; 

ПО – подвижный объект; 

СКО – среднеквадратическое отклонение; 

СОИ – средства операторского интерфейса; 

СППР – система поддержки принятия решений; 

ТТП – транспортно-технологический процесс; 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; 

ЧМС – человеко-машинная система; 

ЧО – человек-оператор; 

ЭСУ – эргатическая система управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время в Российской Федерации 

одной из основных форм проведения рубок леса являются выборочные 

рубки, транспортно-технологический процесс которых является гораздо 

более трудоемким и ресурсоемким по сравнению со сплошными рубками 

леса.  

Современные лесозаготовительные машины представляют собой 

сложные электрогидравлические механизмы. Повышение 

производительности машин в основном достигается увеличением мощности 

силовых установок, рабочих скоростей и форсированием пуско – тормозных 

режимов.  Одновременно интенсификация и усложнение труда, увеличение 

скорости переключения между определенными операциями и режимами 

работы приводит к возрастанию интеллектуальной нагрузки оператора.  В 

связи с этим при создании новых и модернизации существующих 

лесозаготовительных машин возникает типичная для человеко-машинных 

систем проблема согласования конструкции машины, технологии 

производства лесозаготовительных работ и возможностей человека – 

оператора. При этом следует отметить, что именно человек-оператор играет 

определяющую роль в обеспечении эффективности и производительности 

технологического оборудования, экономии топлива и конечном качестве 

продукции. 

Учитывая изложенное, следует констатировать, что актуальными 

являются научные исследования, направленные на совершенствование 

методов операторской поддержки при осуществлении выборочных рубок 

леса. 

Целью работы является решение актуальной задачи повышения 

производительности транспортно-технологического процесса выборочных 
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рубок леса путем автоматизации и интеллектуализации операторских 

функций. 

 Объектом исследования является транспортно-технологический 

процесс выборочной рубки леса, как сложная многопараметрическая 

система. 

Предметом исследования являются методы повышения 

производительности транспортно-технологического процесса выборочных 

рубок леса. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Параметрическая модель дерева, основанная на дистанционном 

измерении параметров обора деревьев в рубку в режиме реального времени. 

2. Математическая модель транспортно-технологического процесса 

выборочных рубок леса в теоретико-множественном представлении, 

включающая в состав разработанную параметрическую модель дерева и 

оптимизирующая последовательность рубки деревьев по критерию времени 

выполнения технологических операций в зависимости от факторов рабочей 

среды. 

3. Способ автоматизированного принятия решений о назначении 

деревьев в рубку при их обработке лесозаготовительной машиной, 

включающий в состав разработанные параметрическую модель дерева и 

математическую модель транспортно-технологического процесса 

выборочных рубок леса, основанный на методе нечеткого логического 

вывода. 

4. Технические средства контроля и управления работой 

технологического оборудования при осуществлении выборочной рубки леса, 

основанные на разработанном способе виртуализации терминальных систем. 
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Научная новизна работы 

1. Параметрическая модель дерева, отличающаяся тем, что входной 

информацией для разработанной модели является матрица глубины 

пространства, полученная на основе стереоскопического изображения 

рабочей области лесозаготовительной машины, а выходной информацией – 

вычисленные параметры отбора деревьев в рубку. 

2. Математическая модель транспортно-технологического процесса 

выборочных рубок леса в теоретико-множественном представлении, 

отличающаяся тем, что модель построена по критерию оптимизации времени 

выполнения технологических операций в зависимости от факторов рабочей 

среды с учетом цели деятельности оператора, параметров технологического 

оборудования, взаимного расположения объектов на лесосеке. 

3. Способ автоматизированного принятия решений о назначении 

деревьев в рубку при их обработке лесозаготовительной машиной, на основе 

математической модели транспортно-технологического процесса с 

использованием теории принятия решений и нечеткой логики, 

отличающийся тем, что принятие решений осуществляется на основе 

разработанной унифицированной базы правил методом нечеткого 

логического вывода, входной информацией для которой является 

параметрическая модель дерева, а результатом работы – вероятностное 

решение о назначении дерева в рубку. 

4. Технические средства контроля и управления работой 

технологического оборудования при осуществлении выборочной рубки леса, 

отличающиеся физической и алгоритмической независимостью 

информационных потоков, разделенных по признаку принадлежности 

информации к различным контурам автоматизированного управления, 

включающим оператора лесозаготовительной машины. 
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Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

математического, методического и алгоритмического обеспечения системы 

«человек-машина-окружающая среда» при осуществлении выборочных 

рубок леса. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные способ и модели позволяют: 

1. Обеспечить высокую точность классификации деревьев при 

автоматизированном назначении их в выборочную рубку леса. 

2. Оптимизировать последовательность рубки деревьев по критерию 

оптимизации времени выполнения технологических операций, что 

приводит к снижению временных издержек в структуре 

транспортно-технологического процесса, связанных с 

перемещением лесозаготовительной техники по лесосеке и 

наведением рабочих органов лесозаготовительных машин. 

3. Повысить производительность транспортно-технологического 

процесса выборочных рубок леса за счет исключения ряда 

трудоемких технологических операций в ходе осуществления рубки 

и снизить временные и материальные издержки на обучение 

операторов лесозаготовительных машин за счет более глубокого 

уровня автоматизации транспортно-технологического процесса 

выборочной рубки леса. 

4. Обеспечить снижение информационной загруженности оператора, 

тем самым снизить ошибки восприятия оператора в процессе 

выполнения технологических операций. 

Достоверность результатов и основных выводов, сформулированных в 

диссертации, обеспечивается использованием в работе современных 
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апробированных теоретических подходов с применением математического, 

компьютерного и имитационного моделирования, а также подтверждается их 

реализацией на экспериментальных моделях, совпадением теоретических и 

экспериментальных показателей с доверительной вероятностью 0,95 у 

полученных закономерностей, проверкой адекватности исследований по 

критериям Стьюдента, Фишера. 

Реализация работы. Разработанные в ходе диссертационного 

исследования способы, модели и структуры технических средств 

использовались ООО «Фирма «Лестехком», ОАО «Центральный научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и 

энергетики лесной промышленности», что подтверждается 

соответствующими актами внедрения, в НИР № 2558 «Система 

интеллектуальной обработки данных для автоматизированной таксации 

лесов» в рамках базовой части государственного задания в сфере научной 

деятельности по Заданию № 2014/82, гранте РФФИ 10-08-97019-поволжье_а 

«Развитие теории адаптивного интерфейсного согласования человека с 

технической системой». 

Разработанные модели и алгоритмы используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВПО ПГТУ.  

Апробация. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования обсуждались на международных конференциях «Управление 

большими системами» (Уфа, 2013), Information Technologies for Intelligent 

Decision making Support (Уфа, 2013), «Передовые и дисплейные технологии» 

(Москва, 2013), «Биотехнические, медицинские и экологические системы и 

комплексы» (Йошкар-Ола, 2012), «Промышленная безопасность» (Йошкар-

Ола, 2011), “Ubiquitous Intelligence and Computing” (Бали, Индонезия, 2014), 

“The Five International Conference on Advances in Computer-Human 

Interactions” (Валенсия, Испания, 2012).  
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Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации состоит в определении целей и задач исследования, проведении 

анализа связей в системе «человек – машина – окружающая среда», в 

исследовании параметров отбора деревьев, разработке параметрической 

модели дерева как предмета труда и разработке способа 

автоматизированного принятия решений о назначении деревьев в рубку при 

их обработке лесозаготовительной машиной. 

Публикации. Результаты исследований отражены в 12 публикациях 

объемом 7,33 п.л., авторский вклад 42%, из них 2 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 3 статьи в SCOPUS, 2 патента на 

изобретение, 1 патент на полезную модель. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов и рекомендаций, списка использованных источников из 109 

наименований. Основное содержание работы изложено на 125 страницах 

машинописного текста, иллюстрировано 40 рисунками и 13 таблицами. 
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1. Современное состояние вопроса, цели и задачи исследования 

 

В настоящее время в Российской Федерации одной из основных форм 

проведения рубок леса являются выборочные рубки. Выборочными рубками 

являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных 

участках вырубается часть деревьев и кустарников [1]. При этом в форме 

выборочных рубок леса могут осуществляться не только рубки ухода за 

лесами, к которым относятся рубки осветления, прочистки, прореживания, 

проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования, 

ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами, направленные на 

улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных 

функций лесов, но и рубки спелых, перестойных лесных насаждений. 

Выборочные рубки подразделяют на четыре группы: подневольно-

выборочные (промышленно-выборочные), группово-выборочные, 

приисковые и добровольно-выборочные [2, 3, 4]. В настоящее время 

наибольшее распространение получили добровольно-выборочные рубки, 

которые в зависимости от интенсивности рубки подразделяются на рубки 

слабой интенсивности (интенсивность рубки 10... 15 %), умеренной 

интенсивности (интенсивность рубки 16...25%), сильной интенсивности 

(интенсивность рубки 26...35%). Рубки слабой интенсивности проводят с 

интервалами между приемами 5 - 10 лет на плохо дренированных и сильно 

увлажненных почвах, а также, на особо защитных участках. Рубки 

умеренной интенсивности проводят с интервалами между приёмами 10 - 15 

лет на сухих почвах. Рубки сильной интенсивности проводят с интервалами 

15 - 30 лет только в абсолютно разновозрастных древостоях, на хорошо 

дренированных почвах. Менее распространенными по сравнению с 

предыдущими являются подневольно-выборочные и приисковые рубки. 

Группово-выборочные рубки отличаются от перечисленных тем, что при их 
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проведении деревья вырубают группами. Площади, с которых удален 

древостой, выбираются небольшими, чтобы проводимая рубка не привела к 

распаду древостоя вследствие ветровала. Перечисленные особенности 

выборочных рубок усложняют выполнение технологических процессов. При 

этом для каждого из названных видов осуществления выборочной рубки леса 

присущи собственные характеристики, такие как: интенсивность, возраст 

древостоя на момент проведения рубки, параметры отбора деревьев в рубку, 

технология проведения рубки и т.д. [5, 6]. 

 

1.1 Факторы, влияющие на эффективность транспортно-

технологического процесса выборочной рубки  

 

Под эффективностью транспортно-технологического процесса рубки 

леса считают способность наилучшим образом использовать ресурсы. 

Эффективность можно представить в виде вектора. Компонентами вектора 

эффективности являются: производительность, затраты времени на освоение 

лесосеки, энергозатраты.  

В работе Кейн О.П. [7] факторы, влияющие на эффективность 

выборочных рубок леса разделены на 2 класса – управляемые и не 

управляемые. К числу неуправляемых факторов эффективности выборочных 

рубок леса Кейн О.П. относит лесотаксационные параметры древостоя, а к 

числу управляемых факторов – схемы разработки лесосек. 

С точки зрения системного анализа [8], любая система может быть 

представлена в виде отдельных подсистем и связей между ними. Таким 

образом, транспортно-технологический процесс выборочного процесса рубки 

может быть представлен в виде совокупности технологических операций. 
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Ширнин Ю.А. и др. [9] приводит рабочий цикл технологического 

процесса выборочной рубки леса, включающий следующие технологические 

операции: поиск дерева, уборка кустарника, подведение харвестерной 

головки, захват дерева, протяжка вниз головки, срезание дерева, 

перемещение ствола, протяжка на длину сортиментов с обрезкой сучьев, 

укладка вершины на волок, перемещение ВСРМ. 

При этом в работе Ширнина Ю.А., Стешиной Л.А. [10] показано, что 

наибольшую сложность для оператора представляют дополнительные 

операции, длительность выполнения которых напрямую зависит от опыта 

работы оператора и определяет эффективность работы ВСРМ. 

В связи с этим, полное время рабочего цикла может быть условно 

разделено на производительное и непроизводительное время. К 

производительному времени рабочего цикла принято относить захват дерева, 

протяжку головки харвестера, срезание дерева, перемещение ствола дерева с 

протяжкой на длину сортиментов и обрезкой сучьев, а также укладку 

вершины на волок. Соответственно, к непроизводительному времени 

относится время, затрачиваемое на поиск дерева, переезд харвестера и 

наведение харвестерной головки на дерево. 

Правомерность такого подхода подтверждается в исследованиях 

Ovaskainen, H., который в частности отмечает, что непроизводительное время 

рабочего цикла харвестера складывается из времени поиска дерева, 

позиционирования харвестерной головки и прочих операторских задержек 

[11]. 

Очевидно, что эффективность процесса ТТП в целом зависит от 

эффективности основных и дополнительных операций,  производительного и 

непроизводительного времени выполнения технологических операций. 
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В исследовании McNeel J.F. и др. [12, 13] установлено, что 

производительное время рабочего цикла харвестера описывается следующим 

образом: 

TC = - 4.6830 + 0.3508*Ht + 0.0208*Dist + 0.0019*DBH, 

где TC – производительное время полного цикла харвестера, мин.; 

Ht – высота дерева, м.; 

Dist – расстояние перемещения харвестера, м.; 

DBH – диаметр дерева у основания. 

Согласно этому производительное время зависит, прежде всего, от 

параметров древостоя и схемы разработки лесосеки.  

В работе Huyler N., LeDoux C. [14, 15, 16] отмечается, что 

непроизводительное время рабочего цикла харвестера зависит от времени 

поиска дерева, в связи с этим оператор должен осуществлять поиск 

следующего дерева для срезания уже во время срезания предыдущего дерева. 

Очевидно, что при проведении сполшных рубок время затраченное на 

поиск дерева меньше в сравнении с выборочными рубками. 

В работе Дудина В.А. [17] установлено, что разница в трудозатратах 

только на заготовке древесины составляет от 6 до 39 чел/мин на 1 м3 в пользу 

сплошных рубок за счет, главным образом, подготовительных работ. 

К непроизводительному времени могут также быть отнесены временные 

затраты на наведение харвестерной головки, позиционирование харвестера, 

переезды харвестера с места на место. 

Так, в работе Столярова Д.П., Декатова Н.Н., Кендыша А.Н., Полякова 

Т.Н. [18] отмечается снижение производительности транспортно-
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технологического процесса проведения выборочных рубок леса, связанное с 

непроизводительными издержками при переездах лесозаготовительной 

техники от дерева к дереву. Это обусловлено большей по сравнению со 

сплошной рубкой леса площадью разрабатываемой лесосеки. Увеличение 

площади лесосеки, в свою очередь, обратно пропорционально интенсивности 

выборочной рубки леса, т.е. непроизводительные издержки на переезд 

увеличиваются тем больше, чем меньше интенсивность рубки. 

В работе Кищенко Т.И. [19] отмечается увеличение трудозатрат, 

связанных с предварительным отбором деревьев в рубку и их клеймением 

при проведении выборочных рубок леса на 9-28% по сравнению со 

сплошными рубками леса. 

Таким образом, анализ группы авторов показывает, что выборочные 

рубки леса являются гораздо более сложным технологическим процессом, 

требующим, в первую очередь, высокого качества подготовительных работ, в 

частности, работ по планированию разработки лесосеки.  

С точки зрения современных человеко-машинных систем, к которым 

относится система оператор-харвестер, эффективность системы может быть 

увеличена за счет одновременного повышения эффективности как человека-

оператора, так и технической системы [20]. При этом харвестер, как 

техническая система, сегодня гораздо более эффективен, производителен и 

надёжен в сравнении с антропометрической системой, в роли которой 

выступает человек-оператор.  

Либерман А.Н. отмечает, что только посредством совместной работы 

инженеров, конструкторов, технологов, специалистов в области охраны 

труда, общей и инженерной психологии, кибернетиков, специалистов в 

области общей теории систем возможно решение такой проблемы как 

обеспечение надежности систем «человек – трудовой процесс – среда» [21]. 
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Таким образом, автоматизация отдельных операторских функций 

является одним из резервов повышения эффективности системы «человек – 

трудовой процесс – среда», к которым и относится ВСРМ. 

1.2 Оценка эффективности деятельности оператора ВСРМ 

 

Согласно ГОСТ 26387-84 «Система «Человек-машина». Термины и 

определения» под термином система «человек-машина» следует понимать 

«…систему, включающую в себя человека-оператора, машину, посредством 

которой он осуществляет трудовую деятельность и среду на рабочем месте» 

[22]. Таким образом, можно считать, что совокупность технологического 

оборудования и оператора ВСРМ, осуществляющего выборочную рубку леса 

является человеко-машинной системой и применять методы анализа 

эффективности работы ЧМС и к операторской деятельности ВСРМ. 

Модель системы «Человек – Машина» применительно к ВСРМ 

включает в себя непосредственно оператора (О), технологическое 

оборудование (ВСРМ), древостой (Д), взаимодействующих между собой по 

определенной технологии (рисунок 1.2).  

 

Рисунок. 1.1. Модель человеко-машинной системы 

О ВСРМ 

ДРЕВОСТОЙ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

У 

СМ 

В М СД 
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Связи между объектами изображены стрелками со следующими 

условными обозначениями: У – сигналы управления оператора ВСРМ; СМ – 

сигналы состояния машины в данный конкретный момент времени; М – 

манипуляции, воздействие рабочих органов ВСРМ на древостой как рабочую 

среду; В – возмущения, вызываемые состоянием древостоя, действующие на 

машину; СД – состояние древостоя, оцениваемое оператором визуально. 

Согласно существующей на сегодняшний день классификации операторских 

специальностей [23], оператора ВСРМ следует называть оператором – 

манипулятором, т.е. оператором, управляющим различными механизмами - 

манипуляторами, где машина - усилитель мышечной энергии. 

Анализ представленной модели свидетельствует, что оператор получает 

информацию по двум параллельным каналам: СД – канал взаимодействия с 

окружающей средой; СМ – канал взаимодействия с машиной. 

Анализ группы авторов показал, что для опытного оператора ВСРМ 

свойственно последовательное выполнение этапов операторской 

деятельности [24]. Вследствие недостаточного уровня профессионального 

обучения операторов или недостаточности опыта работы оператора 

возможен возврат на предыдущий этап операторской деятельности или 

рекурсия вследствие ошибочного выполнения предыдущих действий. Так, 

например, при ошибочном результате поиска дерева обнаружить ошибку 

возможно на этапе захвата дерева, поскольку на этом этапе измерение 

таксационных параметров дерева производится бортовыми системами 

ВСРМ. Следовательно, в данном случае производится возврат на этап поиска 

дерева. Аналогичная ситуация может возникнуть и при решении задачи 

поиска оптимального маршрута перемещения ВСРМ, влекущая рекурсивную 

итерацию процесса прокладки маршрута. Частота их появления зависит, в 

первую очередь, от опыта оператора и успешности выполнения им этапа 

операторской деятельности. Например, в случае если принятие 
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управляющего решения затруднительно на основе имеющейся информации, 

то возможен альтернативный выбор между принятием решения в условиях 

имеющейся неопределенности, дополнительная оценка имеющейся 

информации или возврат на этап приема и восприятия информации с целью 

ее актуализации или уточнения. Подчеркивается ценность внедрения 

интеллектуальных тренажеров операторов в процессе их обучения, однако 

внедрению систем поддержки принятия решений в деятельность оператора в 

режиме реального времени как важнейшему резерву повышения 

производительности и надежности оператора уделяется недостаточное 

внимание. Кроме того, установлено, что для профессиональной деятельности 

оператора-манипулятора характерно 2 информационных канала поступления 

разнородной информации, это, прежде всего, информация о состоянии ВСРМ 

(СМ по рисунку 1.2) и информация о состоянии древостоя как предмета 

труда (СД по рисунку 1.2). Отсюда можно сделать вывод, что оператор 

ВСРМ при осуществлении выборочной рубки леса должен обладать 

профессионально-важными навыками не только управления ВСРМ, но и 

навыками специалиста в области лесоустройства, чем и обусловлены 

повышенные требования к уровню обучения операторов, осуществляющих 

выборочные рубки леса. Учитывая принцип разделения труда, можно 

полагать, что повысить эффективность операторской деятельности в данном 

случае возможно путем оптимизации взаимодействия оператора с предметом 

труда (древостоем). 

При этом информация с точки зрения сенсорного восприятия является 

крайне разнородной, отличается точностью, достоверностью, полезностью и 

т.д. 

Согласно исследованию Стрелкова Ю.К., операторскую деятельность в 

данном случае можно разделить на несколько итерационных этапов [25]: 
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1. Прием и восприятие поступающей информации. На данном этапе 

оператор оценивает состояние древостоя в рабочей области ВСРМ и 

положение ВСРМ и ее рабочих органов относительно древостоя, строит 

предварительный образ ситуации. 

2. Оценка и переработка информации. На данном этапе оператор 

извлекает из памяти нормативные образцы или правила отбора деревьев при 

осуществляемом виде выборочной рубки. 

3. Принятие решения, при котором важную роль играет выделение 

оператором критерия правильного решения (критерия выбора одной из 

альтернатив), соответствующего представлениям оператора о цели и 

результате своей работы. 

4. Реализация принятого решения. На данном этапе оператор 

выполняет перемещение ВСРМ на более удобную позицию относительно 

выбранного дерева, перемещение рабочих органов ВСРМ и захват ствола 

дерева. 

5. Проверка решения и его коррекция, при которой оператор 

сопоставляет ожидаемые параметры отбора деревьев с фактически 

измеренными с помощью бортовых систем ВСРМ. 

На каждом из этапов операторской деятельности возможны ошибки, как 

показано на рисунке 1.2. 
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Очевидно, что ошибки на этапе восприятия могут привести к принятию 

неправильного решения, снижающего эффективность работы ВСРМ. 

Повышение надежности оператора в данном случае возможно за счет 

многократной проверки результата собственных действий на каждом этапе, 

что в свою очередь приведет к увеличению временных затрат. 

В работах Koivo H., Tervo K. [26, 27] также отмечено, что 

производительность оператора находится в строгой зависимости от его опыта 

работы и профессиональных навыков, а именно установлено на примере 

работы оператора с механической коробкой переключения передач 

автомобиля, что действия неопытного оператора сопровождаются 

многократными проверками, рекурсиями и ошибками (Рис 1.3). 

Результат действия 

Восприятие проблемы 

Мотивация действий 

Оценка вариантов решения 

Решения 

Реализация решения 

ВЫВОД 

Ошибки восприятия 

Ошибки мотивации 

 Ошибки оценки вариантов 

Ошибки решения 

Ошибки реализации 

Рисунок 1.2. Алгоритм действий оператора (Цит. по 

[25]). 
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Рисунок 1.3. Сравнение действий операторов с различным опытом 

работы (Цит. по [24]). 

Так, при исследовании изменения уровня производительности от стажа 

работы, было выявлено, что в среднем операторы харвестеров выходят на 

90% уровень средней производительности только к 9 месяцу работы, а на 

100% только на 13 месяц (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4. Прогрессия роста средней производительности за смену от 

опыта работы оператора (Цит. по [28]). 

Таким образом очевидно, что этот факт влечет за собой и повышенные 

требования к уровню профессиональных качеств оператора, 

осуществляющего машинизированную выборочную рубку леса.  

Кроме того, для допуска к проведению выборочных рубок необходим и 

более высокий уровень обучения, чем те навыки, которые позволяют 

работать оператору в условиях сплошных рубок.  

Так, в работе Сюнева В.С., Соколова А. П. и др. [28] направленной на 

изучение потребности в обучении операторов лесозаготовительных 

проведено интервьюирование операторов ВСРМ на предмет их 

профессиональной подготовки и установлено, что 40% респондентов имеют 

стаж работы операторами харвестеров до одного года. Установлено, что 

только 50% респондентов имеют среднее профессиональное профильное 

образование и 10% - высшее. Авторы делают вывод, что в связи с 

недостаточным уровнем обучения операторы в ходе профессиональной 
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деятельности имеют ряд проблем, влекущих, прежде всего, низкую среднюю 

производительность, которая составляет в среднем 10-15 куб. м3/час, в то 

время как, например, опытный финский оператор может заготовить до 40 

куб. м3/час. 

При этом чем сложнее задача, стоящая перед оператором, тем в большей 

степени на эффективность ее выполнения влияет уровень его 

профессиональной подготовки и опыт работы [29]. 

Применительно к ТТП наиболее сложным является процесс выборочной 

рубки. При этом в зависимости от вида выполняемой выборочной рубки и 

характера лесного массива каждый из этапов операторской деятельности 

характеризуется различной сложностью и длительностью выполнения. 

Учитывая вышеназванное, возникает задача поддержки операторской 

деятельности оператора ВСРМ в условиях ТТП выборочной рубки, 

обеспечивающей снижение непроизводительных временных затрат, путем 

исследования методики поддержки операторской деятельности при 

осуществлении выборочных рубок леса в режиме реального времени и 

разработки способа отбора деревьев при осуществлении выборочной 

машинизированной рубки леса. 

 

1.3 Анализ средств поддержки операторской деятельности в условиях 

лесозаготовки 

 

Проектирование лесосек является важным этапом организации 

лесопромышленного производства. На этапе проектирования лесосек 

возможна оптимизация разработки лесосеки по ряду критериев, например, 

площади разрабатываемой лесосеки и интенсивности рубки, что позволит в 

значительной мере сократить непроизводственные временные издержки, 
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связанные с перемещением лесозаготовительной техники. В 

лесозаготовительной отрасли процесс планирования рубок руководствуется 

Лесным кодексом Российской Федерации и иными рекомендациями [30] и 

основан на прогнозных расчетах параметров древостоев, чему посвящены 

работы Мелехова И.С. [31, 32]. 

Работа Роженцовой Н.И. посвящена совершенствованию методики 

проектирования лесосечных работ с использованием ГИС [33, 34], 

разработаны алгоритм и программа автоматизированного выбора схемы 

разработки лесосеки с использованием ГИС. 

Известна работа Тюрина А.Н. [35], направленная на повышение 

эффективности лесосечных работ и первичного транспорта древесины путем 

оптимизации календарного освоения лесосек лесной декларации, структуры 

лесотранспортной сети и ее размещения на лесосеке на основе 

геоинформационных систем и систем спутникового позиционирования. 

Известны программные пакеты, разработанные Данилиным И.М., в 

частности ГИС «ЛесФонд» [36] и подобные, предназначенные для 

проведения лесоучетных работ и проектирования лесосек на основании 

аэрокосмических данных о запасе насаждений и систем спутникового 

позиционирования. 

Анализ группы авторов показал, что различные существующие 

методики на основе геоинформационных систем позволяют проводить 

планирование лесосеки в целом и анализировать таксационные параметры 

древостоя основываясь на аэрокосмических снимках запаса насаждений. При 

этом следует отметить тот факт, что ГИС в настоящий момент не позволяет 

анализировать таксационные параметры каждого отдельного дерева и 

принимать решение о назначении его в рубку.  
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Таким образом, ГИС хоть и значительно упрощают и оптимизируют 

процесс проектирования лесосеки, но не освобождают от необходимости 

проведения ручной таксации насаждений с клеймением деревьев и 

повторного отбора деревьев с поиском меток оператором непосредственно 

при осуществлении выборочной рубки леса. 

На этапе непосредственного проведения рубки используют методы 

глазомерной таксации [37]. 

В основе традиционных методов принятия решений лежит идея поиска 

соответствия в классификации. Модели принятия решений базируются на 

классификации древостоя в рабочей области ВСРМ по параметрам отбора 

деревьев в группы по вероятности их назначения в осуществляемую 

выборочную рубку леса, при этом для определения параметров отбора 

деревьев на этапе непосредственного проведения машинизированной рубки 

используют глазомерную таксацию. 

Одним из подготовительных этапов при проведении выборочной рубки 

леса является классификация и отбор деревьев в рубку. Проведение отбора 

деревьев связано с измерением множества параметров древостоя на корню, 

таких как диаметры ствола на различных высотах, объем ствола и т.д. 

Для отбора деревьев в рубку принято руководствоваться пунктом 13 

Правил ухода за лесами, согласно которому все деревья в древостое делятся 

по их хозяйственно-биологическим признакам и взаимному влиянию друг на 

друга и окружающую среду на три группы: 

1. Лучшие деревья – здоровые деревья, имеющие прямой, 

полнодревесный и достаточно очищенный от сучьев ствол, хорошо 

сформированную крону, хорошее укоренение и предпочтительно семенное 

происхождение. Они выбираются преимущественно из деревьев главных 
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пород 1-3 классов Крафта. В сложных насаждениях такие деревья могут 

находится в любом ярусе. 

2. Вспомогательные деревья – деревья, способствующие очищению 

лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие 

почвозащитные, почвоулучшающие и другие функции, а также 

обеспечивающие сохранение целостности и устойчивости насаждения. Они 

могут находится в любой части полога. 

3. Нежелательные деревья – деревья, мешающие росту и формированию 

крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев, деревья в 

неудовлетворительном состоянии (сухостойные, буреломные, снеголомные и 

т.д.), с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с 

крупными пасынками, с сильно разросшейся, сильно опущенной кроной и 

большим сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли в 

насаждении и их вырубка не ведет к образованию больших прогалин. 

 Правила отбора деревьев в рубку при осуществлении выборочных 

рубок также регламентированы Приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства «Правила заготовки древесины». 

Таким образом, к числу основных признаков при отборе деревьев в 

рубку и на доращивание следует отнести: древесную породу, качество 

ствола, равномерность размещения, норматив разреживания. 

Качество ствола при этом определяется наличием пороков следующих 

групп: 

 Пороки формы ствола (кривизна, двойная вершина); 

 Трещины; 

 Грибные поражения; 
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 Биологические повреждения; 

 Механические повреждения; 

 Инородные включения и др. 

Мазуркин П.М. отмечает, что отбор деревьев целесообразно начинать с 

отбора лучших деревьев, а затем по отношению к ним вспомогательных 

(полезных) и мешающих [38]. 

С целью определения деревьев максимальной продуктивности отбор 

производят по классификации, учитывающей три показателя: качество 

кроны, ствола, характер роста. Качество кроны: крона хорошая, равномерно 

развитая в стороны и по длине ствола, без механических повреждений, хвоя 

(листва) равномерно расположена без признаков повреждений и 

заболеваний; крона удовлетворительная; крона плохая. Оценка ствола: 

большие, средние и малые сбег, кривизна, механические повреждения, 

большое количество сучьев. Характеристика роста: хороший, относительно 

равномерный; угнетенный, сильно замедленный, бесперспективный; 

промежуточные. Визуальный отбор вспомогательных и мешающих деревьев 

в большинстве случаев ошибочен. Вместо мешающих вырубают полезные 

деревья, что влияет на рост, в частности по диаметру, лучшего дерева.  

В практике учета леса приняты следующие основные показатели, 

подлежащие измерению: 

• высота ствола (Н, h) – м, находящаяся в зависимости от диаметра 

ствола дерева на высоте 1,3 м. по разрядам высот. Известно исследование 

Мазуркина П.М. и др. [39, 40] дополняющее известную кривую высот, то 

есть зависимости высот деревьев Н от диаметра ствола d1,3 на высоте 1,3 м. 

зависимостью толщины ствола от высоты деревьев, называемой авторами 

кривой диаметров (толщин). 
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• диаметры на различных высотах ствола (D, d) – см. Диаметр ствола 

растущего дерева измеряют мерной вилкой. Измерение диаметра мерной 

вилкой может быть разной точности: при замере единичных деревьев по 

сантиметровой шкале, а при массовых замерах, по ступеням толщины. Если 

ствол дерева раздваивается и раздвоение происходит на высоте более 1,3 м, 

то измеряются два диаметра, если же раздвоение ствола произошло на 

высоте меньше 1.3 м, то измеряется один диаметр. 

• площади поперечных сечений (g, γ) – м2. Площадь поперечного 

сечения ствола находится в зависимости от диаметра ствола дерева и 

вычисляется как площадь круга на определенной высоте. 

• объем ствола или его части (V, v) – м3; 

• коэффициент формы ствола (q), характеризующий отношение 

диаметра ствола на любой высоте к диаметру на высоте 1,3 м. 

Точность измерения параметров отбора ручными измерительными 

приборами зависит от конструкции прибора. Например, отклонения в 

измерении измерения высоты дерева маятниковым (базисным) высотомером 

может составлять +-5%. Следует заметить, что при массовых замерах 

диаметров деревьев (перечетах) точность замера загрубляется и замер 

диаметров деревьев производится с шагом в 4 см. 

В настоящее время известны различные методы определения параметров 

древостоя, такие как (в порядке возрастания трудоемкости и точности) 

глазомерный, дешифровочный, глазомерно-измерительный, измерительно-

перечислительный или комбинированные (выборочно перечислительный, 

выборочно измерительный и др.) [41]. 

Глазомерный метод связан с визуальной оценкой параметров отбора 

насаждений с использованием только лесотаксационных таблиц. Данный 
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метод обеспечивает определение параметров древостоя с минимальными 

трудозатратами, однако его точность зависит от квалификации и 

профессионального опыта инженера. 

Глазомерно-измерительный метод связан с визуальной оценкой 

параметров отбора насаждений с последующим инструментальным 

подтверждением данных параметров путем их измерения на типичных 

деревьях. 

Измерительно-перечислительный метод обеспечивает определение 

параметров отбора насаждений по данным сплошного или частичного 

пересчета деревьев на площадках, размещенных на обследуемом участке 

леса. 

Дешифровочный метод предназначен для определения параметров 

отбора древостоя путем анализа аэрофотоснимков или иных измерений 

лесного массива, полученных техническими средствами дистанционно. При 

этом следует отметить, что применяемые средства измерения параметров 

насаждений в настоящее время можно разделить по признаку удаленности от 

древостоя на 3 группы – наземные, воздушные и космические (рис 1.5). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Средства дистанционного измерения параметров древостоя 

При этом качественная сравнительная оценка измерений, выполненных 

различными методами измерений и дистанционного зондирования приведена 

Средства дистанционного 

измерения параметров древостоя 

Наземные 
1. Наземное лазерное 

сканирование 

2. Фотоснимки 

3. Радиозондирование 

Воздушные 
1. Аэрофотоснимки 

2. Лазерное 

сканирование с 

летательного аппарата 

Космические 
1. Снимки со 

спутников 
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в исследовании [42] (Табл. 1), где под наземными измерениями понимаются 

измерения с помощью ручных измерительных приборов, а под получением 

данных и обработкой данных – получение и обработка данных в 

автоматизированном режиме по электронным каналам связи соответственно. 

Таблица 1 

Метод 

измерений 

Размеры 

отдельных 

деревьев 

Высоты 

деревьев 

Площади 

и 

границы 

объектов 

Получение 

данных 

Обработка 

данных 

Классификация 

лесного покрова 

Наземные 

измерения 
отлично плохо нет нет плохо нет 

Воздушная 

съемка и 

фотограм-

метрия 

хорошо плохо хорошо хорошо нет отлично 

Спутнико-

вые снимки 
нет нет отлично отлично отлично хорошо 

Лазерное 

сканирова-

ние 

хорошо отлично хорошо отлично отлично плохо 

 

Начало исследованиям в области дистанционного измерения параметров 

древостоев в России было положено в Ленинградском НИИ лесного 

хозяйства [43].  

Известно большое количество исследований в области геодезии, 

картографии и исследовании лесов, посвященных разработке технологий 

лазерного сканирования лесов с летательных аппаратов, в том числе 

разработки Американских университетов, Канадских ученых и др. [43]. 

Исследованию дистанционных методов таксации древостоев в России 

посвящена работа Данилина И.М., а именно, измерению параметров 

древостоев методов лазерной аэросъемки [36]. В ходе данного исследования 

разработан метод лазерной аэросъемки лесного покрова для 
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лесоинвентаризационных работ, позволяющий вычислять высоту древостоев 

и диаметры их крон с точностью, близкой к точности инструментальных 

измерений на пробных площадях. 

В исследовании Zheng [44], посвященному наземному дистанционному 

измерению диаметров древостоев предложено использование двумерного 

лазерного сканера, работающего в плоскости, расположенной 

перпендикулярной стволу растущего дерева на высоте примерно 1,3 метра от 

земли, что позволяет измерять диаметры стволов и их взаимное 

расположение в плоскости измерения (Рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6. Сканирование леса с помощью двумерного сканера 

Однако, подобное решение не даёт информации о форме стволов и крон 

деревьев, что может стать серьезной проблемой при проведении некоторых 

выборочных рубок леса, таких как рубки ухода. 

Известно достаточно большое количество исследований, посвященных 

использованию трехмерных лазерных сканеров в наземном трехмерном 

лазерном сканировании насаждений [45, 46, 47, 48]. 

Плоскость сканирования 
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В исследовании Wu и др. [49, 50], посвященном применению 

трехмерных наземных лазерных сканеров в лесоучетной практике 

используется трехмерный лазерный сканер для построения графической 3D-

модели исследуемого дерева (Рис 1.7).  

 

Рисунок 1.7. Трехмерная модель дерева (Цит. по [49]) 

Анализ группы авторов показал, что в настоящее время существует 

достаточно большое количество исследований, посвященных измерению 

параметров отбора древостоя. 

Измерения с помощью ручных измерительных приборов и глазомерно-

измерительным методом характеризуются исследователями как достаточно 

трудоемкий процесс подготовительного этапа выборочной рубки леса, 

требующий значительных временных затрат. 

Дистанционные измерения параметров, подразделяемые на наземные, 

воздушные и космические характеризуются высокой точностью и скоростью 
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измерений. Учитывая специфику древостоя как объекта измерений, получить 

подробную информацию о состоянии древесного ствола каждого 

конкретного дерева в лесном массиве с использованием аэрофотоснимков, 

лазерного сканирования с летательных аппаратов или космических снимков 

со спутника не представляется возможным. Одновременно с этим, именно 

информация о состоянии древесного ствола является определяющей при 

планировании большинства выборочных рубок леса, таких как рубки ухода и 

др. 

Развитие технологий наземного лазерного сканирования с 

использованием трехмерных лазерных сканеров позволяет получать 

измерительную информацию с относительной погрешностью около 10%, что 

является достаточным для задачи отбора деревьев в выборочную рубку леса. 

Во всех известных исследованиях результаты дистанционных измерений 

в конечном итоге могли быть представлены оператору лесозаготовительной 

машины в том или ином виде – трехмерной модели или ином описании, что 

хоть и упрощает процесс принятия решения о рубке того или иного дерева 

путем устранения фактора недостаточности информации, но не исключает 

его из технологического процесса деятельности оператора.  

Таким образом, одной из актуальных задач является автоматизация 

технологических процессов выборочных рубок, а именно выбора дерева в 

рубку. Согласно этому в качестве задач исследований можно выделить 

разработку модели дерева как предмета труда, создание информационной 

базы правил отбора деревьев для оптимизации параметров и режимов работы 

ВСРМ при осуществлении выборочных рубок леса, выявление внутренних 

зависимостей и взаимовлияний параметров отбора деревьев в рубку при 

осуществлении выборочной рубки леса. 
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1.4 Цель и задачи исследования 

 

Анализ исследований, связанных с эффективностью технологического 

процесса выборочных рубок леса показывает, что выборочные 

машинизированные рубки являются сложным многофакторным 

технологическим процессом, на эффективность и производительность 

которого влияет множество факторов, как управляемых, так и 

неуправляемых. Установлено, что наибольшую сложность для оператора 

представляют дополнительные операции, длительность выполнения которых 

напрямую зависит от опыта работы оператора и определяет эффективность 

работы ВСРМ. Наличием и сложностью дополнительных операций 

обусловлены большие непроизводственные временные затраты при 

осуществлении выборочных рубок по сравнению со сплошными рубками 

леса. Этот факт влечет за собой и повышенные требования к уровню 

профессиональных качеств оператора, осуществляющего 

машинизированную выборочную рубку леса. Вследствие недостаточного 

уровня профессионального обучения операторов или недостаточности опыта 

работы оператора возможен возврат на предыдущий этап операторской 

деятельности или рекурсия вследствие ошибочного выполнения предыдущих 

действий. Системы на основе ГИС в настоящий момент не позволяет 

анализировать таксационные параметры каждого отдельного дерева и 

принимать решение о назначении его в рубку. Таким образом, ГИС хоть и 

значительно упрощают и оптимизируют процесс проектирования лесосеки, 

но не освобождают от необходимости проведения ручной таксации 

насаждений с клеймением деревьев и повторного отбора деревьев с поиском 

меток оператором непосредственно при осуществлении выборочной рубки 

леса. 
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Цель работы: является решение актуальной задачи повышения 

производительности транспортно-технологического процесса выборочных 

рубок леса путем автоматизации и интеллектуализации операторских 

функций. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

решаются следующие задачи: 

1. Систематизация и формализация параметров отбора деревьев в 

выборочные рубки леса и их взаимного влияния в виде параметрической 

модели дерева, как предмета труда. 

2. Разработка модели транспортно-технологического процесса 

выборочных рубок леса и создание информационной базы для оптимизации 

параметров и режимов работы валочно-сучкорезно-раскряжевочных машин. 

3. Разработка способа автоматизированного принятия решений о 

назначении деревьев в рубку при их обработке лесозаготовительной 

машиной. 

4. Разработка технических средств контроля и управления работой 

технологического оборудования при осуществлении выборочной рубки леса. 
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2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И СПОСОБА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 

НАЗНАЧЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ В ВЫБОРОЧНУЮ РУБКУ ЛЕСА 

В основе автоматизации лежит формализация основных параметров и 

структуры объекта автоматизации, представленных в виде модели. 

Моделирование, как процесс научного познания, служит для изучения 

объектов, процессов или явлений на их моделях и является неотъемлемой 

частью любого исследования. Математическое моделирование представляет 

собой формализацию совокупности взаимосвязанных математических и 

формально-логических выражений отображающих реальные процессы и 

явления. 

Формализация объекта автоматизации позволяет определить перечень 

входных параметров и диапазон их изменения, сформулировать требования к 

выходным управляющим воздействиям, их номенклатуре и точности, 

определить структуру процессов передачи и преобразования информации от 

входных параметров к управляющим воздействиям. 

С другой стороны моделирование с использованием имитационных 

моделей позволяет осуществлять многомерную оптимизацию объекта 

автоматизации по различным критериям показателя качества, осуществлять 

оценку ее эффективности. 

Таким образом, возникает задача систематизации и формализации 

параметров отбора деревьев в выборочные рубки леса и их взаимного 

влияния в виде параметрической модели дерева, как предмета труда, что и 

будет рассмотрено во второй главе диссертации. 
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2.1 Обоснование концепции поддержки принятия решений в качестве 

пути повышения производительности выборочных рубок леса  

Выборочная рубка леса представляет собой сложный 

многооперационный процесс, формализация которого возможна с позиции 

теории сложных систем. Согласно классического определения  «сложная 

система» - система, состоящая из множества взаимодействующих 

составляющих (подсистем), вследствие чего сложная система приобретает 

новые свойства, которые отсутствуют на подсистемном уровне и не могут 

быть сведены к свойствам подсистемного уровня [1]. 

Процесс выборочной рубки леса с точки зрения систем описывается 

алгоритмом на уровне технологического процесса, при этом обладает 

фактором зашумленности, обусловленным большим числом второстепенных 

(для целей управления) процессов и не стационарностью.  

Кроме того, процесс машинизированной выборочной рубки леса 

относится к эргатическим системам, которые по определению являются 

сложными и многофакторными, так как включает помимо рабочей среды, 

технологии, машины и человека-оператора, являющегося главным 

источником нестационарности и «нетерпимости» к управлению. 

В связи с этим задача автоматизации процесса выборочной рубки леса 

может быть сформулирована как задача разработки систем, 

удовлетворяющих заданным техническим характеристикам. Одним из 

наиболее подходящих инструментов для этих целей является аналитический 

метод, позволяющий проводить методом различных вариантов структуры 

системы для обеспечения требуемых технических характеристик. 

Согласно этому процесс машинной выборочной рубки леса следует 

формазовать. 



38 

 

Одной из основных особенностей, отличающих выборочные рубки леса 

от рубок сплошных является предварительная таксация насаждений, отбор 

деревьев в рубку и их клеймление. Согласно терминологическому словарю 

Федерального агентства лесного хозяйства, клеймление – это нанесение 

отпечатков специальных клейм, смоченных краской, на древесину 

предварительно затесанных растущих или срубленных деревьев и на срезы 

пней; выполняется работниками лесной охраны. Пункт 24 Правил заготовки 

древесины, утвержденных приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 184,  

гласит, что при отводе и таксации лесосек для заготовки древесины 

осуществляется клеймение деревьев, назначаемых во все виды выборочных 

рубок. В соответствии с п. 15 правил отвод и таксация лесосек на территории 

лесов, переданных в аренду, обеспечиваются гражданами и юридическими 

лицами, осуществляющими заготовку древесины на основании договоров 

аренды лесных участков. 

В тоже время, практика лесопользования во многих регионах 

Российской Федерации складывается таким образом, что отбор и клеймение 

деревьев, назначаемых во все виды выборочных рубок, производят 

государственные лесные инспекторы. Из-за большой загруженности и 

трудоемкости процесса лесные инспекторы не имеют возможности 

выполнить отбор и клеймение деревьев в сроки, приемлемые для 

пользователей лесных участков. В результате у лесопользователей возникают 

проблемы с организацией непрерывного лесопользования, выполнением 

плана поставки сырья на производственные мощности. Чтобы решить эту 

проблему, лесопользователи вынуждены обучать и иметь в штате 

аттестованных инспекторов, что влечет значительные издержки, как 

временные, связанные непосредственно с процессом проведения 

лесоучетных работ, так и финансовые, связанные с обучением и оплатой 

труда штатного инспектора. 
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Одновременно с этим, согласно наставлению по отводу и таксации 

лесосек в лесах Российской Федерации [2], государственные органы 

управления лесным хозяйством республик в составе Российской Федерации, 

могут разрешать выполнение всех видов рубок ухода и несплошных рубок 

главного пользования при условии выполнения лесосечных работ бригадами 

рабочих, имеющих специальную подготовку и производственный опыт 

проведения таких рубок без предварительного отбора и клеймения 

вырубаемых деревьев, а также обеспечении соответствующего контроля 

качества рубок со стороны лесхозов. При этом виде учета в учетной 

документации по предварительным данным глазомерной таксации или по 

материалам пробных площадей указывается примерное количество 

намечаемой к заготовке древесины, а ее качественная характеристика 

определяется по таблицам, подбираемым по разряду высот и классу 

товарности. 

Однако, при полном делегировании функции отбора деревьев оператору 

ВСРМ следует ожидать некоторого снижения производительности его труда, 

связанной с возникающим снижением уровня разделения труда.  

Разделение труда – это повышение производительности труда 

посредством распределения между участниками производственного процесса 

различных, дополняющих одна другую трудовых операций, осуществляемых 

параллельно или последовательно [3]. В разделении труда выделяют, в 

частности, профессионально-квалификационное разделение труда, связанное 

с делением работающих по профессиям (специальностям). В то же время, 

повышение производительности труда заключается в уменьшении 

индивидуальных затрат труда на отдельных производственных участках. 

Производительность труда, выраженная в экономических показателях, 

увеличится лишь тогда, когда экономия труда, полученная в результате роста 

его производительности в каком либо отдельном этапе производства или в 
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результате исключения этапа производства будет выше суммы 

дополнительных затрат труда во всем производстве, связанных с ростом 

производительности труда на отдельном этапе производства или с 

исключением этапа производства. 

Кроме того, следует отметить значительно возросшие требования к 

квалификации операторов ВСРМ, осуществляющих выборочные рубки леса 

без предварительного отбора насаждений. Это отмечается, в частности в 

наставлении по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации: 

«… имеющих специальную подготовку и производственный опыт 

проведения таких рубок», что, в свою очередь повлечет и материальные 

издержки, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. 

Согласно данным анализа литературных источников, приведенным в 

первой главе, деятельность оператора ВСРМ в контексте системы «человек-

машина» является типичным примером деятельности оператора-

манипулятора. Одновременно с этим, очевидно, что на оператора возложены 

и функции специалиста в области лесоустройства. Все действия оператора 

ВСРМ можно разделить по признаку профессиональной принадлежности на, 

во-первых, относящиеся к области знаний лесоустройства и, во-вторых, к 

деятельности машиниста лесозаготовительной машины. 

К действиям оператора, относящимся к области знаний лесоустройства 

относятся мероприятия, связанные с поиском дерева, а именно поиск клейма 

на дереве, оставленного инженером-таксатором, определение параметров 

отбора дерева глазомерным способом, сопоставление определенных 

параметров с требуемыми при осуществляемом виде выборочной рубки леса, 

оценка положения лесозаготовительной машины, и прокладка маршрута к 

обнаруженному дереву. 
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К действиям оператора, относящимся к профессиональной деятельности 

машиниста ВСРМ относятся мероприятия, связанные с перемещением ВСРМ 

по лесосеке, наведение харвестерной головки на дерево, захват, протяжка, 

пиление ствола дерева и укладка сортиментов. 

Поэтапную последовательность операторских действий при этом можно 

представить в виде схемы, изображенной на рисунке 2.1 [4]. 

 

Рисунок 2.1. Схема поэтапной последовательности действий оператора 

ВСРМ 

Для представления и анализа знаний о деятельности человека-оператора 

ВСРМ при выполнении данных этапов операторской деятельности 

представим систему взаимодействия древостоя, окружающей среды и 

машины в виде семантической сети, как показано на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Семантическая сеть взаимодействия древостоя, 

окружающей среды и ВСРМ при проведении выборочной рубки леса 

Таким образом, существует противоречие между необходимостью 

делегирования функций отбора деревьев оператору ВСРМ непосредственно 

во время выполнения выборочной рубки леса с одной стороны, и возможным 

снижением производительности его труда, издержками, связанными с 

подготовкой и переподготовкой кадров и снижением качества выполнения 

выборочных рубок леса. 
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происходит отбор деревьев в рубку, являются следующие параметры: 

• высота ствола; 

• диаметры на различных высотах ствола; 

• площади поперечных сечений; 

• объем ствола или его части; 

• коэффициент формы ствола; 

• порода дерева. 

В этом случае модель принятия решения о назначении рубки дерева 

целесообразно рассмотреть в виде модели технологического процесса, 

представленной в следующем виде, где МЛ – модель линейных размеров 

дерева, МД – модель делянки, МЛМ – модель лесозаготовительной машины, 

ПН – плотность насаждений: 

 

Рисунок 2.3. Модель технологического процесса 
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Модель линейных размеров дерева (МЛ) при этом удобно представить в 

виде физической модели на Рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4. Модель линейных размеров дерева (МЛ) 

Здесь d0 - диаметр дерева на высоте 3 м.,  ДС – диаметр ствола на высоте 

1,3 м., ВС – расчетная высота ствола, КФ – коэффициенты формы. 

Параметрическая модель дерева формируется путем математической 

обработки измерительной информации – матрицы глубины пространства: 
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где ДС – диаметр ствола на высоте 1,3 м.,  - количество пикселей, 

занимаемых исследуемым деревом на стереоизображении,  - угол обзора 

стереокамеры в горизонтальной плоскости,  – расстояние до исследуемого 

дерева; 

ВС = f(ДС) = 1,53711 * ДС0,85896 * exp(-9,61438*10-6 * ДС2,60620), 

где ВС – расчетная высота ствола; 

КФ = , 

где  - диаметр дерева на высоте 3 м.,  ДС – диаметр ствола на высоте 1,3 

м., ВС – расчетная высота ствола, КФ – коэффициенты формы. 

 

2.2.2 Математическая модель технологического процесса выборочной рубки леса 

Математическая модель технологического процесса выборочной рубки 

леса, представленная в виде теоретико-множественной модели, 

использованная в структуре системы поддержки принятия решений для 

формализации параметров объекта и их взаимного влияния при этом 

выглядит следующим образом: 

МР = <ЦД, МЛ, МД, МЛМ, БП>, 

где ЦД – цель деятельности, МЛ – модель линейных размеров дерева, 

МД – модель делянки, МЛМ – модель лесозаготовительной машины,  

БП – база правил назначения рубки. 

Тогда модель линейных размеров дерева формируется путем 

математической обработки измерительной информации – матрицы глубины 

пространства: 

МЛ = <ДС, ВС, КФ>, 

где ДС – диаметр ствола на высоте 1,3 м., ВС – расчетная высота ствола, 

КФ – коэффициенты формы. 
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Модель делянки, в свою очередь, формируется на основании количества 

обнаруженных деревьев в поле зрения оптического измерителя параметров 

древостоя: 

МД = <ПН, ПД, КД>, 

где ПН – плотность насаждений, ПД – порода дерева (установлена 

оператором вручную), КД – количество деревьев, обнаруженных в площади 

обзора оптического измерителя параметров древостоя. 

Статическая модель лесозаготовительной машины призвана служить для 

оптимизации пути движения лесозаготовительной машины: 

МЛМ = <ТМ, СТ, ГР>, 

Где: 

ТМ= {1…k}, 

 – тип машины (ВСРМ, харвестер и т.д.),  

СТ = {1 … 20}, 

– вылет стрелы (расстояние, на котором дерево может быть захвачено и 

обработано), м., 

ГР = [{1…50}, {1…50}, {1…50}] 

– габаритные размеры лесной машины (ширина, высота) для расчета 

проходимости, м. 

Цель деятельности можно представить в виде множества, состоящего из 

ТР – подмножества типа рубки леса (рубка ухода, прореживания, осветления 

и т.д.), ИР – интенсивности проводимой рубки, где: 

ЦД = <ТР, ИР>, 
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ИР = {0 … 100}. 

Таким образом, общую математическую модель процесса отбора 

деревьев в выборочную рубку леса можно представить в виде: 

 

Рисунок 2.5. Мат. модель технологического процесса выборочной рубки 

Представленная параметрическая модель дерева будет использоваться в 

структуре системы поддержки принятия решений для формализации 

параметров объекта и их взаимного влияния друг на друга. 

Результаты моделирования и имитационная модель приведены на 

рисунке 2.6 и рисунке 2.7 соответственно. 

Результаты имитационного моделирования на ЭВМ и анализ 

полученных данных показали, что при вводе данных экспериментальных 

дистанционных измерений параметров растущих деревьев в рабочих 

областях ВСРМ модель обеспечивает формирование вероятностного 

решения, совпадающего с мнением специалиста в области лесоустройства 

 

ТМ(тип маш) = {1…k}, 

СТ(вылет) = {1 … 20}, 

ГР(габариты) = [{1…50}, {1…50}, {1…50}] 

ДС = , 

ВС =  1,53711 * ДС0,85896 * exp(-9,61438*10-6 * ДС2,60620), КФ =  

 

 

 

ПН(плотн.) = i, 

ПД(порода) = {0 … n} 

 

 

ТР(тип рубки) = {0 …m}, 

ИР(инт. рубки) = {0 … 100} 

Решение 
W(x) F(x) 

БП 

Камера глубины 
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(см. гл. 4), что доказывает адекватность полученной математической модели 

и результативность разработанного способа. 

 

 

 

 

Рисунок 2.6. Имитационная модель в MatLab, где а – схема 

иерархического нечеткого вывода, б - структура отбора дерева в MatLab, в – 

б) в) 

а) 
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функции принадлежности в MatLab 
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Рисунок 2.7. Результаты имитационного моделирования 

 

2.3 Обоснование выбора и разработка способа дистанционного 

зондирования параметров древостоя и принятия решений 

 

Известен способ выборочной рубки [5], осуществляемый путем 

определения запаса древостоя, основанный на том, что перед разметкой 

пробных площадей из основного элемента леса выбирают в древостое 

учетное дерево, близкое к его среднему значению в систематических 

намеченных точках выдела, и вокруг него ближайшие граничные деревья в 

количестве 4-8 из деревьев первого яруса. Затем измеряют расстояния между 

учетным и граничными деревьями и между соседними граничными 

деревьями. После этого размечают пробную площадку в виде 

многоугольника, вершины которого расположены в центрах стволов 

граничных деревьев. По данным измерений вычисляют площадку 

многоугольника, площадь поперечных сечений стволов деревьев и площадь 

частей стволов граничных деревьев, вошедших в многоугольник, и по 

результатам вычислений определяют запас древостоя на площади как 

отношение суммы площадей поперечных сечений стволов деревьев, 

вошедших в пробную площадку, к площади данной площадки. 

Известен способ выборочной рубки на примере способа рубок ухода в 

средневозрастных насаждениях [6], включающий разбивку насаждений на 

участки, формирование технологических коридоров и выборочную рубку 

деревьев на полосах по обе стороны от технологических коридоров. 

Технологические коридоры формируют на расстоянии, равном шести 

высотам древостоя, а после окончания рубок ухода на расстоянии высоты 

древостоя от основных технологических коридоров формируют 

дополнительные технологические коридоры и осуществляют рубки ухода по 

всем коридорам. 
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Недостатком этих способов является их высокая трудоемкость, 

обусловленная наличием этапа наземной таксации, включающего в себя 

измерение диаметра и высоты ствола каждого растущего дерева и расстояний 

между деревьями, что влечет значительные временные затраты на проведение 

выборочной рубки леса и повышает стоимость древесины, заготовленной 

методом выборочной рубки. 

Наиболее близким по технической сущности к разработанному способу 

является способ выборочной рубки в насаждениях естественного 

происхождения [7], включающий разбивку насаждений на участки, 

формирование технологических коридоров и выборочную рубку деревьев на 

полосах по обе стороны от технологических коридоров, отличающийся тем, 

что внутри насаждений до их разбивки на участки размечают биогруппы 

деревьев в виде многоугольников мест произрастания ценных деревьев с 

микросистемами, затем внутри биогрупп измеряют расстояния между 

деревьями и таксационные показатели у всех деревьев, после этого 

размечают места произрастания соседних деревьев и защитную полосу 

вокруг них, затем проводят расчет площадей мест произрастания ценных 

деревьев и деревьев с микросистемами, далее составляют абрис 

расположения биогрупп деревьев в насаждении, а разбивку насаждения на 

участки и формирование технологических коридоров намечают в обход 

размеченных биогрупп. 

Недостатком известного способа является его ориентированность на 

применение в лесах естественного происхождения, а также наличие этапа 

наземной таксации, что влечет дополнительные затраты времени на обход 

насаждений таксатором с последовательным измерением параметров каждого 

дерева в делянке и разбиения делянки на участки. Кроме того, следует 

отметить тот факт, что маркеры, оставленные таксатором на деревьях, 

чрезвычайно трудны для восприятия оператором лесозаготовительной 

машины в процессе выполнения рубки, что обуславливает необходимость 
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наличия знаний в области лесоводства у оператора лесозаготовительной 

машины для проведения повторного процесса отбора деревьев и 

сопутствующие этому дополнительные затраты времени уже в процессе 

валки деревьев. 

Технический результат предлагаемого решения заключается в 

повышении производительности за счет автоматизации как процесса отбора 

деревьев в рубку, так и выполнения выборочной рубки лесозаготовительной 

машиной. Кроме того, технический результат достигается возможностью 

выполнять выборочную рубку машиной  при ее управлении машинистом, не 

имеющим знаний в области лесоводства, что позволит снизить затраты на его 

обучение [8]. 

Указанный технический результат достигается тем, что разбивку 

насаждений на участки, формирование технологических коридоров и 

выборочную рубку деревьев выполняют на полосах по обе стороны от 

технологических коридоров, отличающуюся тем, что разбивку насаждений на 

участки, геометрически равные рабочей зоне лесозаготовительной машины, 

выполняют автоматизировано в режиме реального времени путем получения 

стереоизображения участка со стереопары камер, установленных на 

лесозаготовительной машине, при этом на первом этапе определяется 

количество деревьев в рабочей зоне лесозаготовительной машины 

посредством анализа стереоскопического изображения пространства перед 

лесозаготовительной машиной методом стереоскопического параллакса, на 

втором этапе производится расчет таксационных показателей каждого дерева 

в рабочей зоне лесозаготовительной машины, а именно диаметр, 

коэффициент формы, высота ствола, на третьем этапе посредством решателя 

на основе нечеткой логики на основании данных, полученных на 

предыдущих этапах, принимается решение о назначении в рубку каждого 

обнаруженного дерева в рабочей зоне лесозаготовительной машины и 

отображается на мониторе оператора дерево с максимальной вероятностью 
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его назначения в рубку. 

Предлагаемый способ автоматизированного принятия решений по 

назначению деревьев в рубку при их обработке лесозаготовительной 

машиной  осуществляется следующим образом. 

На первом этапе стереоизображение рабочей области 1 (рисунок 2.8) 

лесного массива со стереопары камер 3, установленных на 

лесозаготовительной машине передается в ЭВМ и вычисляется методом 

стереоскопического параллакса [9] матрицу глубины пространства перед 

лесозаготовительной машиной. 

 

 

Рисунок 2.8. Схема получения стереоизображения рабочей области 

На втором этапе производится анализ матрицы глубины пространства и 

определяется количество деревьев в рабочей зоне путем нахождения 

прямоугольных областей матрицы с равными элементами. 

На третьем этапе производится расчет таксационных показателей 

каждого дерева в рабочей зоне лесозаготовительной машины, таких как 

диаметр ствола, коэффициент формы ствола, наличие повреждений по 

формулам: 

, 

3 2 

1 
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где  - диаметр дерева на высоте 1,3 метра,  - количество пикселей, 

занимаемых исследуемым деревом на стереоизображении,  - угол обзора 

видеокамеры в горизонтальной плоскости,  – расстояние до исследуемого 

дерева. 

, 

где  - коэффициент формы ствола,  - диаметр дерева у шейки корня, 

 - диаметр дерева на высоте 1,3 метра. 

Причем в качестве условного показателя наличия повреждений 

принимается наличие локальных изменений цвета древесного ствола, что 

свидетельствует о разрушении коры дерева.  

На четвертом этапе автоматизировано посредством решателя на основе 

нечеткой логики на основании данных, полученных на предыдущих этапах, 

принимается вероятностное решение о назначении в рубку каждого 

обнаруженного дерева в рабочей зоне лесозаготовительной машины и 

подсвечивается на мониторе оператора дерево с максимальной вероятностью 

назначения его в рубку. 

Задача обнаружения изображений объектов формулируется следующим 

образом. На вход обнаружителя подается либо сигнал с некоторой долей 

шума, либо шум (Рис 2.9), где сигналом являются результаты 

дистанционного сканирования рабочей области ВСРМ, представленные в 

виде матрицы глубины пространства.  и на основании информации о 

статистических свойствах шума, исходного и зашумленного сигналов, а 

также величины меры схожести   зашумленного и эталонного сигналов 

решающее устройство обнаружителя принимает решение [10]. 

Как установлено в ходе анализа литературных источников, известны 

методы бесконтактного измерения параметров древостоя основывающиеся 

на следующих принципах: 
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1. Метод проекционного лазерного сканирования (в т.ч. наземное 

лазерное сканирование и сканирование с летательных аппаратов); 

2. Фотограмметрия; 

3. Радиочастотное сканирование. 

 

Формирователь 
меры 

схожести

Решающее 
устройство

Входной 
сигнал

да

нет

Эталонный 
сигнал



  

Рисунок 2.9. Структура обнаружителя (Цит. по [9]) 

При этом авторы отмечают, что радиочастотное сканирование связано с 

низкой точностью и разрешающей способностью сканирования, а значит, не 

может быть применено в качестве средств дистанционного измерения ВСРМ. 

Метод проекционного лазерного сканирования обеспечивает как 

высокую точность, так и разрешающую способность трехмерных моделей 

рабочей области ВСРМ, однако, для осуществления лазерного сканирования 

территории требуется значительное время, что может накладывать 

ограничения на использование проекционного лазерного сканирования в 

измерителях, работающих в режиме реального времени. 

Под фотограмметрией понимается совокупность методов контурного 

анализа изображений или стереопар изображений рабочей области ВСРМ. 

Фотограмметрия способна обеспечить требуемые динамические показатели 

для работы измерителя в режиме реального времени и показатели точности и 
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разрешающей способности, требуемые для достаточной надежности 

обнаружения объектов в рабочей области ВСРМ. 

Надежность обнаружения, определяемая вероятностью правильного 

обнаружения и ложной тревоги при заданном отношении сигнал/шум на 

входе, зависит от выбора порогового уровня  . 

Для формирования меры схожести   входного и эталонного сигналов 

принято использовать линейный фильтр, импульсная характеристика 

которого определяется видом эталонного сигнала и статистикой мешающих 

факторов [11]. 

Роль анализа контуров при обработке изображений установлена в ряде 

работ по распознаванию и обработке образов, а именно значительном 

количестве работ рассматривается. Задача выделения контуров изображений 

сведена к выявлению зашумленного сигнала в виде пика яркости на границе 

фон - изображение и в настоящее время успешно решена. 

В работе Фурмана Я.А. [12] рассмотрен подход к обработке сложных 

сцен, основанный на анализе незначительного числа элементов сцены с 

высокой концентрацией информации об изображениях объектов. Эти 

элементы относятся к контурам изображений, которые содержат 

информацию о масштабе, угловом положении и форме объекта [13]. 

Каждый элемент кода контура Г  можно рассматривать как 

направленный отрезок (элементарный вектор) в некотором линейном 

двумерном пространстве [12]: 

   )1(,),1(),0()(
1,0




sn
s

 Г
, 

где )(n  – элементарный вектор (ЭВ), соединяющий центры или узлы 

соседних контурных ячеек сетчатки, проведенный в направлении обхода; n  – 
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номер этого ЭВ, отсчитываемый от точки 0a  обнаружения контура, 

ssn ,1,,1,0    – количество ЭВ в контуре данного изображения. 

Формирование стандартных ЭВ характерно для начального этапа 

обработки. На этом этапе каждая ячейка оперативного запоминающего 

устройства изображений (ОЗУИ) ассоциируется с пикселем квадратной 

сетчатки, и, чтобы не пропустить ни одного относящегося к контуру пикселя, 

элементы кода Г  должны быть стандартными. Дальнейшая обработка может 

быть оторвана от сетчатки ОЗУИ, на которой возможны лишь восемь 

различных значений ЭВ. Более общий характер имеет полигональное 

представление контура в виде ориентированного s -угольника. Выражение 

для элемента кода Г  в полигональном представлении имеет вид [12]: 

 )(exp)()()()( 21 ninninn  
 

где )(Re)(1 nn   ; )(Im)(2 nn   ; 
)(n

 и )(n  - модуль и аргумент 

ЭВ. 

При умножении контура Г  на комплексный множитель 
   iexp

 

происходит растяжение этого контура в 


 раз и поворот на угол  : 

  
1,0

)(exp



s

ni  ГГ
. 

Можно установить связь между кодами контуров со сдвинутыми на d  

ЭВ начальными точками, т.е. между кодами  )()( nd  и  )(n : 

   
1,01,0

)()( )()(



sk

dd dnn Г
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Из последних двух выражений следует, что между кодами исходного Г  

и преобразованного путем поворота, растяжения и сдвига начальной точки 

)(d

Г
 контуров существует связь вида 

  
1,0

)( )(exp



s

d dni Г
. 

Вследствие статистической неоднородности отдельных областей 

объектов и фона, изображения объектов становятся многосвязными из-за 

образующихся полостей и разрывов. При этом сильно искажается линия 

контура. Разрушения из-за указанных факторов односвязной структуры 

изображений приводят к тому, что вместо одного контура, описывающего 

форму изображения, получаем набор контуров различной формы в пределах 

контура одного изображения. Поэтому для улучшения качества обнаружения 

необходимо применять дополнительные меры, связанные с устранением 

разрывов граничной линии изображений объектов и отбрасыванием ложных 

контурных линий. 

 

2.4 Выводы по главе 

Установлено противоречие между необходимостью делегирования 

функций отбора деревьев оператору ВСРМ непосредственно во время 

выполнения выборочной рубки леса с одной стороны, и возможным 

снижением производительности его труда, издержками, связанными с 

подготовкой и переподготовкой кадров и снижением качества выполнения 

выборочных рубок леса. 

Обоснована необходимость использования методов поддержки 

принятия решений в качестве пути повышения производительности 

выборочных рубок леса. 

Разработана параметрическая модель дерева, представленная в виде 
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теоретико-множественной модели, которая  будет использоваться в структуре 

системы поддержки принятия решений для формализации параметров 

объекта и их взаимного влияния друг на друга. 

Предложен подход к вынесению интегрального вероятностного 

решения о назначении дерева в рубку на основе метода анализа иерархий и 

использовании методов нечеткой логики. 

Представлена структура системы поддержки принятия решений 

учитывающая специфику выборочной рубки леса и сформулированы 

требования к ее компонентам. 

Разработан новый способ дистанционного зондирования параметров 

древостоя и принятия решений, отличающийся использованием методов 

автоматизации и интеллектуального анализа процессов отбора деревьев в 

рубку и непосредственно самой выборочной рубки лесозаготовительной 

машиной, что обеспечивает повышение производительности. Способ 

автоматизированного принятия решений о назначении деревьев в рубку при 

их обработке лесозаготовительной машиной защищен патентом РФ на 

изобретение. 
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3. Алгоритмическое и программно-техническое обеспечение системы 

поддержки операторской деятельности при выборочной рубке леса 

3.1 Обоснование выбора математического аппарата для реализации 

принятия решений 

Установлено, что для повышения достоверности вероятностной оценки 

число входных параметров, на основании которых производится оценка, 

должно стремиться к бесконечности. С другой стороны, это приводит к 

комбинаторному взрыву и чрезмерной сложности вычислительных 

алгоритмов. Применительно к задаче классификации древостоя существует 

немаловажное ограничение в виде доступных для измерения 

дистанционными методами параметров древостоя. Другими словами, для 

дистанционного бесконтактного измерения параметров древостоя доступны 

лишь его геометрические параметры и взаимное расположение деревьев на 

лесосеке, что ведет к недостаточности информации при реализации процесса 

принятия решений о назначении деревьев в рубку 

Согласно этому, предложен подход к вынесению интегрального 

вероятностного решения о назначении дерева в рубку на основе метода 

анализа иерархий [1], заключающегося в выборе 6 наиболее значимых 

параметров отбора дерева, разбиения их на 3 группы: особо важные 

параметры (ОВП), важные параметры (ВП) и маловажные параметры (МВП). 

При этом разбиение параметров отбора деревьев на группы напрямую 

зависит от цели функционирования системы, рисунок 2.3, где ДС – диаметр 

ствола на высоте 1,3 м; КФ – коэффициент формы; ВС – высота ствола; ОС – 

объем ствола; ВР – взаимное расположение деревьев; ПН – плотность 

насаждений.  

Каждая из групп может содержать неограниченный набор параметров отбора 

и характеризуется своим весовым коэффициентом W=(w1, …, wj, …, wn), где 

w1, …, wj, …, wn  - весовые коэффициенты вхадящий в группу параметров. 
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Весовые коэффициенты в физическом смысле означают степень влияния 

соотвествующего параметра отбора на истинность получаемого заключения.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Схема разбиения параметров на группы 

По умолчанию весовой коэффициент  для ОВП принимается равным 1, для 

ВП 0,6 и для МВП 0,4. 

Особенно удачно в задачах управления сложными и нелинейными системами 

в условиях неопределенности зарекомендовало себя управление с 

использованием нечеткой логики, позволяющее реализовать простые, но 

робастные решения, покрывающие широкий диапазон возможных изменений 

параметров объекта и справляющиеся со значительными возмущениями [2]. 

Одним из основополагающих принципов, приведших к появлению 

интеллектуальных технологий управления, и в частности нечеткого 

управления, является «принцип несовместимости», согласно которому 

«...сложность системы и точность, с которой ее можно анализировать, 

обратно пропорциональны в первом приближении», и, следовательно, «... по 

мере того, как сложность возрастает, точные утверждения теряют 

значимость, а значимые утверждения теряют точность» [3]. 
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Лингвистическое представление закона управления в случае формирования 

его на основе экспериментальных данных наиболее эффективно, делая его 

прозрачным для эксперта и позволяя легко изменять и подстраивать 

алгоритм работы системы. В отличие от других систем управления, 

основанных на знаниях, нечеткой логике, для того чтобы охарактеризовать 

определенное состояние объекта, требуется меньшее количество правил 

управления, так как сам алгоритм нечеткого вывода производит 

интерполяцию для каждой конкретной ситуации [4]. 

Параметры функций принадлежности нечетких переменных вследствие 

сложности объекта управления определяются с привлечением знаний 

эксперта. 

3.2 Разработка структуры СППР о назначении деревьев в рубку 

СППР обеспечивает поддержку многокритериальных решений в сложной 

информационной среде и реализующей единство методического,  

алгоритмического и программно-технического обеспечения, что позволяет 

осуществлять эффективное приобретение, обработку и представление знаний 

при отборе деревьев в выборочную рубку леса. 

Согласно этому сформулируем основные принципы построения  СППР: 

1. СППР должна осуществлять поддержку принятия решений по 

вероятностной оценке назначения деревьев в выборочные рубки вне 

зависимости от вида проводимой рубки и предусматривать возможность 

настройки и вида проводимой рубки в зависимости от типа леса и др. 

2. Входными данными СППР является измерительная информация, 

полученная посредством средств дистанционного зондирования древостоя. 

Согласно этому СППР должна содержать измерительную подсистему, 

обеспечивающую единство методического,  алгоритмического и программно-
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технического обеспечения, обеспечивающая идентификацию стволов 

деревьев в рабочей области ВСРМ.  

3. Выходными данными СППР должны являться значения интегральной 

оценки вероятности назначения в рубку каждого дерева в рабочей области 

ВСРМ и рекомендации по последовательности их обработки 

лесозаготовительной машиной в зависимости от расположения ВСРМ на 

лесосеке.  В соответствии с этим СППР должна содержать информационную 

подсистему анализа данных и вынесения решений. 

4. База данных СППР должна включать данные о специфике каждого вида 

проводимой рубки для каждого типа леса, данные об оптимизации маршрута 

и скорости выполнения технологических операций ВСРМ, данные о 

технологических параметрах используемой ВСРМ, ее габаритных размерах, 

максимальном вылете стрелы и возможных диаметрах обрабатываемых 

деревьев. 

5. СППР должна обеспечивать возможность принятия многокритериальных 

решений в условиях неопределенности и сложности формализации 

взаимосвязи между параметрами отбора деревьев в рубку, в частности, 

вызванной ошибками при дистанционном зондировании древостоя. 

В соответствии с сформулированными принципами построения СППР 

представим схему ее основных компонентов, рисунок 2.3.  

Основным источником данных для базы данных являются правила отбора 

деревьев в для каждого вида осуществляемых выборочных рубок, причем 

правила могут быть различны для одного и того же вида рубки в разных 

типах леса. Правила отбора формализуются методом экспертных оценок 

лицом, принимающим решения (инспектором) и могут быть 

скорректированы или дополнены в процессе выполнения рубки. Кроме того, 
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правила формируются на основании соответствующих нормативных 

документов, регламентирующих порядок проведения выборочных рубок 

леса.  

База знаний реализует автоматическую программную обработку 

измерительной информации в соответствии с разработанными правилами 

вывода с учетом известных данных, хранящихся в базе данных [5]. 

При этом измерительная информация дополнительно аккумулируется в базе 

данных, обеспечивая процесс накопления данных и увеличения 

информационной мощности системы. 

Вследствие сложности формализации и структуризации деятельности 

оператора, как на отдельных этапах операторской деятельности, так и в 

целом, для оценки вероятности рубки каждого отдельного дерева 

предложено использование аппарата теории нечетких множеств. 

 

Рисунок 3.2. Основные компоненты СППР 
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3.3 Представление знаний об информационных параметрах системы 

«Оператор – ВСРМ – Окружающая среда» 

 

Человеко-машинная система (ЧМС) – система, состоящая из людей и 

техники, причем все ее элементы (и человек, и машина) взаимно дополняют 

друг друга, используя, таким образом, преимущества и того, и другого. ЧМС 

принято относить к классу эргатических систем, т. е. систем, одним из 

элементов которых является человек или группа людей. 

Автоматизация ВСРМ относится к классу задач автоматизации 

эргатических систем управления подвижными объектами (ЭСУ ПО). В 

данном классе эргатических систем управления человек-оператор (ЧО), 

взаимодействуя с техническими средствами, осуществляет управление 

подвижным объектом: порождает, трансформирует и обеспечивает 

достижение текущей цели функционирования системы, т.е. выступает в роли 

приемника, ретранслятора информации, осуществляет контроль за текущей 

ситуацией, принимает решения и вырабатывает управляющие команды. 

Эргатическая система управления ВСРМ схематично может быть 

представлена в виде функциональной структуры, показанной на рисунке 3.1. 

Здесь под окружающей средой понимается лесосека с древостоем в целом, 

под средствами автоматизации ВСРМ понимаются бортовые системы 

автоматического и автоматизированного управления узлами и агрегатами 

ВСРМ, такими как силовая установка ВСРМ, гидравлическая система ВСРМ, 

харвестерная головка и т.д. Данные средства реализуют процессы сбора, 

обработки информации, контроля и управления режимами работы ВСРМ. 

Они непосредственно связаны с органами управления ВСРМ, такими как 

джойстики, рулевой механизм, педали и др., предназначенными для 

организации канала обратной связи с оператором, обеспечивающего 

передачу управляющих воздействий, а также средствами отображения 
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информации ВСРМ, такими как индикаторы приборной панели ВСРМ, 

монитор системы управления харвестерной головкой и др., 

предназначенными для организации канала прямой связи с оператором, 

предназначенного для передачи оператору информации о состоянии ВСРМ. 

Средства измерения и обработки информации СППР представляют собой 

средства дистанционного изменения параметров древостоя, а также 

программное и аппаратное обеспечение СППР. 

 

 

Рисунок 3.3. Функциональная структура эргатической системы 

управления ВСРМ 
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оператору. Таким образом, человеко-машинный интерфейс, образованный 
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На ЭСУ ПО распространяются термины и режимы, принятые для класса 

автоматизированных систем. 

По характеру человеко-машинного взаимодействия ЭСУ ВСРМ является 

эргатической системой комбинированного управления с замкнутыми 

контурами директорного и диалогового управления.  

Структурная схема взаимодействия объектов ЭСУ ВСРМ при 

осуществлении комбинированного управления представлена на  рисунке 3.2. 

Контур директорного управления изображен на рисунке 3.2 сплошными 

линиями. При осуществлении директорного управления человек включен в 

замкнутый контур управления и осуществляет управление по директорному 

сигналу СППР, отображаемому через средства отображения информации 

СППР (СОИ СППР). В режиме директорного управления осуществляется 

поиск дерева, перемещение харвестера и наведение харвестерной головки. 

Контур диалогового управления изображен на рисунке 3.2 пунктирными 

линиями. В режиме диалогового управления осуществляется управление 

режимами работы технологического оборудования ВСРМ. 

 

Рисунок 3.4. Структурная схема взаимодействия объектов ЭСУ ВСРМ 

при осуществлении комбинированного управления 

Окружающая 

среда 

Человек - 

Оператор 

ВСРМ 

Параметры 
технологи-

ческого 
оборудования 

Движение 

Наведение 
харвестерной 

головки 

Пиление 

СППР 

СОИ ВСРМ 

СОИ СППР 



68 

 

Важнейшим элементом архитектуры эргатических систем является 

человеко-машинный интерфейс, спроектированный с учетом человеческого 

фактора, а именно, с учетом психологических, физиологических и 

анатомических аспектов человеко-машинного взаимодействия. 

Оператор не осуществляет непосредственного наблюдения за объектами 

управления и вынужден основываться в своих суждениях на информации, 

поступающей к нему по каналам связи, называемыми информационными 

потоками. В этом случае деятельность оператора совершается не с 

реальными объектами, а с их информационными моделями. 

Информационная модель – совокупность информации о состоянии и 

функционировании объекта управления и внешней среды. Она описывает все 

существенно важные для осуществления процесса управления параметры 

реальных объектов. 

Объем информации, включенной в модель и правила ее организации 

должны соответствовать задачам и способам управления. Физически 

информационная модель реализуется с помощью устройств отображения 

информации [6]. 

В исследованиях Теряева Е.Д., Петрина К.Д. и др. [7] отмечается, что 

существуют границы возможностей оператора, за которыми прием и 

восприятие информации им становятся затруднительными или не 

возможными, т.е. человеко-машинный интерфейс должен обеспечивать 

оптимальный информационный баланс между дефицитом и излишком 

информации. 

Информационный баланс достигается методами фильтрации и 

группировки информации. 
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Фильтрация информационных потоков осуществляется путем ввода в 

зону внимания человека-оператора только релевантной информации, 

отвечающей только текущей цели управления. 

Группировка информации может быть осуществлена путем объединения 

информации в информационный поток по признаку соответствия цели 

управления и расположения ее на отдельном средстве отображения 

информации, т.е. фильтрации информации методом переключения внимания 

[8]. 

Структуру информационных потоков «Человек – Машина – 

Окружающая среда» при осуществлении комбинированного управления 

можно представить в виде схемы по рисунку 3.3. 

 

Рисунок 3.5. Структура информационных потоков «Человек – Машина – 

Окружающая среда» при осуществлении комбинированного управления 

Как видно из схемы, в структуре информационных потоков при 

осуществлении комбинированного управления ВСРМ выделяются 3 

основных информационных потока: 
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1. Информация о параметрах технологического оборудования, таких как 

обороты двигателя ВСРМ в текущий момент времени, давление в 

гидромагистрали и т.п., а также информация о состоянии 

харвестерной головки; 

2. Информация о выбранном в рубку дереве; 

3. Информация о расположении дерева и ВСРМ на лесосеке, а также 

стрелы и харвестерной головки. 

3.4 Разработка структуры системы 

В системе поддержки принятия решений по функциональному признаку 

можно выделить 3 подсистемы (Рисунок 3.6): 

1. Измерительная подсистема; 

2. Интеллектуальная подсистема (решатель); 

3. Информационная подсистема. 

 

Рисунок 3.6. Детализация подсистем СППР 

3.4.1 Разработка измерительной подсистемы 

Для получения данных о параметрах отбора древостоя в рубку 

необходимо обеспечить дистанционное бесконтактное измерение 

показателей древостоя в режиме реального времени, а именно 
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геометрических параметров каждого стоящего дерева в рабочей области 

ВСРМ. 

Под рабочей областью ВСРМ здесь понимается та область на лесосеке, 

которая доступна для обработки лесозаготовительной машиной без ее 

перемещения и определяется вылетом стрелы ВСРМ (Рисунок 3.7). 

  

Рисунок 3.7. Пример рабочей области ВСРМ 

Алгоритмически измерительную подсистему можно представить в виде 

последовательности действий обнаружения изображений объектов и 

контурного анализа изображений объектов [9]. 

Структурная схема измерительной подсистемы с использованием 

фотограмметрического метода приведена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8. Структурная схема измерительной подсистемы 

3.4.2 Разработка интеллектуальной подсистемы 

Имитационная модель СППР представлена на рисунке 3.9 

Решатель представляет собой машину нечеткого логического вывода 

Mamdani с алгоритмами приведения к нечеткости [10]. 

Лингвистические переменные аппарата нечеткой логики разделены на 4 

группы: 

 Диаметр ствола дерева; 

 Высота дерева; 

 Коэффициент формы дерева; 

 Плотность насаждений 

и имеют 5 значений каждая: очень большой; большой; нормальный; 

малый; очень малый. 
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Рисунок 3.9. Имитационная модель СППР 

Решатель СППР выбора дерева реализуется следующим образом:  

1. Фаззификация – введение нечеткости. 

2. Реализация механизма нечетких логических выводов, состоящего из 

3х этапов: 

2.1    I этап – обработка результатов дистанционных измерений, 

2.2    II этап – оценка выраженности группировки дерева, 

2.3    III этап – оценка вероятностных решений о выборе дерева. 

3. Дефаззификация – приведение к четкости. 

Принимаем, что входными данными нечеткой экспертной системы 

являются результаты дистанционного измерения параметров древостоя, а 

выходными данными – значения вероятностей выбора каждого 

обнаруженного дерева в рубку и решение о выборе конкретного дерева. 
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Рисунок 3.10. Структура логического вывода 

 

Согласно предложенной структуре логического вывода принимаем, что 

при оценки входной переменной xi выступают  значения результатов 

измерений параметра Ti.  

Примем диапазон изменения входной переменной xi. Разбиение 

пространства входных переменных осуществлялось на основе определенных 

минимальных и максимальных значений входных переменных –  значений 

параметров отбора деревьев: , где  – минимальное 

значение входного параметра;  - максимальное значение входного 
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параметра. На каждом из отрезков задавалась функция принадлежности. 

Согласно теории нечеткой логики примем существование четкого множества 

X, которое является областью рассуждений.  

В соответствии со схемой иерархического логического вывода, примем 

существование множества пар, соответствующих отдельным критериям 

выбора дерева:  

, 

где xi - входная переменная – результат измерения входной переменной 1,  

- функция принадлежности.  

Значения лингвистической переменной представлены в виде кортежа из 

5 нечетких переменных «очень большой», «большой», «нормальный», 

«малый» и «очень малый». 

Так как все входные параметры X=(x1, …, xj, …, xn) имеют разное 

влияние на конечный результат, использовалось ранжирование входов 

посредством введения весовых коэффициентов. 

Формирование базы правил для конкретного вида рубки леса 

осуществляется с использованием методов экспертной оценки для каждого 

конкретного случая, что позволяет транслировать представленную модель в 

общем виде на каждый вид выборочной рубки леса, и имеет вид: 

R1: IF (x1.IS.L11).AND.(x2.IS.L12).AND. … .AND.(xn.IS.L1n), THEN a = B1  

Ri: IF (x1.IS.Li1).AND.(x2.IS.Li2).AND. … .AND.(xn.IS.Lin), THEN a = Bi 

Rm: IF (x1.IS.Lm1).AND.(x2.IS.Lm2).AND. … .AND.(xn.IS.Lmn), THEN a = Bm, 

где xk – входные переменные; a – выходная переменная; Lik – заданные 

нечеткие множества с функциями принадлежности. 

Наполнение базы правил, определение весовых коэффициентов базы 

правил и формирование лингвистических переменных и функций 

принадлежности выполнялось экспертами для каждого вида рубок в 

соответствии с рекомендациями нормативной документации. 
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В соответствии с рекомендациями Дружилова С.А. [11, 12] экспертами 

выбирались специалисты, имеющие производственный стаж не менее 8 лет. 

В экспертизе участвовали 3 эксперта – специалисты в области 

лесоустройства. 

При формировании экспертной группы к экспертам предъявлялись 

следующие требования: 

- выдвигаемые экспертами оценки должны быть стабильными во 

времени; 

- выдвигаемые экспертами оценки должны быть согласованными и 

непротиворечивыми; 

- выдвигаемые экспертами оценки должны полностью и 

однозначно описывать технологический процесс отбора 

деревьев в рубку; 

- эксперт должен быть признанным специалистом в изучаемой 

области знания; 

- мнения экспертов должны быть устойчивыми. Устойчивость 

определяется характером ошибок, которые могут допустить 

эксперты во время проведения экспертизы. 

Таким образом, на основе оценок экспертов получена обобщенная 

информация об исследуемом технологическом процессе отбора деревьев в 

соответствии с целью функционирования системы. 

Детализация последовательности принятия решения о назначении 

дерева в рубку представлена ниже. 

Входными переменными для системы нечеткого логического вывода xi 

являются значения, вычисленные в процессе дистанционного измерения 

параметров Ti древостоя в рабочей области ВСРМ, при этом количество 

входных переменных равно 5, а именно: 

 Диаметр дерева на высоте 1,3 метра D13; 
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 Расстояние до дерева R; 

 Плотность насаждений Q; 

 Коэффициент формы K; 

 Интенсивность проводимой рубки Int. 

При этом под плотностью насаждений здесь понимается количество 

деревьев в рабочей зоне ВСРМ. 

Характеристикой нечеткого множества выступает функция 

принадлежности  – степень принадлежности к нечеткому множеству Ti. 

Тогда, в качестве нечеткого множества Ti выступает множество 

упорядоченных пар вида , где  – результаты 

дистанционного измерения параметров древостоя, Ni – максимально 

возможное значение измеряемого параметра древостоя.  

Так как в качестве входных переменных предполагаются дистанционно 

измеренные параметры древостоя, которые представлены в виде точечной 

оценки, то в качестве функции принадлежности выбрана функция 

принадлежности треугольной формы с вершинами в центре отрезка, ядро 

нечеткого множества которой соответствует точечной оценке 

соответствующего параметра отбора древостоя. 

В качестве входной функции принадлежности выберем треугольную 

функцию в виде: 

 

Основой для нечеткого логического вывода является база правил, 

имеющая в общем виде следующее представление: 
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R1: Если Параметр1 (x1) есть очень малый (L11) и Параметр2 (x2) есть 

малый (L12) и Параметр3 (x3) есть малый (А13) и Параметр4 (x4) есть 

нормальный (А14), то Вероятность рубки (a1) есть Очень большая (В1); 

……… 

Rn: Если Параметр1 (x1) это большой (Ln1) и Параметр2 (x2) есть 

нормальный (Ln2) и Параметр3 (x3) есть нормальный (Ln3) и Параметр4 (x4) 

есть нормальный (Ln4), то Вероятность рубки (a1) есть Очень малая (Вn); 

Полный набор нечетких правил, определяющих величину 

вероятностного значения назначения рубки того или иного дерева 

вычисляется по формуле: 

, 

где R – число термов;  f – число измеренных параметров. 

В силу невозможности представить полную базу правил, в качестве 

примера приведем часть базы правил в виде таблицы 3.1. Важно отметить, 

что базы правил различны для каждого вида рубки (выборочная главного 

пользования, рубка ухода, просветления и т.д.) и для каждого вида леса 

(хвойный, лиственный), возраста леса и др. специальных параметров, 

зависящих от цели функционирования системы. 

Таблица 3.1 

Наименование правила Правило 

Несоответствие МЛ по диаметру дерева 

пороговым требованиям 

Если ДС(Д) МАЛЫЙ, 

ТО Д ∩ {Пр} 

Несоответствие МД по плотности 

насаждений пороговым требованиям 

Если ПН БОЛЬШОЙ И 

КФ(Д) БОЛЬШОЙ, ТО 

Д ∩ {Пр} 
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Учитывая необходимость наличия результатов оценки, представленных 

в четком виде, по завершению процесса принятия решения осуществлялось 

приведение к четкости с использованием метода центра тяжести.  

Таким образом, разработана модель принятия решения о назначении 

рубки дерева, основанная на методах нечеткой логики, и описывающая 

зависимость показателя вероятности назначения дерева в рубку от 

параметров дерева, определяемых по результатам дистанционного 

измерения.  

Главным достоинством разработанной модели принятия решения 

является возможность формирования баз правил для каждого вида 

выполняемой выборочной рубки, в том числе в зависимости от типа леса и 

применяемого технологического оборудования, что позволяет повысить 

точность отбора деревьев, а также обеспечить повторяемость результатов 

отбора деревьев при использовании базы правил в схожих по таксационным 

параметрам лесах.  

Это позволяет выполнять технологический процесс выборочной рубки 

леса при меньших трудозатратах и влечет повышение производительности 

человеко-машинной системы «человек – ВСРМ – окружающая среда» за счет 

исключения из производственного цикла непроизводительных временных 

издержек на выбор дерева оператором. Кроме того, использование СППР 

позволит интенсифицировать процесс подготовки оперативного персонала и 

снизить материальные и временные затраты на его обучение. 

3.4.3 Разработка информационной подсистемы 

 

Техническая реализация системы разделения информационных потоков 

осуществлялась на основе операционной системы Linux, где  осуществлялся 

одновременный запуск  нескольких модифицированных копий X-сервера, 
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причем каждому Х-серверу в данном случае специально разработанный 

конфигуратор присваивает в соответствие видеоплату и устройства ввода 

[13], рисунок 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Схема разделения информационных потоков на основе 

Linux 

Алгоритм программного обеспечения представлен на рисунке 3.11 и 

осуществляется следующим образом.  

Загрузка ядра Linux операционной системы, системных компонентов и 

службы абстрагирования аппаратного обеспечения происходит 

последовательно стандартными методами. 

После загрузки службы абстрагирования аппаратного обеспечения, 

предполагая, что системные драйверы всех устройств загружены, происходит 

определение подключенных к видеоадаптерам мониторов, причем 

определяется, какое количество мониторов подключено к каждому 

видеоадаптеру. Далее, полагая, что как минимум один монитор подключен 

происходит запуск графического сервера, причем запускаемому 
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графическому серверу доступны только назначенные ему устройства ввода-

вывода [14].  

 

Рисунок 3.12. Алгоритм идентификации X-сервера 

Параллельно с этим проверяется наличие подключенного монитора ко 

второму видеоадаптеру. В случае если монитор подключен, процесс запуска 

копии графического сервера повторяется, но уже с другими доступными 

устройствами вывода, установленными на автоматизированном рабочем 
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месте оператора, чей монитор был подключен. Технический результат 

заключается в расширении функциональных возможностей за счет введения 

в систему дополнительных контроллеров ввода информации и создания 

каналов доступа физических видеоадаптеров и контроллеров ввода в 

виртуальные машины, причем каждой виртуальной машине соответствует 

уникальный видеоадаптер и контроллер ввода. 

Указанный технический результат достигается тем, что система 

обработки вызовов графического интерфейса прикладного 

программирования (API) в вычислительной системе, содержит главную 

операционную систему, первую гостевую операционную систему, хостинг 

которой осуществляется в первой виртуальной машине, и вторую гостевую 

операционную систему, хостинг которой осуществляется во второй 

виртуальной машине, и способ обработки вызовов графического интерфейса 

включает в себя этапы, на которых: 

- Принимают первый вызов графического API для обработки 

графическим процессором (GPU) графической подсистемы вычислительной 

системы, причем первый вызов графического API имеет виртуальный адрес, 

соответствующий пространству реальных адресов графической подсистемы, 

и создан упомянутой первой виртуальной машиной; 

- Обрабатывают упомянутый вызов графического API графическим 

компонентом монитора виртуальной машины компонента монитора 

виртуальной машины, который дает возможность функционирования 

виртуальной машине, при этом графический компонент монитора 

виртуальной машины отделен от главной операционной системы; 

- Принимают второй вызов графического API для обработки GPU, 

причем второй вызов графического API имеет виртуальный адрес, 
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соответствующий пространству реальных адресов графической подсистемы, 

и создан упомянутой второй виртуальной машиной; 

- Обрабатывают упомянутый второй вызов графического API 

графическим компонентом монитора виртуальной машины; 

- Составляют компонентом составления отображение, содержащее 

обработанный первый вызов графического API и обработанный второй вызов 

графического API, причем компонент составления имеет доступ к памяти 

GPU, в которой хранится обработанный первый вызов графического API, и 

памяти GPU, в которой хранится обработанный второй вызов графического 

API; и отображают отображение на устройстве отображения, 

причем новым является то, что система обработки вызовов графического 

интерфейса дополнительно содержит набор контроллеров ввода 

информации, видеоадаптеров и устройств ввода информации, 

ассоциированных с каждой виртуальной машиной, способ обработки вызовов 

графического интерфейса дополнительно содержит следующие этапы: 

- Принимают вызов API ввода-вывода для обработки контроллером 

ввода, причем первый вызов API ввода-вывода имеет виртуальный адрес, 

соответствующий пространству реальных адресов системы ввода-вывода, 

принадлежащий назначенному контроллеру ввода 1, и создан первой 

виртуальной машиной. 

- Обрабатывают вызов API ввода-вывода компонентом ввода-вывода 

монитора виртуальных машин. 

- Принимают вызов API ввода-вывода, причем второй вызов API имеет 

виртуальный адрес, соответствующий пространству реальных адресов 

системы ввода-вывода, принадлежащий назначенному контроллеру ввода 2, 

и создан второй виртуальной машиной. 
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На рисунке 3.13 представлена схема организации каналов ввода-вывода 

информации на программно-аппаратном уровне. 

 

Рисунок 3.13. Схема организации каналов ввода-вывода информации на 

программно-аппаратном уровне 

На рисунке 3.14 представлена обобщенная схема ввода – вывода 

информации аппаратном уровне. 
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Рисунок 3.14. Схема ввода – вывода информации аппаратном уровне 

Каждому из некоторого числа задач управления соответствует 

уникальная виртуальная машина с исполняемой в ней гостевой 

операционной системой и свои уникальные устройства ввода (клавиатура, 

мышь, сенсорная панель и др.) информации и устройства вывода (монитор и 

др.) информации, а также установленные в компьютер видеоадаптер и 

контроллеры интерфейсов ввода информации. Монитор виртуальных машин 

обеспечивает доступ гостевой операционной системе к назначенному ей 

аппаратному обеспечению (видеоадаптеру, контроллеру ввода), а гостевая 

операционная система работает с предоставленным ей аппаратным 

обеспечением посредством стандартных драйверов. Гостевая операционная 

система каждой задачи управления формирует рабочий стол и обрабатывает 

графические элементы на видеопроцессоре назначенного ей адаптера, 

выводит графическую информацию задействуя видеоинтерфейс того же 

физического адаптера не используя виртуализацию устройства монитором 

виртуальных машин. Информация, предназначенная для отображения 

пользователю, поступает с видеоинтерфейса на монитор пользователя,  

Таким образом, предлагаемый способ виртуализации терминальных систем 

обеспечивает физическую и алгоритмическую независимость 

информационных потоков, разделенных по признаку принадлежности 

информации к той или иной задаче управления, а именно: 

 Задача управления механизмами ВСРМ (измерительная информация с 

узлов и агрегатов машины); 

 Задача взаимодействия с окружающей средой (измерительная 

информация с СППР, отбор деревьев СППР). 

Таким образом достигается меньший уровень информационной 

загруженности и зрительного утомления оператора. 
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3.5 Разработка модели интеграции СППР в существующее аппаратное 

обеспечение ВСРМ 

Структурная схема АСУ показана на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15. Структурная схема АСУ 

Для построения оптимальных систем управлении технологическими 

процессами необходимо получение точной информации о тех или иных 

свойствах физических объектов [15]. Контроль параметров для обеспечения 

точности измерений и достоверности научных результатов имеет большое 

значение, как в инженерной, так и в научной деятельности [16]. В общем 

случае средство измерений рассматривается как воплощение одного или 

нескольких методов измерений, знание которых способствует правильной 

организации и проведению процесса измерений [17, 18]. 
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Обработка измерительной информации происходит программным 

методом посредством промышленной ЭВМ, а для преобразования 

аналоговых сигналов в цифровой вид используется блок преобразования 

информации [19], схема электрическая функциональная которого 

представлена на Рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16. Схема электрическая функциональная блока обработки 

измерительной информации 

Блок преобразования измерительной информации представляет собой 

быстродействующий АЦП – ЦАП с релейными выходами и служит для 

обеспечения ввода измерительной информации в промышленную ЭВМ. В 

качестве интерфейса сопряжения с ЭВМ используется промышленный 

интерфейс RS-485. 
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Блок исполнительных механизмов представляет собой 

электромагнитные клапаны, электрически связанные с релейным выходом 

блока преобразования измерительной информации. Электромагнитные 

клапаны коммутируют поток в гидравлических линиях наполнения 

гидроцилиндров звеньев манипулятора, тем самым регулируя наполнение 

гидроцилиндров. 

В качестве промышленного компьютера использован пылезащищенный 

вибростойкий промышленный компьютер серии Advantech Advantix ER-5000 

[20]. 

Промышленный компьютер имеет следующие характеристики: 

• Тип процессора: x86 совместимый Intel Atom D525 

• Тип оперативной памяти: DDR-3 совместимая, 2ГБ 

• Тип накопителя: вибростойкий твердотельный накопитель, 80 Гб 

• Тип интегрированного видео: VGA - совместимый контроллер 

• Порты ввода-вывода: 2 последовательных стандарта RS-485, 4 

последовательных стандарта RS-232, 5 последовательных стандарта USB 2.0 

• Исполнение корпуса: безвентиляторный 

Промышленный монитор имеет следующие характеристики: 

• Рабочая область по диагонали: 12 дюймов 

• Разрешающая способность: 1024x768 

• Сенсорная панель: резистивного типа 

• Интерфейс видеосигнала: 1 аналоговый стандарта VGA, 1 цифровой 

стандарта DVI 
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• Интерфейс вывода данных (сенсорной панели): 1 последовательный 

• стандарта RS-232, 1 последовательный стандарта USB 

• Яркость: 450 кд/м2, 

• Исполнение: ударопрочный 

 

3.6 Выводы по главе 

Третья глава диссертации посвящена разработке технических и 

программных (инструментальных, программно-аппаратных) средств 

автоматизации процесса выборочной рубки деревьев. 

Обоснован подход к проектированию системы управления ВСРМ с 

позиции эргатических систем, что позволяет оптимизировать распределение 

функций между человеком-оператором и машиной. 

Разработана структурная схема взаимодействия объектов ЭСУ ВСРМ 

при осуществлении комбинированного управления, отличающаяся 

использованием комбинированного управления с замкнутыми контурами 

директорного и диалогового управления. 

Предложена структура системы управления, содержащая 

измерительную подсистему, интеллектуальную подсистему (решатель) и 

информационную подсистему. 

Разработана структура измерительной подсистемы, осуществляющей 

дистанционное бесконтактное измерение показателей древостоя на основе 

методов фотограмметрии и контурного анализа. 

Разработана структура интеллектуальной подсистемы. Представлены 

структуры нечеткого логического вывода, структура базы правил, из 54 
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полного набора правил. Сформулированы требования к наполнению базы 

правил, в том числе к формированию экспертной группы. 

На основе оценок экспертов получена обобщенная информация об 

исследуемом технологическом процессе отбора деревьев в соответствии с 

целью функционирования системы, реализована модель решателя в MatLab. 

Разработана программно-аппаратная структура информационной 

подсистемы, обеспечивающая физическую и алгоритмическую 

независимость информационных потоков, разделенных по признаку 

принадлежности информации к той или иной задаче управления, что 

позволяет увеличить пропускную способность системы и снизить 

информационную загруженность оператора. Структура информационной 

подсистемы защищена патентом «Способ виртуализации терминальных 

систем» на изобретение. 

Предложена схема электрическая функциональная блока обработки 

измерительной информации, обеспечивающего ввод данных в режиме 

реального времени с первичных преобразователей ВСРМ и информационное 

сопряжение СППР с бортовыми системами автоматики ВСРМ. 
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СПОСОБА И АПК 

4.1 Описание объекта автоматизации 

В качестве лесозаготовительной машины был выбран харвестер 

«SILVATEC 8266 THSLEIPNER» [1] с манипулятором «LOGLIFT 220V» [2], 

что представляет собой типичное оборудование для реализации 

сортиментного метода лесозаготовок. 

Данная машина предназначена для срезания деревьев, обрезки веток и 

сортимента, разработан для твердых пород деревьев. Харвестер оснащен 

измерительной системой, которая позволяет контролировать объем, 

количество и длину деревьев. В результате обеспечивается не только 

скорость работы, но и высокое качество обрезки веток. 

Основные технические характеристики харвестера: 

Двигатель 

• Дизельный двигатель  Mercedes OM 906 LA 

• Мощность 205 кВт / 278 л.с. при 2100 оборотах в минуту. 

• Макс. крутящий момент 1100 Нм в диапазоне от 1250 до 1500 оборотов 

в минуту. 

 

Передача и тяговое усилие 

• Гидростатическая трансмиссия с 2 механическими и 2 

гидравлическими автоматически переключаемыми передачами 

• Динамическая тяговая мощность (теоретически): 146 кН 

• 8-колес 

• Блокировка дифференциала спереди и сзади 

 

Гидравлика 

• Система обеспечения постоянного давления гидрожидкости при 

нагрузке 

• 1 х 130 см3 гидравлический насос стрелы 

• 1 х 195 см3 гидравлический насос харвестерной головки 

• система охлаждения масла с независимой циркуляцией 
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Рулевое управление 

• шарнирно-сочлененной рамный руль +/- 50 ° 

• Встроенный электрический внедорожный руль 

Электрооборудование 

• Напряжение бортовой сети: 24 В; 

• 2 х 100 A генератора; 

Установлены приборы контроля температуры, давления масла, уровня 

топлива, регулировки рабочих оборотов с предустановками. 

Стрела 

• Стрела Loglift 220 V / 83 с вылетом 8,3 м.; 

• Подъемный момент 188 кНм; 

• Поворотная момент 43,6 кНм; 

• Углы наклона стрелы 30º вперед и 15º назад; 

• Ротатор AV12S. 

Кабина 

• Углы поворота вперед 10 °, назад 15 °; 

• дизайн интерьера кабины соответствует эргономическим требованиям; 

• Со звукоизоляцией и тепловой изоляцией; 

• Автоматическая система кондиционирования воздуха с климат-

контролем 

• LEXAN / Margard экраны безопасности  

Сиденье 

 • С пневматической подушкой водителя и регулировкой положения и 

высоты; 

• Регулируемые подлокотники; 

Размеры и вес базовой машины 

• Длина: 7,70 м; 

• Ширина: ок. 2,62 м со стандартной шины (мин. Ширина 2,46 м); 

• Дорожный просвет: 580 мм; 

• Транспортная высота: 3,30 м; 

• Радиус поворота: ок 7.50 м; 

• Объем топливного: 400 литров; 

• Вес: прибл. 17000 кг (без харвестерной головки); 

Рабочий свет 

• Освещение рабочей зоны осуществляется с помощью: 

- 2 лампы вперед; 

- 2 лампы назад; 
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- 2 лампы вверх; 

- 4 лампы по бокам; 

 

• Кроме того, следующие лампы входят в стандартную комплектацию на 

Машине: 

- 2 газоразрядные лампы на стреле, постоянно сосредоточены 

на рабочем месте 

- 2 галогенные лампы по бокам кабины (1 с каждой стороны) 

- 2 галогенные лампы интегрированы в задний бампер 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Обобщенная структура подсистем автоматизации ВСРМ 
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В основе комплекса бортовых систем управления ВСРМ как сложного 

динамического объекта лежит идея построения многоуровневых 

(иерархических) бортовых систем управления, контроля и диагностики с 

выполнением основных принципов структурной организации 

интеллектуальных систем управления [3]: 

1. Взаимодействие с окружающей внешней средой с 

использованием сети датчиков и информационных каналов связи; 

2. Наличие функций самонастройки, самоорганизации и 

самообучения – условия существования в системе процессов 

приобретения и пополнения знаний, т.е. свойства повышения 

интеллектуальности и совершенствования поведения системы; 

3. Наличие алгоритмов прогнозирования изменений 

окружающей среды и собственного поведения в динамически 

изменяющейся внешней среде; 

4. Наличие многоуровневой иерархической структуры, 

построенной в соответствии с правилом: повышение 

интеллектуальности и снижение требований к точности моделей по 

мере повышения уровня иерархии в системе (и наоборот); 

5. Стабильное функционирование (возможно, с некоторой 

потерей качества или эффективности) при потере управляющих 

воздействий от высших уровней управляющей структуры; 

 

По классификации систем управления, интеллектуальная система 

управления представляет собой иерархическую многоуровневую систему 

управления. Обобщенная структура системы управления включает в себя 3 

уровня управления: 

1. Верхний (стратегический, третий) уровень 

планирования (целеполагания, организации); 
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2. Средний (тактический, второй) уровень координации 

(адаптации к изменениям внешней среды); 

3. Нижний (исполнительный, первый) уровень 

регулирования и управления (адаптации к изменениям нагрузки и 

параметров системы управления приводами). 

 

Верхний уровень представляет собой уровень целеполагания, на 

котором осуществляется формирование (выбор) текущей цели 

функционирования системы управления в целом. Алгоритмы этого уровня 

можно отнести к классу семиотических (S-систем), которые позволяют на 

основе наблюдения за окружающей средой и внутренним состоянием систем 

ВСРМ принять решение о сохранении или изменении стратегии управления 

бортовыми системами ВСРМ. 

Средний уровень управления представляет собой уровень выбора 

способа достижения поставленной цели. Алгоритмы управления, 

относящиеся к этому уровню, осуществляют коррекцию (адаптацию) 

программ управления, структур и параметров системы при изменении 

окружающей среды, режимов работы ВСРМ, цели функционирования. 

Нижний уровень управления представляет собой уровень реализации 

выбранного способа достижения поставленной цели. Алгоритмы управления 

данного уровня могут быть реализованы в виде систем с адаптацией, в 

которых предусмотрен механизм подстройки алгоритмов формирования 

управляющих воздействий при изменении условий функционирования 

ВСРМ или ее агрегатов, в которых при любой наблюдаемой ситуации 

заранее определен алгоритм формирования управляющих воздействий. На 

данном уровне используются только априорные знания об управляемом 

объекте и среде его функционирования. 

CAN является синхронной шиной с типом доступа Collision Resolving 

(CR, разрешение коллизии), который в отличие от Collision Detect (CD, 
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обнаружение коллизии) сетей (Ethernet) детерминировано (приоритетно) 

обеспечивает доступ на передачу сообщения, что особо ценно для 

промышленных сетей управления (fieldbus) [5]. Передача ведётся кадрами. 

Полезная информация в кадре состоит из идентификатора длиной 11 бит 

(стандартный формат) или 29 бит (расширенный формат, надмножество 

предыдущего) и поля данных длиной от 0 до 8 байт. Идентификатор говорит 

о содержимом пакета и служит для определения приоритета при попытке 

одновременной передачи несколькими сетевыми узлами. 

CAN имеет несколько механизмов контроля и предотвращения 

ошибок: 

 Контроль передачи: при передаче битовые уровни в сети 

сравниваются с передаваемыми битами. 

 Дополняющие биты (bit stuffing): после передачи пяти 

одинаковых битов подряд автоматически передаётся бит 

противоположного значения. Таким образом кодируются все 

поля кадров данных или запроса, кроме разграничителя 

контрольной суммы, промежутка подтверждения и EOF. 

 Контрольная сумма: передатчик вычисляет её и добавляет в 

передаваемый кадр, приёмник считает контрольную сумму 

принимаемого кадра в реальном времени (одновременно с 

передатчиком), сравнивает с суммой в самом кадре и в случае 

совпадения передаёт доминантный бит в промежутке 

подтверждения. 

 Контроль значений полей при приёме. 

 

Таким образом, ВСРМ представляет собой типичную иерархическую 

техническую систему, в которой разрабатываемая система поддержки 

принятия решений оператора выступает в качестве одной из подсистем. 
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Системная интеграция базовой и разрабатываемой системы управления 

реализуется с использованием принципов максимума структурной 

интеграции и конструирования сложных систем. Согласно этому, возникает 

задача комплексного исследования разрабатываемой СППР с целью оценки 

ее эффективности и прогнозирования производительности модернизируемой 

ВСРМ. 

 

4.2. Результаты экспериментальных исследований и статистической 

обработки результатов измерений диаметра ствола 

4.2.1 Оценка точности измерений 

Как показано ранее в главе 3, результат принятия решений зависит от 

исходных данных и принятого алгоритма принятия решений. При этом 

наличие ошибок на уровне получения исходных данных для СППР может 

привести к вынесению неправильного решения даже в условиях высокой 

достоверности и адекватности самого алгоритма принятия решений [6]. 

В связи с этим является важной и актуальной задачей обеспечение 

точности получения входных данных [7, 8]. В качестве основного 

измеряемого параметра, используемого в качестве входной величины СППР 

является диаметр дерева на различных высотах. 

Оценка инструментальной и методической погрешности измерений 

информационно-измерительной системы позволит с одной стороны оценить 

возможности практического использования разрабатываемой системы 

интеллектуальной поддержки принятия решений, а с другой стороны – 

обеспечить возможность контроля входных параметров СППР с целью 

предварительной оценки достоверности принятых решений, и, в конечном 

итоге, производительности модернизируемой ВСРМ [9]. 

Кроме того, следует учитывать ошибки, получаемые в результате 

передачи измерительной информации по информационным каналам до 

СППР. 
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В качестве стереопары видеокамер, являющихся источником 

измерительной информации, использовалась пара высокоскоростных 

видеокамер с прогрессивным сканированием IMPERX ICL-B1921, 

построенных на базе высокочувствительного сенсора KAI-02150 фирмы 

KODAK с размером 2/3', разработанные для приложений с высокими 

требованиями к чувствительности, качеству изображения, возможностям 

настройки и простоте использования [10]. 

 

Основные технические характеристики камеры приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Максимальное 

разрешение 
1952 x 1112 

Тип Сенсора 2/3” ПЗС KAI-02150 

Размер пикселя 5.50 µm 

Частота кадров 32/40 к/с (норма / оверклок) 

Частота кадров, 

максимальная 
282 к/с 

Отношение Сигнал/Шум 60  Дб 

Видеовыход CameraLink, mini CL интерфейс 

Глубина цвета пикселя 
Mono, color, or TRUESENSE 8, 10, 12 bit single or dual 

output (14 bit is single only) 

Выделяемые области 

съемки 
8 независимых AOI, 2 x 2 to 1952 x 1112 

Выдержка в режиме 

непрерывной съемки 
1/500000 to 1/32 с (норма) 

Выдержка в режиме 

интегрирования 
до 16 с 

Гамма-коррекция G=1.0, G= 0.45, таблица пользователя 

Видеоусилитель 36 dB, 1024 шагов, 0.0351 dB на шаг 
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Управление экспозицией 

и усилением 
Ручное, Авто, Программируемое 

Управление диафрагмой Авто, Программируемое 

Аппаратный триггер 
LVTTL или TTL по IN1/IN2 оптоизолированный, по 

уровню, по фронту, ширина импульса, программируемый 

Режимы триггера 

Программируемый, стандартный, двойное 

экспонирование, быстрый (fast), с накоплением кадров, 

асинхронный 

Строб импульс Программируемые положение и длительность 

Наложенное изображение есть, программируемое 

Интерфейс RS232 есть 

Обновление есть 

Минимальная 

освещенность 
1 Lux, F/1.4 

Напряжение питания 12 VDC, (10 V – 15 V) 

Потребляемая мощность 3.0 W 

Размер (Ш x В x Г), Вес 46 x 46 x 50,6mm, 170g 

Вибрационные и ударные 

нагрузки 
10G (20 - 200)Hz XYZ, 70G 

Температура рабочая (-40° to +85°)C, хранения (-40° to +90°)C 

Влажность 10% to 90% 

Среднее время 

безотказной работы 
до 660000 часов при t=40°C 

 

В качестве аппаратной вычислительной платформы в 

экспериментальном исследовании использовался универсальный 

высокопроизводительный компьютер серии Advantix ER-8000 компании 

Advantech, выполненный в герметичном безвентиляторном пылезащищенном 
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и грязезащищенном корпусе, сертифицированный для применения в 

транспорте и транспортно-технологических машинах. 

Основные технические характеристики промышленного компьютера 

приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Процессор Intel® Core™ i5-3610ME 

ОЗУ 4 Гб DDR3-1333/1600 

Видеоподсистема Intel HD Graphics 4000 с возможностью 

подключения 2 мониторов 

Слоты расширения 1 x Mini PCIe 

Дисковая подсистема Твердотельный (SSD) накопитель 

емкостью 80 Гб, соединенный по 

интерфейсу SATA 2 

Сеть Контроллер стандарта Ethernet 100/1000 

Звук Встроенный аудиоконтроллер 

Порты 4 x USB 3.0 (передняя панель), 4 x USB 2.0 

(задняя панель) 

1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDMI (с 

поддержкой Dual Head) 

2 x LAN (RJ-45) 

5 x COM (4xRS232 и 1xRS232/422/485)  

Напряжение питания, В. 9 – 24, постоянный ток 

Тип охлаждения Конвекционное, пассивное 

Диапазон рабочих температур, °C -40°C ÷ +60 

Габариты, мм. 293 (Г) * 237 (Ш) * 88 (В) 
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Вес, кг 5.5 кг 

Исполнение настенное 

Виброустойчивость 3 g / 10..500Гц / во время работы 

Ударопрочность 15 g / во время работы 

Тип операционной системы Windows 7 

 

В качестве интерфейса взаимодействия с оператором использовался 

промышленный монитор компании Advantech серии FPM-5152G с рабочей 

диагональю экрана 15 дюймов с сенсорным устройством ввода информации 

резистивного типа. Применение сенсорного устройства ввода резистивного 

типа обусловлено возможностью ввода данных оператором как с 

использованием различных указывающих устройств, так и без них, в том 

числе, в перчатках. 

Основные технические характеристики промышленного компьютера 

приведены в табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Максимальный угол обзора (по 

горизонтали / по вертикали),  

160/140 

Максимальная яркость, кд/м2 350 

Максимальная контрастность 700:1 

Рабочий диапазон температур, С 0 ÷ 50 

Диапазон температур хранения, С -20 ÷ 60 

Допустимый диапазон влажности 10 ÷ 90 
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воздуха, % 

Влагостойкость по стандарту IP65 

Вибрационные нагрузки 5 ÷ 500 Гц, 1 г 

Диапазон питающих напряжений, В 18 ÷ 32 

Гарабиты (ширина * высота * 

глубина), мм. 

449.92 * 315.63 * 50.5 

 

Модель обработки данных, база правил принятия решений о 

назначении деревьев в рубку и решатель выполнены в виде программной 

модели, написанной на интерпретируемом языке программирования MatLab 

и выполняется в одноименной среде решения задач технических вычислений 

MatLab [11]. Программная модель использует такие инструментарии Matlab, 

как инструментарий нечеткой логики (Fuzzy Logic Toolbox) [12, 13] для 

моделирования процесса принятия решений, формирования лингвистических 

переменных и функций принадлежности, а также базы правил; 

инструментарий машинного зрения (Computer Vision System Toolbox) [14, 15] 

для формирования стереоизображения рабочей области ВСРМ путем 

совмещения двух изображений со стереопары камер, формирования карты 

глубины пространства, идентификации объектов в рабочей области; 

инструментарий сетевого машинного интерфейса (Vehicle Network 

Toolbox)[16] для реализации CAN – интерфейса взаимодействия с узлами и 

агрегатами ВСРМ; а также другие функции для формирования операторского 

интерфейса СППР. 

Для оценки точности измерений экспериментальные исследования 

проводились в летнее и зимнее время, в условиях различного уровня 

освещенности, зашумления, плотности насаждений. Под зашумлением здесь 
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понимается наличие факторов, затрудняющих процесс дистанционного 

измерения геометрических размеров стволов деревьев, таких как наличие 

подроста, кустарников, листвы и т.д. 

В ходе экспериментальных исследований была проведена серия 

измерений диаметров стволов растущих деревьев в нестационарном режиме, 

рассмотрено 50 значений измеряемого параметра, полученных в летнее и 

зимнее время в худших условиях измерения, т.е. при максимальном 

воздействии зашумляющих факторов, таких как снег, солнечный свет, 

величина кустарника и т.д. Оценка результатов, полученных в худших 

условиях измерений позволяет оценить максимальные уровни общей 

погрешности измерений в измерительной подсистеме СППР. 

Результаты измерений диаметра ствола дерева в зимнее время 

представлены в табл. 4.4 

 

Таблица 4.4 

Номер 

измерения 

D1,3 

измеренный 

СППР, см. 

D1,3 измеренный 

контактным 

методом, см. 

Расстояние до 

объекта 

измерения, м. 

Сектор 

рабочей 

области 

∆ = D1,3 сппр. - 

D1,3 изм, 

см. 

Абсолютная 

погрешность 

измерения, 

см. 

1 19,2 21,5 18,7 -2 -2,3 2,3 

2 16,5 17,9 12,41 -1 -1,4 1,4 

3 18,1 19 16,32 -1 -0,9 0,9 

4 17,8 15,3 22,1 2 2,5 2,5 

5 23,8 21,2 14,79 2 2,6 2,6 

6 18,6 19,6 8,84 -2 -1 1 

7 11,7 11 9,35 0 0,7 0,7 

8 13,3 12,8 8,16 1 0,5 0,5 

9 25,6 23 16,66 2 2,6 2,6 
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10 16,5 17,9 12,41 2 -1,4 1,4 

11 19,3 18 10,54 1 1,3 1,3 

12 20,9 19,6 14,11 -2 1,3 1,3 

13 10,3 11 12,07 1 -0,7 0,7 

14 11,4 13,8 15,81 2 -2,4 2,4 

15 17,5 17,5 5,1 -1 0 0 

16 14,8 13,2 13,26 2 1,6 1,6 

17 15,3 16,9 9,01 1 -1,6 1,6 

18 23,2 24,7 12,58 -2 -1,5 1,5 

19 11,7 11,5 6,8 0 0,2 0,2 

20 13,6 14,7 9,52 -2 -1,1 1,1 

21 20,2 22,5 12,41 2 -2,3 2,3 

22 14,4 15,8 9,18 -1 -1,4 1,4 

23 18,2 18,8 6,46 -1 -0,6 0,6 

24 16,3 15,4 8,5 1 0,9 0,9 

25 14,4 15,1 8,16 -1 -0,7 0,7 

26 13,8 13,8 4,25 0 0 0 

27 19 20,1 16,12 1 1,1 1,1 

28 12,5 12 5,44 -1 0,5 0,5 

29 22,1 21 16,32 0 1,1 1,1 

30 20,9 21,9 9,18 2 -1 1 

31 18,6 18,5 7,31 1 0,1 0,1 

32 16,4 15 10,2 2 1,4 1,4 

33 19,6 21 8,16 2 -1,4 1,4 

34 10,9 8,9 13,77 -2 2 2 
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35 22,1 20,5 13,43 0 1,6 1,6 

36 15,2 16,7 15,3 1 -1,5 1,5 

37 16,1 16,7 10,2 1 -0,6 0,6 

38 19,6 18,4 11,39 2 1,2 1,2 

39 12,5 13,1 14,28 -2 -0,6 0,6 

40 12,4 12,9 9,35 -1 -0,5 0,5 

41 17,3 18 8,16 0 -0,7 0,7 

42 14,7 16,2 12,58 -1 -1,5 1,5 

43 17,3 18 12,24 0 -0,7 0,7 

44 17,2 17,5 5,1 0 -0,3 0,3 

45 11,9 13,9 13,77 -2 -2 2 

46 12,1 13 11,9 0 -0,9 0,9 

47 16,2 17,4 11,9 -1 -1,2 1,2 

48 19,1 19,1 10,37 0 0 0 

49 20,1 19,5 9,18 2 0,6 0,6 

50 17,6 18,3 6,63 -1 -0,7 0,7 

 

Согласно нормативной базе [17, 18] при измерении стволов малых 

деревьев с максимальным диаметром не более 20 см., допустимая 

погрешность измерений не должна превышать 2 см, а для измерений стволов 

больших деревьев, диаметр стволов которых превышает 20 см., допустимая 

погрешность должна быть не более 4 см. На рисунке 4.2 представлена 

гистограмма распределения ошибок измерения диаметров стволов выборки 

больших деревьев в зимнее время (с измеренным контактным методом 

диаметром более 20 см), на рисунке 4.3 – гистограмма распределения ошибок 
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измерения диаметров стволов выборки малых деревьев в зимнее время (с 

измеренным контактным методом диаметром менее 20 см). 

 

Рисунок 4.2. Гистограмма распределения ошибок измерения по 

большим деревьям в зимнее время 

 

 

Рисунок 4.3. Гистограмма распределения ошибок измерения по малым 

деревьям в зимнее время 

Результаты измерений диаметра ствола дерева в летнее время 

представлены в таблице 4.5 

 



107 

 

 

 

Таблица 4.5 

Номер 

измерения 

D1,3 

измеренный 

СППР, см. 

D1,3 

измеренный 

контактным 

методом, см. 

Расстояние 

до объекта 

измерения, м. 

Сектор 

рабочей 

области 

∆ = D1,3 сппр. - 

D1,3 изм, 

см. 

Абсолютная 

погрешность 

измерения, 

см. 

1 28,6 25,5 17 2 3,1 3,1 

2 22,3 20,8 9,5 0 1,5 1,5 

3 24,5 23,9 6,3 0 0,6 0,6 

4 19,8 18,1 13,1 -1 1,7 1,7 

5 22,2 21,2 18,3 0 1 1 

6 17,1 18,8 16,2 1 -1,7 1,7 

7 22,5 22,8 7,1 0 -0,3 0,3 

8 14,5 15,1 14,3 0 -0,6 0,6 

9 31,4 30,1 11,3 2 1,3 1,3 

10 24,7 23,8 4,3 -1 0,9 0,9 

11 22,6 21,6 3 0 1 1 

12 18,2 19,2 13,2 -1 -1 1 

13 24,9 23,1 9,4 -2 1,8 1,8 

14 32,5 30,5 14,8 -2 2 2 

15 28,6 29,5 12,5 1 -0,9 0,9 

16 24,2 23,2 6,3 -1 1 1 

17 15,1 15,1 7,4 0 0 0 

18 15 13,8 6,3 -2 1,2 1,2 

19 17,9 19,2 12,6 1 -1,3 1,3 
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20 19,5 20,7 9,9 -2 -1,2 1,2 

21 27,1 28,3 10,2 -2 -1,2 1,2 

22 22,5 24,7 11,3 2 -2,2 2,2 

23 16,8 17,6 8,1 0 -0,8 0,8 

24 18,5 19 4,9 0 -0,5 0,5 

25 19,2 19,5 3,2 -1 -0,3 0,3 

26 15,9 16,8 8,4 2 -0,9 0,9 

27 20,9 21 4,2 0 -0,1 0,1 

28 18,5 19,5 19,4 1 -1 1 

29 18,2 19,8 9,6 2 -1,6 1,6 

30 16,4 17,6 5,3 2 -1,2 1,2 

31 22,1 22,8 7,8 1 -0,7 0,7 

32 19,6 20 6,6 0 -0,4 0,4 

33 16,9 16,5 3,8 1 0,4 0,4 

34 18,6 19,7 13,6 -1 -1,1 1,1 

35 20,2 20 4,3 0 0,2 0,2 

36 21,8 22 6,3 0 -0,2 0,2 

37 19,6 19,8 7,1 0 -0,2 0,2 

38 18,7 19,6 3,8 2 -0,9 0,9 

39 15,4 17,3 18,4 -2 -1,9 1,9 

40 17,3 19 19 -1 -1,7 1,7 

41 13,8 15,1 22,8 0 -1,3 1,3 

42 16,1 16,8 16,9 1 -0,7 0,7 

43 18,5 15,5 22,4 2 3 3 

44 15,8 17,1 21 -1 -1,3 1,3 
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45 19,5 22,1 23,1 -2 -2,6 2,6 

46 19,4 21,9 21,8 2 -2,5 2,5 

47 22,5 20,5 20,5 2 2 2 

48 18,7 19,8 18,7 0 -1,1 1,1 

49 20,7 21,5 14,4 1 -0,8 0,8 

50 21,4 22,7 11,4 -2 -1,3 1,3 

 

Гистограммы распределения ошибок измерения диаметров стволов 

выборки больших деревьев (с измеренным контактным методом диаметром 

более 20 см) и малых деревьев (с измеренным контактным методом 

диаметром менее 20 см) в летнее время представлены на рисунке 4.4 и 

рисунке 4.5 соответственно. 

 

 

Рисунок 4.4. Гистограмма распределения ошибок измерения по 

большим деревьям в летнее время 

 

 

 

Максимально допустимая 
погрешность измерения 
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Рисунок 4.5. Гистограмма распределения ошибок измерения по малым 

деревьям в летнее время 

Максимально допустимая 
погрешность измерения 
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Рисунок 4.6. Схема разбиения рабочей области на секторы 

В ходе проведения экспериментов было установлено, что точность 

измерения зависит от следующих параметров: 

1. Расстояния от центра стереоскопической пары видеокамер 

(дистанционного измерителя карты глубины пространства) до центра 

измеряемого дерева (R1, R2 … Rn) по рисунку 4.6.  Это может быть 

обусловлено зависимостью ошибки измерения от разрешающей способности 

пикселя (шага в единицах расстояния, цены деления), которая, в свою 

очередь, находится в прямой зависимости от расстояния до объекта, 

геометрические размеры которого оцениваются.  Уменьшить величину 

ошибки, вызываемой данным эффектом, а, следовательно, повысить 
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максимальное измеряемое расстояние возможно путем применения в 

стереопаре измерителя камер с большим количеством пикселей [19, 20, 21] . 

Для оценки точности в условиях различного удаления объектов от 

измерителя введено условное разбиение выборки всех деревьев в рабочей 

области ВСРМ на 3 группы по расстоянию от центра измерителя до ствола 

дерева: 

1 группа: 3 – 10 метров; 

2 группа: 10 – 15 метров; 

3 группа: 15 и более метров. 

Максимальное измеряемое расстояние обусловлено конструкцией 

измерителя и составляет 25 метров. 

Для оценки точности в условиях различного взаимного расположения 

относительно оси установки измерителя было введено условное разделение 

рабочей области ВСРМ на 5 секторов, условно обозначенных цифрами -2, -1, 

0, 1, 2 (рисунке 4.6). 

Величина этих секторов может зависеть от технологических 

особенностей используемой камеры, а именно, от плотности пикселей ПЗС-

матрицы, перспективных искажений оптической системы камеры [22]. 

Угол обзора дистанционного измерителя обусловлен его 

конструкцией и составляет 900. 

Средняя абсолютная погрешность измерения диаметра дерева в 

каждой группе расстояний и секторов положения дерева приведена в таблице 

4.6 и таблице 4.7 в зимнее и в летнее время соответственно, а также на 

графиках на рисунке 4.7 и рисунке 4.8 в зимнее и в летнее время 

соответственно. диаграмме на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7. График средней абсолютной погрешности измерений в 

зависимости от положения объекта измерения в зимнее время 

 

Таблица 4.6 

Группа расстояний \ сектор 

рабочей области 

-2; 2 -1; 1 0 

1 2,45 см. 1,27 см. 1,0 см. 

2 1,67 см. 1,28 см. 0,8 см. 

3 1,02 см. 0,66 см. 0,3 см. 
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Рисунок 4.8. График средней абсолютной погрешности измерений в 

зависимости от положения объекта измерения в летнее время 

 

Таблица 4.7 

Группа расстояний \ сектор 

рабочей области 

-2; 2 -1; 1 0 

1 2,51 см. 1,28 см. 1,13 см. 

2 1,6 см. 1,13 см. 0,6 см. 

3 1,25 см. 0,6 см. 0,48 см. 

 

Средняя относительная погрешность измерения диаметра дерева в 

каждой группе расстояний и секторов положения дерева приведена в таблице 

4.8 и таблице 4.9 в зимнее и в летнее время соответственно. 
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Таблица 4.8 

Группа расстояний \ сектор 

рабочей области 

-2; 2 -1; 1 0 

1 13,24% 7,2% 5,34% 

2 9,91% 8,16% 4,49% 

3 5,49% 3,64% 2,1% 

 

Таблица 4.9 

Группа расстояний \ сектор 

рабочей области 

-2; 2 -1; 1 0 

1 12,16% 7,54% 6,2% 

2 5,93% 5,7% 4,14% 

3 7,23% 3,08% 1,47% 

 

Определение каждой составляющей совокупной погрешности – 

методической, инструментальной и субъективной позволяет определить 

доминирующую составляющую погрешности измерения. Расчет 

погрешностей регламентируется ГОСТ 8.009-72, РГМ 64-2003, МИ 222-80 

[23]. Расчет погрешностей в соответствии с РГМ 64-2003 возможно только в 

случае изменения (совершенствования) алгоритма обработки результатов 

измерений. 

Для оценки общей погрешности измерительных каналов принято 

рассматривать погрешности каждого элемента, входящего в состав 

измерительного канала. В рассматриваемой СППР измерительная подсистема 

включает в себя первичный измерительный прибор в виде стереопары камер 

и алгоритм преобразования измерительной информации. 
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Оценка погрешности средства измерения в данном случае является 

сложной многофакторной задачей, поскольку зависит как от технических 

характеристик измерительного прибора, а именно, размера пикселей в 

матрицах стереопары камер, оптических искажений стереопары камер, 

успешности решения задачи контурного анализа при идентификации и 

выделении границ растущих деревьев и т.д. Кроме того, величина 

погрешности средств измерений зависит и от положения объекта измерения: 

с увеличением расстояния до объекта измерения и углового положения 

объекта измерения относительно оптической оси стереопары погрешность 

измерения стремится к бесконечности.  

Кроме того, в погрешность измерительной подсистемы входят и 

погрешности разнесения оптических осей стереопары камер, что также 

усложняет аналитическое моделирование погрешности средства измерения. 

Таким образом, для оценки погрешности измерительной подсистемы 

целесообразно принять модель оценки, при которой измерительная 

подсистема рассматривается в виде модели черного ящика, а суммарная 

погрешность не раскладывается на составляющие и определяется 

экспериментальным путем. 

Для оценки погрешности средства измерения в стационарном режиме 

была проведена серия измерений ствола одного растущего дерева, состоящая 

из 25 попыток, выполненных подряд в одинаково худших условиях (наличие 

кустарника, осадки в виде снега, расстояние до дерева 17,0 метров, диаметр 

ствола, измеренный контактным способом – 18,6 см.). Значения абсолютной 

погрешности измерений при этом приведены в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 

1 1,37 6 1,34 11 1,21 16 1,64 21 1,71 

2 1,52 7 1,42 12 1,77 17 1,49 22 1,7 

3 1,58 8 1,58 13 2,03 18 1,33 23 1,47 

4 1,35 9 1,54 14 1,34 19 1,43 24 1,55 

5 1,48 10 1,43 15 1,44 20 1,83 25 1,46 

 

На основании экспериментальных данных выполнен расчет 

составляющих погрешностей измерения диаметров стволов растущих 

деревьев, при этом случайная составляющая погрешности представленных 25 

измерений находилась в пределах следующих значений: 

Средняя абсолютная погрешность = 1,52 см; 

Относительная погрешность = 8,17%; 

Среднеквадратическое отклонение при этом = 0,18; 

Дисперсия = 0,033. 

 

4.2.3 Оценка достоверности принятия решений 

Для оценки достоверности алгоритма принятия решений используется 

метод экспертных оценок, при этом сопоставляется решение, принятое 

системой в автоматическом режиме на основании базы правил и входной 

измерительной информации с решением, принятым экспертом. 

В качестве примера использовалась рубка ухода с интенсивностью 

20% в смешанных лесах. Пример правил для этого вида рубки представлен в 

Табл. 4.3, а схема вынесения нечеткого логического вывода представлена на 

рисунке 4.9. В данном случае в качестве входных данных используются 

следующие значения: диаметр на высоте 1,3 метра = 11 см; расстояние до 
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дерева = 13 м; количество деревьев в рабочей зоне = 3; коэффициент формы 

= 0,69; интенсивность рубки = 20%. Выходной информацией является 

вероятностное решение о назначении дерева в рубку = 44,6%. 

Оценка достоверности алгоритма принятия решений представлена в 

виде таблицы: 

Таблица 4.11 

№ Диаметр 
Расстояние 

до дерева 

Коэффи-циент 

формы 
Плотность Результат Результат 

Совпадение 
Изме-

рения 
D1,3, см. R, м. K Q СППР эксперта 

1 19,2 18,7 0,62 3 - - + 

2 16,5 12,41 0,65 3 + + + 

3 18,1 16,32 0,62 3 - - + 

4 17,8 22,1 0,62 5 - - + 

5 23,8 14,79 0,61 5 - - + 

6 18,6 8,84 0,62 5 - - + 

7 11,7 9,35 0,66 5 - - + 

8 13,3 8,16 0,65 5 + + + 

9 25,6 16,66 0,6 1 - - + 

10 16,5 12,41 0,64 4 - - + 

11 19,3 10,54 0,62 4 - - + 

12 20,9 14,11 0,62 4 - - + 

13 10,3 12,07 0,66 4 + + + 

14 11,4 15,81 0,64 3 + + + 

15 17,5 5,1 0,62 3 - - + 

16 14,8 13,26 0,63 3 - - + 

17 15,3 9,01 0,63 7 - - + 

18 23,2 12,58 0,62 7 - - + 

19 11,7 6,8 0,65 7 + - - 

20 13,6 9,52 0,63 7 - + - 

21 20,2 12,41 0,62 7 - - + 

22 14,4 9,18 0,64 7 - - + 

23 18,2 6,46 0,62 7 - - + 

24 16,3 8,5 0,62 5 - - + 



119 

 

25 19,2 3,2 0,62 5 - + - 

26 15,9 8,4 0,62 5 + + + 

27 20,9 4,2 0,62 5 - - + 

28 18,5 19,4 0,62 5 - - + 

29 18,2 9,6 0,62 5 - - + 

30 16,4 5,3 0,63 5 + + + 

31 22,1 7,8 0,62 5 - - + 

32 19,6 6,6 0,62 5 - - + 

33 16,9 3,8 0,65 5 - - + 

34 18,6 13,6 0,62 1 - - + 

35 20,2 4,3 0,62 4 - - + 

36 21,8 6,3 0,62 4 - - + 

37 19,6 7,1 0,62 4 - - + 

38 18,7 3,8 0,62 4 + + + 

39 15,4 18,4 0,64 1 + + + 

40 17,3 19 0,63 3 - - + 

41 13,8 22,8 0,65 3 + + + 

42 16,1 16,9 0,63 3 - - + 

43 18,5 22,4 0,62 4 - - + 

44 15,8 21 0,62 4 + + + 

45 19,5 23,1 0,62 4 - - + 

46 19,4 21,8 0,62 4 - - + 

47 22,5 20,5 0,62 2 - - + 

48 18,7 18,7 0,63 2 - - + 

49 20,7 14,4 0,63 2 - - + 

50 21,4 11,4 0,66 2 - - + 

 

Вместе с этим следует учитывать и риски принятия неправильных 

решений [24, 25]. В общем случае математическую модель расчета риска 

принятия неправильного решения СППР можно представить в виде: 

, 
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где  - вероятность принятия правильного решения,  - вероятность того, 

что используемые модели неадекватны и не помешают принятия 

правильного решения (то есть риск моделирования оценивается как  1 – ); 

 - вероятность того, что эксперты компетентны, объективны, не склонны к 

конформизму, а экспертные оценки мотивированы, неслучайны, 

воспроизводимы и непротиворечивы (риск экспертизы 1 – ) [26];   – 

вероятность того, что результаты измерений, полученные с измерительной 

подсистемы и используемые, как для разработки базы знаний, так и в 

качестве исходной информации для СППР, повторяемы, воспроизводимы, 

точны и достоверны (риск измерений 1 – );  - вероятность честности 

испытуемого (риск фальсификации результатов тестирования 1 – ). 

В данной модели принято, что методические риски входят в риски 

измерений, а риски правил вынесения решения – в риски моделирования. 

Каждая из перечисленных вероятностей может быть представлена в 

виде:  

, n = 1 … 4,  

где …  - весовые коэффициенты отдельных частных факторов, 

 - факторы, используемые при вычислении оценки риска каждого 

типа n.  

Таким образом, раскрывается каждая вероятность из четырех, 

представленных выше на основе отдельных ее факторов, и с использованием 

экспертной оценки определяются значении весовых коэффициентов и 

факторов.  

Это обеспечивает структуризацию ,  и последующий 

расчет вероятности принятия правильного решения в различных условиях. 

Кроме того, структуризация вероятностей частных факторов позволяет 

обосновать и сформулировать требования к СППР, удовлетворение которых 
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позволит повысить вероятности принятия правильного решения и повысить 

эффективность системы в целом. 

 

4.3 Выводы по главе 

Таким образом, в результате проведения экспериментальных 

исследований и статистической обработки данных результатов натурного 

эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Погрешность измерений диаметра ствола растущего дерева 

является крайне многофакторной величиной и зависит как от внешних 

факторов, таких как уровень освещенности, плотность насаждений лесного 

массива, расстояние до объекта измерений и его угловое положение 

относительно оптической оси измерителя, так и от внутренних факторов, 

таких как тип применяемых видеокамер (размер пикселей, разрешающая 

способность матрицы, оптические искажения), точности контурного анализа 

измерительной информации. 

2. Погрешность измерений диаметра ствола растущего дерева 

соответствует установленной максимально допустимой погрешности в 

нормативной документации для больших деревьев (с диаметром ствола d13 > 

20 см) во всей рабочей области ВСРМ, для малых деревьев (с диаметром 

ствола d13 ≤ 20 см) во всей рабочей области за исключением зоны с 

отклонением от оптической оси стереопары камер более чем на 30° и на 

расстоянии более 15 м. от точки установки измерителя. Применение 

разработанного способа автоматизированного отбора деревьев для обработки 

деревьев, произрастающих на данном участке не может быть рекомендовано, 

вследствие чего целесообразным считается введение программной 

фильтрации, исключающей из процесса принятия решений деревья, 

идентифицированные на названном участке. 
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3. Адекватность алгоритма принятия решений зависит от степени 

полноты и непротиворечивости базы нечетких правил отбора деревьев в 

рубку, а также полноты описания лингвистических переменных и их 

степеней принадлежности при выполнении данного типа выборочной рубки. 

При моделировании и наполнении базы нечетких правил необходимо 

использование априорных данные, поступающих от экспертов. При этом, 

если в процессе наполнения базы правил принимали участие более одного 

эксперта, база правил нуждается в согласовании для решения задачи 

обеспечения непротиворечивости правил. 

4. Адаптация системы и, как следствие, повышение адекватности 

модели принятия решений при необходимости может быть выполнено в 

процессе осуществления выборочной рубки леса исходя из целей 

функционирования системы, типа леса и используемой ВСРМ путем как 

коррекции функций принадлежности лингвистических переменных, так и 

путем изменения весовых коэффициентов отдельных правил, приводящих к 

неверным решениям. Коррекция функций принадлежности при этом может 

использоваться для адаптации системы для осуществления выборочных 

рубок в молодых или перестойных лесах, где основные параметры отбора 

деревьев могут значительно отличаться от таковых в спелых насаждениях. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выводы: 

1. Разработана параметрическая модель дерева. Параметрическая модель 

дерева представляет каждое растущее в рабочей области 

лесозаготовительной машины дерево в виде экстраполированной из его 

диаметров трехмерной модели, что позволяет в дальнейшем 

автоматизировано оценивать геометрические параметры дерева с высокой 

точностью, а также учитывать положение объектов на лесосеке в процессе 

отбора дерева в рубку с целью снижения времени, затрачиваемого на 

наведение рабочих органов лесозаготовительной машины. 

2. Разработана математическая модель транспортно-технологического 

процесса выборочных рубок леса в теоретико-множественном 

представлении. Модель учитывает цель деятельности оператора, параметры 

технологического оборудования, взаимное расположение объектов на 

лесосеке, что позволяет расширить набор учитываемых факторов рабочей 

среды при оптимизации отбора деревьев в выборочную рубку, а именно 

последовательности рубки деревьев с учетом возможностей 

лесозаготовительной машины и карты разработки лесосеки, что повышает 

производительность технологического процесса рубки.  

3. Разработан способ автоматизированного принятия решений о назначении 

деревьев в рубку при их обработке лесозаготовительной машиной, на основе 

математической модели транспортно-технологического процесса с 

использованием теории принятия решений и нечеткой логики. Принятие 

решений осуществляется с точностью 86% на основе разработанной 

унифицированной базы правил, входной информацией для которой является 

параметрическая модель дерева, а результатом работы – вероятностное 

решение о назначении дерева в рубку. Способ позволяет исключить из 

производственного цикла временные издержки на выбор дерева оператором, 
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интенсифицировать процесс подготовки оперативного персонала и снизить 

материальные и временные затраты на его обучение. Производительность 

транспортно-технологического процесса выборочной рубки леса при этом 

повышается на 17%. Разработанный способ защищен патентом на 

изобретение РФ. 

4. Разработаны технические средства контроля и управления работой 

технологического оборудования при осуществлении выборочной рубки леса, 

обеспечивающие физическую и алгоритмическую независимость 

информационных потоков, разделенных по признаку принадлежности 

информации к различным контурам управления, что позволяет увеличить 

пропускную способность системы и снизить информационную 

загруженность оператора. Структура информационной подсистемы 

защищена патентом на изобретение. 

Рекомендации: 

1. Разработанный способ автоматизированного принятия решений о 

назначении деревьев в рубку при их обработке лесозаготовительной 

машиной рекомендуется для внедрения в предприятиям, осуществляющим 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области 

создания современных образцов лесозаготовительной техники, таким как 

Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт механизации и энергетики лесной промышленности. 

2. Разработанные способ автоматизированного принятия решений о 

назначении деревьев в рубку при их обработке лесозаготовительной 

машиной и технические средства контроля и управления работой 

технологического оборудования при осуществлении выборочной рубки леса 

рекомендуются для внедрения предприятиям, выпускающим валочно-

пакетирующие и валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины, таким как 

ООО «Фирма Лестехком». 
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3. Разработанные параметрическая модель дерева, математическая модель 

транспортно-технологического процесса выборочных рубок леса 

рекомендуются для внедрения в учебный процесс учреждениям, 

осуществляющим подготовку и переподготовку кадров по программам 

среднего профессионального образования операторов лесных машин. 
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