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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. С начала 90-х годов ухудшение экономической 

ситуации [269, 82] привело к распаду крупных лесозаготовительных ком-

плексов на мелкие предприятия различной формы собственности с неболь-

шими объемами лесозаготовок [67, 68, 231], изменились основные характе-

ристики разрабатываемых лесосек, уменьшились их площади, увеличилось 

расстояние вывозки древесины. В этот период почти прекратилось проекти-

рование и строительство новых лесных дорог, а последующее постепенное 

увеличение объемов вывозки привело к тому, что наряду с ухудшением со-

стояния ранее построенных лесных дорог, возникла острая необходимость в 

развитии транспортной сети для освоения лесных участков. 

В настоящее время в условиях роста транспортных затрат и конкурен-

ции наличие недостаточно развитой транспортной сети на территории боль-

шинства лесопромышленных предприятий России является серьезной эконо-

мической проблемой, что отмечено при разработке стратегии развития лес-

ного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года [145, 146, 147, 

212]. Решение данной проблемы недостижимо без концентрации объемов 

выполняемых работ на территории арендуемых лесных участков. 

В этих условиях повышается экономическая и экологическая целесооб-

разность так называемого поквартального метода освоения лесных участков 

[9, 11, 217], предусматривающего объединение мелких таксационных выде-

лов в более крупные территориальные единицы, способствуя неистощитель-

ному лесопользованию [209] в соответствии с задачами арендной формы 

взаимодействия лесовладельцев и пользователей древесного сырья [83, 84]. 

Реализация поквартального способа является одним из основных на-

правлений при решении задач создания условий для выполнения на лесных 

участках комплекса лесохозяйственных и лесозаготовительных работ, по-

ставленных правительством перед лесным сектором экономики РФ [78, 79, 

80], и позволяет сконцентрировать средства на строительство и ремонт лес-
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ных дорог, расчистку квартальных просек, магистральных волоков и техно-

логических коридоров. 

В тоже время в результате ухудшения сырьевых характеристик доступ-

ных для освоения лесов возросшие требования Лесного кодекса РФ [77] и 

положения об аренде земельных участков лесного фонда [140] к сохранению 

лесной среды заставляют арендатора, наряду с лесозаготовками в лесном 

квартале, заниматься восстановлением лесов. При этом в условиях наблю-

даемого постепенного перехода на интенсивную модель ведения лесного хо-

зяйства на хорошо освоенных лесных территориях, необходимо внедрение 

активных мероприятий, связанных с повышением сохранности подроста при 

размещении транспортных путей, дающих возможность повышения эконо-

мического эффекта от ведения лесного хозяйства за оборот рубки с учетом 

принципов выращивания насаждений с целевой породной и сортиментной 

структурой. 

Однако наряду с постепенным развитием комплексного ведения лесно-

го хозяйства [90, 96, 155] и значительным объемом существующих научных 

исследований в области освоения отдельных территориально разобщенных 

таксационных выделов, для эффективной реализации поквартального спосо-

ба отсутствует решение ряда вопросов по научному обоснованию особенно-

стей размещения транспортно-технологической сети и реализации работ на 

территории лесного квартала, что свидетельствует о необходимости выпол-

нения и актуальности научных исследований для экономики отрасли. 

Цель работы: разработать теоретические положения по обоснованию 

способов и параметров рационального транспортно-технологического обуст-

ройства лесного квартала, повысить технологическую эффективность по-

квартального освоения лесных участков с учетом воздействия на смежные 

производственные процессы и окружающую среду. 

Объект исследования: технологические процессы, транспортные сети, 

а также комплекты машин и оборудования для одновременного освоения 

множества таксационных выделов при поквартальном способе организации 
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лесозаготовительных и лесовосстановительных работ на лесных участках 

малолесных территорий. 

Предмет исследования: научные основы выбора рациональных техно-

логий поквартального освоения лесных участков, математические модели, 

методики, алгоритмы, характеризующие технологические показатели спосо-

бов транспортно технологического обустройства и параметры освоения так-

сационных выделов в лесном квартале. 

Методы исследования: системный анализ, методы целочисленного и 

динамического программирования, дифференциального и интегрального ис-

числения, математического и имитационного моделирования, элементы тео-

рии графов, методы интерполяции данных, пассивного производственного 

эксперимента, математической статистики и информационных технологий. 

Научная новизна работы. 

1) Предложены методика и математическая модель выбора рациональной 

схемы транспортно-технологического освоения лесного квартала, отличаю-

щиеся одновременным анализом затрат на подготовительные и основные ра-

боты при трелевке и вывозке лесоматериалов с нескольких разрозненных ле-

сосек с возможностью проектирования лесовозных дорог на его территории. 

2) Предложены математические зависимости для расчета среднего рас-

стояния трелевки и методика обоснования числа и размещения погрузочных 

пунктов на лесосеках различной конфигурации, отличающиеся учетом раз-

нообразия рубок, технологических схем разработки пасек и территориально-

го размещения трелевочных волоков в условиях неравномерности распреде-

ления запасов древесины на территории лесосеки. 

3) Разработаны защищенные патентами РФ новые способы освоения ле-

сосек, отличающиеся учетом специфики размещения квартальных просек, 

технологических коридоров, лесовозных дорог и магистральных волоков на 

территории лесного квартала и сокращением воздействия лесных машин на 

почвенный покров лесосек. 
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4) Предложены «растянутые во времени» стационарно-динамические 

графические модели операционной сети технологических процессов лесоза-

готовок с обоснованием алгоритма поиска потока минимальной стоимости, 

характеризующего затраты при реализации рациональной технологии освое-

ния нескольких лесосек в нечетких динамических природно-

производственных условиях поквартального освоения лесных участков, от-

личающиеся тем, что прохождение потока по дугам графов снижает пропу-

скную способность параллельных дуг, характеризующих выполнение одно-

именных технологических операций анализируемых временных интервалов. 

5) Предложена методика и математическая модель обоснования последо-

вательности выполнения основных переместительных операций лесозагото-

вительных работ при поквартальном способе освоения лесных участков, от-

личающаяся комплексным учетом графиков реализации лесосечных работ на 

всех лесосеках в границах лесного квартала и вывозки древесины с погру-

зочных пунктов на разрабатываемой территории. 

6) Разработана модель функционирования комплектов машин, отличаю-

щаяся возможностью анализа комплекса технологических операций на раз-

личных этапах освоения лесосек в разнообразных природно-

производственных условиях с учетом принципов компоновки энергетических 

и технологических модулей. 

7) Предложены математические зависимости, позволяющие формировать 

комплекты агрегатов для пересадки подроста в лесном квартале на основе 

расчета их сменной комплексной выработки, отличающиеся учетом их взаи-

мозаменяемости и возможности использования отдельных агрегатов на 

смежных операциях технологического процесса для обеспечения согласо-

ванного функционирования всего комплекта. 

8) Разработаны алгоритм выбора транспортного обустройства и защи-

щенные патентами РФ варианты развития транспортной инфраструктуры 

лесного квартала с комбинированным лесовосстановлением, отличающиеся 
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комплексным учетом технологических нормативов выполнения лесосечных и 

подготовительных работ с сохранением и пересадкой подроста. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Методики и математические модели обоснования рациональной 

транспортно-технологической сети лесовозных дорог, технологических ко-

ридоров, магистральных и пасечных волоков и погрузочных пунктов на тер-

ритории лесного квартала. 

2) Математические зависимости и методика обоснования парамет-

ров основных технологических элементов освоения объединенных таксаци-

онных выделов с учетом их различной конфигурации, неравномерности рас-

пределения запасов древесины и ветвистой структуры трелевочных волоков. 

3) Способы освоения лесосек в границах лесного квартала, учиты-

вающие наличие развитой сети лесовозных дорог, технологических коридо-

ров и квартальных просек на его территории и возможности увеличения ши-

рины разрабатываемых пасек. 

4) Графические и математические модели, методики и алгоритмы 

обоснования основных динамических показателей и этапов реализации тех-

нологического процесса лесосечных работ при освоении лесного квартала. 

5) Научные основы выбора и технологические решения развития 

транспортной инфраструктуры лесного квартала с представлением матема-

тических зависимостей, позволяющих формировать комплекты агрегатов для 

выполнения в лесном квартале технологии лесосечных работ с комбиниро-

ванным лесовосстановлением. 

Теоретическая значимость работы: состоит в разработке комплекса 

математических моделей, методик и алгоритмов, позволяющих решать зада-

чи по совершенствованию развития инфраструктуры поквартального освое-

ния лесных участков, технологии и организации работ с учетом рациональ-

ного размещения на территории лесного квартала основных технологических 

элементов в виде лесовозных дорог, технологических коридоров, волоков и 
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лесопромышленных складов в границах существующей квартальной сети 

лесных дорог в течение всего срока аренды лесного участка. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разрабо-

танные математические модели, методики, алгоритмы позволяют выбрать 

рациональные варианты развития инфраструктуры лесного квартала, обосно-

вания технологии работ с расчетом основных технологических параметров, 

позволяющих сократить перемещения техники, снизить негативные экологи-

ческие последствия лесозаготовок, повысить доступность разрабатываемых 

выделов и производительность машин, задействованных в выполнении ком-

плекса лесосечно-лесовосстановительных работ в лесном квартале. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует пункту 6 паспорта спе-

циальности 05.21.01 – «Технология и машины лесозаготовок и лесного хо-

зяйства»: «Выбор технологии, оптимизация параметров процессов с учетом 

воздействия на смежные производственные процессы и окружающую среду». 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций под-

тверждается использованием в работе современных, апробированных теоре-

тических подходов с применением научных методов математического моде-

лирования, теории графов и логистического анализа, а также совпадением 

результатов теоретических исследований с результатами производственных 

экспериментов и имитационного моделирования транспортных потоков ле-

соматериалов с доверительной вероятностью 0,95 у полученных закономер-

ностей. 

Личное участие автора заключается в обработке и анализе научно-

технических источников информации, формулировке проблемы, цели, задач, 

программы и методики исследования, получении теоретических и экспери-

ментальных результатов, их обработке, интерпретации и внедрении в произ-

водство и учебный процесс. 
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Реализация результатов работы. 

Результаты проведенных исследований послужили основой для разра-

ботки и внедрения в учебный и производственный процессы следующих 

нормативных документов: 

1) Концепция развития лесного комплекса Республики Марий Эл до 

2010. Одобрена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

26.10.2006 года №221; 

2) Концепция развития лесного комплекса Поволжья до 2010 года. Ут-

верждена на заседании Межрегионального правительственного комитета Ас-

социации «Большая Волга»; 

3) Лесной план Нижегородской области. Утвержден постановлением 

правительства Нижегородской области 31.12.2008; 

4) Лесной план Самарской области. Утвержден постановлением Губер-

натора Самарской области 31 декабря 2008 года №149; 

5) Лесной план Республики Марий Эл. Утвержден постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 23 декабря 2008 г. №805Р. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс путем издания 

учебных пособий с грифом УМО [164, 233, 234, 235] и применяются студен-

тами очной и заочной форм обучения при изучении дисциплин «Обоснова-

ние технологических параметров и режимов функционирования лесозагото-

вительный машин», «Исследование лесопромышленных процессов», «Па-

тентно-лицензионная деятельность», «Новые способы лесозаготовок и лесо-

восстановления», «Логистика в лесном комплексе». Основные положения 

диссертационной работы вошли в состав разработанных с участием автора по 

вышеуказанным дисциплинам учебно-методических комплексов для подго-

товки бакалавров и магистров по направлениям подготовки 250400.62, 

250400.68, использованы при написании рабочих программ для подготовки 

специалистов по специальности 260100. 

Решением администрации Учебно-опытного лесхоза Поволжского го-

сударственного технологического университета (УОЛХ ПГТУ) результаты 
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работы приняты к внедрению в производство, что подтверждено соответст-

вующими актами. 

Результаты научно-исследовательской работы внедрены в производст-

во в рамках: 

1) научно-исследовательской темы «Разработка основных технико-

технологических подходов к внедрению и реализации промышленной техно-

логии освоения лесных участков на базе комплексного решения задач техно-

логического процесса лесосечно-лесовосстановительных работ с совмещен-

ным лесовосстановлением», выполненной по заданию Министерства образо-

вания и науки РФ в 2012 году № 7.1846.2011. 

2) научно-исследовательской работы по заданию Федерального агент-

ства по образованию в 2010 г. №1.1.10 «Разработка теоретических методов 

передачи данных комплекса лесосечно-лесовосстановительных работ ан-

самблями широкополосных сигнатур по каналу связи». 

3) научно-исследовательской темы «Разработка комплекса мероприя-

тий развития инфраструктуры поквартального освоения участков лесного 

фонда», выполненной в рамках ФЦП «Исследования и разработки по при-

оритетным направлениям науки и техники» на 2002-2006 гг. (Г/К 

№02.442.11.7334). Шифр 2006-РИ-19.0/001/363 «Проведение научных иссле-

дований молодыми учеными» (IV- очередь). 

4) госбюджетной научно – исследовательской темы: «Разработка ра-

циональных технологий лесозаготовок с совмещенным лесовозобновлени-

ем». Номер темы (шифр): 74Я. Номер договора: 21-04Б от 20.07.1999. 

Апробация. Результаты проведенных исследований докладывались, 

обсуждались и были одобрены на международной научно-практической кон-

ференции (Воронеж, 1998 г.); международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 100–летию со дня рождения В.Е. Печенкина (Йошкар-

Ола, 2001 г.); международной конференции, посвященной 50-летию ЛИФа 

ПетрГУ (Петрозаводск, 2001 г.); международной научно-технической конфе-

ренции, посвященной 80–летию со дня рождения Дмитриева Ю.Я. (Йошкар-
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Ола, 1999 г.); международной молодежной научной конференции по естест-

венно - научным и техническим дисциплинам (Йошкар-Ола, 2012); XIV меж-

дународной молодежной научной конференции Севергеоэкотех 2013 (Ухта, 

2013); всероссийской научно-практической конференции (Красноярск, 

2002 г.); региональной научной конференции по естественнонаучным и тех-

ническим дисциплинам (Йошкар-Ола, 2006); научных конференциях ПГТУ 

(МарГТУ) (Йошкар-Ола, 1998–2015 гг.); 

Результаты исследований вошли в перечень наиболее значимых ре-

зультатов научных исследований и разработок ФГБОУ ВПО ПГТУ за 2006 и 

2014 годы. 

Публикации. Результаты исследований отражены в 75 научных рабо-

тах, общим объемом 137 п.л.  (авторских  59 п.л.), в том числе 1 статья в базе 

данных Scopus, 21 статья, в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ, 15 патентов, 2 монографий.  
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Теоретические основы поквартального освоения лесных участков 

Согласно лесоустроительной инструкции [143] территория каждого 

лесничества при его проектировании разделяется на лесные кварталы. В ле-

сах, за которыми постоянно ухаживают, лесные кварталы для обозначения их 

границ разделены освобожденными от деревьев и кустарников прямолиней-

ными просеками, которые должны регулярно расчищаться [211]. При лесо-

устройстве проводят расчистку квартальной просеки на ширину 0,5 м. Рас-

ширение просек до 4 м осуществляется в последующие годы работниками 

лесничества. Размеры кварталов: в южных районах составляют – 0,5 х 

0,5 км., в средней полосе 1 х 1 км, севернее 2 х 1; 2 х 2; 2 х 4 км. и самые 

большие кварталы 4 х 4 км. в совершенно необжитых районах. 

Система лесных кварталов представляет собой квартальную сеть, «соз-

даваемую на землях лесного фонда с целью его инвентаризации, организации 

и ведения лесного хозяйства и лесопользования» [211]. Использование квар-

тальной сети обеспечивает хозяйственную деятельность лесничеств; учет 

лесного фонда, помогает безошибочно и быстро ориентироваться в лесу; об-

легчает работу геологов, топографов, землеустроителей. Проект квартальной 

сети по каждому объекту лесоустройства составляется отдельно по лесниче-

ствам на основе планово-картографических лесоустроительных материалов 

предыдущего лесоустройства, материалов аэрофотосъемки и топографиче-

ских карт в масштабе плана лесонасаждений (рис. 1.1.). Прямоугольная квар-

тальная сеть с прокладкой просек с севера на юг и с востока на запад проек-

тируется при лесоустройстве в равнинной местности. В горной местности 

квартальная сеть проектируется с учетом существующих или планируемых 

грузопотоков, с максимальным учетом естественных разграничительных ру-

бежей. В качестве квартальных просек могут быть использованы магист-

ральные пути автомобильного и железнодорожного транспорта, существую-
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щие лесовозные, лесохозяйственные и противопожарные дороги, противо-

пожарные полосы, реки, трассы линий газопроводов и электропередач. 

«При таксации леса территория каждого лесного квартала разделяется 

на первичные лесохозяйственные учетные единицы - лесотаксационные вы-

делы» [143], пример размещения которых показан на рис. 1.2. в границах 

лесных кварталов, отмеченных на плане лесонасаждений. Форму лесосек и 

форму делянок назначают с учетом конфигурации таксационных выделов, 

включаемых в их состав, их рельефа, наличия оврагов, ручьев и других объ-

ектов. 

При наличии на территории лесного квартала множества незначитель-

ных по площади таксационных выделов осложняется подбор участков и от-

вод лесосек для проведения работ в лесу. В этом случае может быть исполь-

зован вариант технологии работ с их выполнением одновременно на всей 

территории лесного квартала. 

Сущность поквартального метода заключается в том, что «в квартале 

или группе кварталов (блоке), объединенных на основе общности условий 

местопроизрастания и целевых древесных пород, проводят все лесохозяйст-

венные, лесокультурные и лесомелиоративные мероприятия, реконструкцию 

молодняков, рубки гласного пользования и другие работы» [8]. Виды работ в 

лесном квартале могут быть различны. Однако, независимо от их разнообра-

зия, главная цель — это рациональное использование каждого участка лес-

ной площади с формированием высокопродуктивного древостоя, соответст-

вующего условиям окружающей природной среды и оказывающего на нее 

положительное влияние, отвечая всем хозяйственным требованиям. 

В этом случае лесной квартал превращается в одну лесосеку, в углах 

которой выставляют столбы с описанием площади по каждому виду рубок и 

указанием года выполнения каждого вида работ. На дорогах и поквартальных 

просеках, ограничивающих периметр лесного квартала обустраиваются по-

грузочные пункты с общей сетью технологических коридоров для всех видов 

работ в лесу. Лесорубочный билет выписывается целиком на весь квартал.
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Рис. 1.1. Пример плана лесонасаждений с границами квартальной сети на территории 

лесничества
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Рис. 1.2. Пример участка плана лесонасаждений  
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Внедрение этого способа началось уже с 1961 года. С этого момента и 

до наших дней пиковые показатели объема рубок ухода с поквартальной ор-

ганизацией работ зафиксированы в период с 1978 года по 1981 и составили 

от 300 -400 тыс. га. 

Исследованиями, посвященными поквартальному методу ведения лес-

ного хозяйства, в разное время и различных странах (России, Белоруссии, 

Литве, Казахстане и др.) занимались многие ученые и исследователи, в том 

числе В.Г.Атрохин [9], И.С.Марченко [93, 94], И.К.Иевинь [8], А.И.Зевахин, 

А.М.Кожевников, Н.Ф.Давидович [66], Н.Кенставичюс, Л.В.Овчинников 

[100], Н.В.Ромашов [157] и др. 

Учеными лесоводами В.Г.Атрохиным и И.К.Иевинем сформулированы 

принципы концентрации рубок ухода за лесом и других мероприятий как ос-

новы интенсификации лесохозяйственного производства. Поквартальный ме-

тод предполагает организацию и ведение лесного хозяйства на промышлен-

но-типологической основе. «Промышленная основа означает ведение лесного 

хозяйства индустриальными методами с широким применением комплексной 

механизации, прогрессивной технологии и передовых форм организации 

труда, а типологическая – создание укрупненных участков путем объедине-

ния мелких таксационных выделов на основе общности местопроизрастания 

и целевой древесной породы» [11]. 

Все виды работ, планируемых в лесничестве в течение календарного 

года целесообразно концентрировать в небольшом количестве сосредоточен-

ных вблизи друг друга лесных кварталов, которые могут быть объединены в 

несколько блоков (поквартально- блочная организация). Рубки в насаждени-

ях, срочно нуждающихся в уходе (по состоянию или принципу первоочеред-

ности), назначаются независимо от возможности их концентрации. 

Поквартальный способ освоения лесных участков получил наибольшее 

распространение при организации рубок ухода за лесом. До сих пор не суще-

ствует единого нормативно-технического документа, определяющего прин-

ципы лесохозяйственных работ при поквартальном способе освоения лесных 
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участков. Существует различное толкование поквартального и поквартально-

блочного методов. Встречаются такие понятия как поквартально-

комплексные рубки, поблочная организация работ при проведении рубок, 

участково-концентрированный метод проведения рубок ухода. 

Так, например, в работах И.С.Марченко [93, 94] приводится описание 

работ «с укрупнением участка на основе объединения таксационных выде-

лов, в которых требуются рубки ухода разных видов и которые по хозяйст-

венным и лесоводственным соображениям нуждаются в их одновременном 

проведении», которые в дальнейших работах данного ученого заменены оп-

ределением «поквартальная организация рубок ухода».  

Результаты ведения работ с поквартальной организацией лесных уча-

стков ежегодно проводимых в Бежицком лесничестве и Брасовском лесхозе 

Брянского управления лесного хозяйства начиная с 1968 г. с ежегодным ох-

ватом более 30% от общего объема работ позволили сделать вывод о повы-

шении производительности труда на 25-30%. 

Результаты использования поквартального метода рубок ухода в Каз-

НИИЛХ в Баршмашинском опытном лесхозе, начиная с 1961 года, и в Зерен-

динском опытном лесхозе, начиная с 1974 года явились основанием для раз-

работки Рекомендаций проведения поквартального и блочного способов ор-

ганизации рубок ухода в лесах Казахстана в 1977 г., утвержденные Гослесхо-

зом Казахстана и ставшие дополнением к Наставлению по рубкам ухода в 

лесах Казахстана. 

В 1966 году Н.Кенставичюсом разработана и апробирована научно-

техническим советом Министерства лесного хозяйства и лесной промыш-

ленности Литвы методика поблочной организации работ. Она послужила на-

чалом поблочной организации работ при рубках ухода на лесохозяйственных 

предприятиях Литвы с целью улучшения организации и проведения работ в 

лесу. 

Согласно исследованиям и экономическим расчетам, выполненным 

А.С.Торосовым: «В значительной мере производительность труда рабочих и 
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эффективность применяемой техники зависит от концентрации лесосечных 

работ на рубках ухода. Экономический анализ показал, что эффективное ис-

пользование механизированных технологических процессов обеспечивается 

при концентрированном (поквартально-блочном) методе рубок ухода и объ-

емах производства не менее 10-15 тыс. м3 в год по отдельным видам рубок» 

[218]. 

В своей диссертации [210] А.Е.Смыков формулирует следующие 

практические предложения: «Необходимо шире использовать выборочные 

рубки леса с поквартальной организацией лесосечных работ, а в малолесных 

районах с высокой плотностью сельского населения развернуть работы по 

созданию лесных плантаций различного целевого назначения из быстрора-

стущих древесных пород. 

По мнению В.Г.Атрохина: «Значительная экономия рабочего времени 

достигается концентрацией работ. Опыт подтвердил большие преимущества 

поквартально-блочных комплексных рубок ухода. Поквартально-блочные 

рубки ухода дают возможность более полно использовать имеющуюся тех-

нику, лучше организовывать и обслуживать рабочие места» [10]. 

Учеными В.Г.Атрохиным и А.И.Зевахиным зафиксированы следую-

щие результаты использования поквартального метода ведения лесного хо-

зяйства: «В Озерецком лесничестве Солнечногорского лесокомбината Мос-

ковского управления производительность труда при поквартальном методе 

повысилась на 12% [12]». 

Л.В.Овчинниковым отмечены следующие производственные резуль-

таты: «На предприятиях Брянского управления лесного хозяйства производи-

тельность труда при организации рубок ухода этим способом на 10% выше 

по сравнению с общепринятой. Например, при прореживании и проходных 

рубках с тракторной трелевкой экономия трудозатрат составляет 3-4 чел.-дня 

на I га. Затраты труда на отвод лесосек сокращаются, в среднем в два раза» 

[100]. 
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В настоящее время на кафедре технологии и оборудования лесопро-

мышленных производств ФГБОУ ВПО ПГТУ разработан способ освоения 

лесных участков [107, 183, 248], включающий проведение всех лесохозяйст-

венных, лесокультурных и лесомелиоративных мероприятий, реконструкцию 

молодняков и отличающийся от вышеописанного тем, что квартал или груп-

па кварталов разбивается на участки леса, образованные путем объединения 

выделов для проведения рубок промежуточного и главного пользования. 

Технологическая схема освоения квартала представлена на рис. 1.3. 

Квартал состоит из выделов, границы которых обозначены пунктирной ли-

нией. Смежные выделы, наиболее нуждающиеся в обработке, объединяются 

между собой. На территории объединенных выделов прокладываются еди-

ные пасечные и магистральные волоки. Квартал по своему периметру имеет 

поквартальные просеки для проезда лесовозного транспорта, а площади, тя-

готеющие к ним, имеют форму равнобедренного треугольника 1. Подбира-

ются места складирования древесины 2, которые устраивают на обочинах 

лесных дорог и ограничивающих квартал поквартальных просеках 3. Пасеки 

имеют форму треугольника 4 или трапеции 5. Трелевка и вывозка осуществ-

ляются, соответственно, в направлениях 6 и 7. Прорубленные технологиче-

ские коридоры, магистральные и пасечные волоки используются в дальней-

шем при последующих приемах различных видов рубок, а также для прохода 

машин при проведении, лесовосстановительных, лесозащитных мероприя-

тий, заготовок семян и т. п. [217]. 

Рассмотренный способ обобщает известные ранее способы освоения 

лесных участков, а технологические решения необходимые для его реализа-

ции могут быть использованы при других способах осуществления лесосеч-

но-лесовосстановительных работ. 

Таким образом, поквартальный способ ведения работ, предусматри-

вающий объединение мелких таксационных выделов в более крупные терри-

ториальные единицы, обеспечивает решение разных по значимости лесово-

дственных, технологических и экономических задач: 
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- упрощение отвода участков в рубку, сокращение трудозатрат на под-

готовительные работы, установку столбов, прокладку визиров, осуществле-

ния контроля за качеством рубок и т. д.; 

-концентрация средств на строительство и ремонт дорог, расчистку 

поквартальных просек, магистральных волоков и технологических коридо-

ров. Появляется возможность расширения и улучшения дорожно-

транспортной сети; 

- снижение трудовых и денежных затрат на перебазировку техники с 

одной лесосеки на другую, повышение производительность труда, снижение 

себестоимости заготавливаемой древесины. 

Рис. 1.3. Технологическая схема освоения лесного квартала 
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- обеспечение круглогодовой занятости рабочих за счет создания спе-

циализированных бригад, занимающихся выполнением всего комплекса ле-

сосечно-лесовосстановительных работ. 

 
Рис. 1.4. Последовательность теоретического обоснования показателей развития транс-

портно-технологической инфраструктуры поквартального освоения лесных участков 

Однако существующие исследования акцентируют основное внима-

ние на лесохозяйственных особенностях данного метода ведения работ и 

уделяют незначительное внимание научному обоснованию технологических 

и организационных особенностей реализации лесозаготовительных работ в 

квартале. Для эффективной реализации поквартального способа необходимы 

дополнительные теоретические исследования, последовательность реализа-

ции которых может быть представлена виде схемы показанной на рис.1.4. 
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1.2. Анализ исследований, посвященных развитию транспортной 

инфраструктуры лесного квартала 

1.2.1. Анализ исследований по размещению погрузочных пунктов и 

магистральных волоков в границах лесного квартала 

Известно, что работы, связанные с обустройство погрузочных пунктов, 

производственных и бытовых площадок, стоянок машин и механизмов пре-

дусматривают удаление всего древостоя, произрастающего на данных терри-

ториях. Согласно утвержденным требованиям к технологическим процессам 

рубок [81] до начала основных операций лесосечных работ на расстоянии не 

менее 50 м от них должны быть убраны опасные деревья, а при проведении 

сплошных рубок - все деревья. Очевидно, что необходимость выполнения 

данных подготовительных работ приводит к дополнительным трудовым и 

материальным затратам на освоение лесосек и доказывает актуальность ра-

ционализации числа и местоположения подобных технологических площа-

док на территории осваиваемого лесного участка. 

Существующие в настоящее время исследования, посвященные разме-

щению отмеченных технологических элементов [4, 62, 99, 133, 220, 240], со-

средоточены на математическом описании методик их размещения в грани-

цах отдельных лесосек на территории лесного участка и не предоставляют 

возможности решения данной задачи для лесного квартала в целом. 

При поквартальном освоении лесных участков технологическая карта 

составляется целиком на квартал [8]. В лесной декларации по каждому виду 

рубок в квартале указываются: номер и площадь выдела, количество подле-

жащей вырубке древесины. На основе плана квартала, составляют план ук-

рупненных выделов, на котором объединяют смежные выделы, требующие 

проведения рубок в анализируемом временном периоде. На план укрупнен-

ных выделов наносят сеть будущих волоков и погрузочных пунктов. Погру-

зочные площадки, располагаемые по периметру лесного квартала, использу-

ются для освоения смежных кварталов.  



27 
 

Согласно исследованиям В.Г.Атрохина, при обосновании технологиче-

ской схемы освоения лесного квартала (блока кварталов) погрузочные пунк-

ты следует размещать так, чтобы их можно было использовать при всех ви-

дах работ. Известно, что для размещения погрузочных пунктов, других про-

изводственных и бытовых площадок, технологической сети волоков должны 

использоваться участки с минимальным количеством подроста и деревьев, 

подлежащих сохранению при выполнении лесосечных работ [98]. Погрузоч-

ные пункты необходимо располагать по возможности у дорог и квартальных 

просек на полянах, прогалинах и других не покрытых лесом землях. При 

этом погрузочные пункты смежных кварталов при поквартально-блочном ос-

воение лесного участка необходимо располагать таким образом, чтобы они 

дополняли уже существующие одноименные объекты в пределах квартала и 

могли использоваться при необходимости проведения рубок на соседних 

участках. 

В качестве исходной схемы технологического освоения лесного квар-

тала в настоящее время рекомендуется схема организации территории с че-

тырьмя погрузочными пунктами [92, 144] которые располагают в его центре 

и равномерно по периметру (рис. 1.5). С целью уменьшения освобождаемой 

от леса технологической площади, погрузочные пункты, расположенные 

вблизи квартальных просек по периметру лесного квартала, в дальнейшем 

могут быть использованы для освоения смежных лесных кварталов, а так же 

при выполнении всех планируемых в квартале видов работ. В зависимости от 

рельефа на лесосеке, наличия болот, полян, прогалин и дорог, рекомендуется 

изменение исходной схемы размещения погрузочных пунктов, однако не 

предоставляется каких либо математически подтвержденных научных реко-

мендаций, дающих теоретическое обоснование указанной ими зависимости. 
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Рис. 1.5. Схема технологического устройства одного квартала (1x1 км) в блоке: 

1 – квартальная просека, 2 – лесовозная дорога, 3 – граница выдела, 
4 – магистральный волок, 5 –пасечный волок, 

6 – погрузочная площадка, 7 – направление трелевки 

Таким образом, в настоящее время отсутствует научно обоснованная 

методика определения рационального размещения погрузочных пунктов и 

магистральных волоков при поквартальном освоении лесного участка. Необ-

ходимы дополнительные исследования с обоснованием методики, позво-

ляющей провести расчеты с разработкой технологической карты освоения 

лесного квартала, и обеспечить создание условий превращения кварталов 

(блоков кварталов) в структурную единицу организационно хозяйственного 

обустройства территории с сетью лесовозных дорог, волоков, технологиче-

ских коридоров, лесопромышленных складов, позволяющих повысить произ-

водительность лесосечных машин, доступность разрабатываемых выделов, 
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сократить перемещения техники и негативные экологические последствия 

лесозаготовок. 

1.2.2. Анализ методик размещения транспортных путей для вывозки 

древесины в пределах лесного квартала 

В настоящее время В.Т.Суриковым определены теоретические основы 

проектирования оптимальных структур и конфигураций лесотранспортных 

сетей [214]. Существуют математические модели размещения лесотранс-

портных сетей, отличающиеся учетом динамики лесоводственно-

таксационных характеристик насаждений и рационального сезонного рай-

онирования лесных участков, позволяющие проектировать сеть лесных дорог 

для вывозки древесины [4, 20, 32, 39, 197, 195], предложены критерии, моде-

ли и алгоритмы формирования транспортных потоков лесоматериалов с 

арендуемых участков к пунктам потребления [36, 215, 216]. Однако данные 

исследования не предоставляют информации об эффективности размещения 

транспортной сети в пределах территории анализируемой лесосеки, в качест-

ве которой может быть представлена территория лесного квартала при по-

квартальном освоении лесного участка. 

В тоже время, одной из важных задач лесопромышленного комплекса, 

решаемых при создании рациональной технологической карты освоения, как 

отдельных лесосек, так и всего лесного квартала в целом является выбор ра-

циональной схемы транспортного освоения лесных участков, позволяющей 

сократить затраты на выполнение подготовительных и основных операций 

лесосечных работ на их территории. 

Согласно лесоводственным требованиям к технологическим процессам 

рубок ухода [81, п.1.8.] «С целью эффективной организации работ по рубкам 

ухода с применением поквартального или блочного способа и рационального 

использования продуцирующей площади технологическая сеть каждого уча-

стка леса создается таким образом, чтобы она являлась составной частью 

единой технологической сети квартала или блока кварталов и могла исполь-
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зоваться при проведении всех видов рубок ухода, рубок главного пользова-

ния, а также для проведения других лесохозяйственных мероприятий. В за-

висимости от конкретных условий применяются схемы технологической сети 

квартала с одинаковым и различным направлением технологических коридо-

ров в пределах квартала». 

Проблеме повышения эффективности функционирования первичной 

лесотранспортной сети лесозаготовительного предприятия уделено внимание 

в исследованиях ученых ПетрГУ [225, 226, 228], ВГЛТА [224], СПбЛТА, 

МГУЛ [5, 38, 71] , ПГТУ [234, 236, 240] и других вузов. Одновременно с 

этим ставится задача обоснования целесообразности прокладки временных 

транспортных путей для вывозки древесины на территории осваиваемых 

лесных участков. 

В настоящее время: рассмотрены вопросы компьютерного проектиро-

вания трелевочных волоков на лесосеке [89]; разработаны методики оптими-

зации транспортно-технологического освоения лесного фонда [230]; пред-

ставлены рекомендации, позволяющие оценить экономическую целесообраз-

ность строительства временных лесовозных дорог и их продолжения в пре-

делы лесосеки; доказана [200] необходимость совместного решения задач по 

рационализации размещения лесовозного уса на лесосеке и погрузочных 

пунктов вдоль него; разработан алгоритм [17], позволяющий установить 

принципиальное положение уса в пределах лесосеки и расстояния между по-

грузочными пунктами, обеспечивающие минимальные суммарные удельные 

затраты на выполнение комплекса работ по трелевке и вывозке древесины. 

Оптимизационные модели, предложенные профессором Б.А.Ильиным 

[61], позволяют рассчитать ширину зоны тяготения лесосек к временной ле-

совозной дороге (ветке или усу), математическая модель [14], предложенная 

Д.Н.Афоничевым, А.Д.Даниловым, В.С.Петровским минимизирует суммар-

ные удельные материальные затраты на строительство, ремонт и содержание 

и эксплуатацию веток и усов, устройство трелевочных волоков, погрузочных 

пунктов и трелевку древесины. 
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Задачи обоснования целесообразности строительства временных лесо-

возных усов для освоения небольших разрозненных лесосек анализировались 

в работах [5, 148, 150]. Профессором Д.Н.Афоничевым установлены показа-

тели и математические зависимости для оценки целесообразности прокладки 

временных транспортных путей на территории лесосеки, установлена опти-

мальная протяженность временных лесовозных путей в ее пределах [15, 16, 

17, 18]. Обоснованы условия, при которых лесозаготовительным предпри-

ятиям целесообразно располагать лесовозный ус внутри границ лесосеки. 

Размещение лесовозного уса возможно по середине и по краю лесосеки. До-

казано, что для снижения затрат на вывозку древесины целесообразно сме-

щение уса от середины лесосеки по направлению грузопотока по ветке в ус-

ловиях широких лесосек [199]. Вопросам совершенствования размещения 

временных лесовозных автомобильных дорог в лесосырьевых базах, лесовоз-

ных усов и погрузочных пунктов на лесосеках посвящены исследования 

[200], позволяющие разместить временные лесовозные автомобильные доро-

ги на лесных участках с учетом снижения затрат на вывозку лесоматериалов 

с лесосек. Показано, что установление оптимального положения уса на лесо-

секе и оптимальных расстояний между погрузочными пунктами представляет 

собой единую задачу. 

Разработаны основные показатели процесса трелевки к веткам лесовоз-

ных дорог [104], позволяющие сократить объемы их строительства и улуч-

шения функционирования лесовозного транспорта. В работе [207] предложе-

ны зависимости для составления программы определения критического зна-

чения объема вывозки леса с лесосеки, при котором целесообразно размеще-

ние временного лесовозного уса, примыкающего непосредственно к лесосе-

ке, построены номограммы для упрощения расчетов в реальных производст-

венных условиях. Даны рекомендации к осуществлению трелевки лесомате-

риалов тракторами по магистральным волокам за пределы лесосеки к погру-

зочному пункту, примыкающему к лесовозной дороге на границе лесного 
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квартала, в случае если планируемый объем вывозки леса меньше обосно-

ванного критического значения. 

В работах И.Р.Шегельмана, В.И.Скрыпника, А.В.Кузнецова [75] при-

веден анализ целесообразности продолжения временного лесовозного уса в 

пределы лесосеки с целью снижения суммарных затрат на ее освоение, учи-

тывающих затраты на прокладку магистральных волоков, трелевку, строи-

тельство уса и транспортировку лесоматериалов до границы разрабатывае-

мой лесосеки. Данные исследования предусматривают эффективный анализ 

выбора функционального назначения транспортных путей, позволяют осу-

ществить анализ вариантов использования отдельных ранее определенных 

участков одного или нескольких направлений прокладки транспортной сети 

либо в качестве лесовозной дороги, либо в качестве магистрального волока. 

В тоже время, отсутствие в вышеперечисленных исследованиях анали-

за разнообразия вариантов размещения лесовозных дорог, магистральных 

волоков и погрузочных пунктов при учете нескольких одновременно осваи-

ваемых лесосек в границах лесного квартала не позволяет осуществить их 

эффективное применение при поквартальном освоении лесных участков. 

Одним из вариантов решения подобных задач лесопромышленного 

комплекса, предусматривающих одновременный анализ значительного числа 

вариантов возможных технологических решений освоения лесной террито-

рии является использования методов теории графов. Наглядность структуры 

теории графов позволяет сделать доступными решение различных приклад-

ных задач, развить и разнообразить методики их решения. Существуют ис-

следования, посвященные моделированию размещения погрузочных пунктов 

и сети волоков на лесосеке с использованием лингвистических переменных в 

качестве структур для моделирования [44] и покрытия гиперсети взвешен-

ным корневым деревом [40, 41, 42, 43] из условий минимального ущерба по 

глубине колеи при проходах лесного трактора. По мнению авторов, преиму-

ществом варианта представления лесосеки в виде графа является возмож-

ность моделирования часто встречающихся на практике лесосек произволь-



33 
 
ной формы. Авторы считают, что данная точка зрения подчеркивает эффек-

тивность применения теории графов и ее преимущества над многими други-

ми методами. Однако, в предложенной в статье постановке задачи вес дуг 

графа определен на начальном этапе проектирования, исходя лишь из несу-

щей способности грунта, что не обеспечивает комплексного анализа всех ма-

териальных затрат на выполнение транспортных операций на территории 

лесного квартала. 

Предложены варианты обоснования и проектирования сети лесных до-

рог [97], предусматривающие определение экономической доступности ре-

сурсов с учетом транспортной инфраструктуры и динамики лесного фонда. 

При этом, для построения оптимальной сети, территория лесопромышленно-

го предприятия представляется в виде связного взвешенного графа, в кото-

ром вершинами являются лесные участки, а ребрами – возможные транс-

портные пути между ними. Варианты размещения каждого из ребер, исполь-

зуемых в дальнейшем анализе определяются на основе натурного обследова-

ния территории. В работе [137] предложен алгоритм построения рациональ-

ной сети лесовозных дорог с использованием электронной базы данных, спо-

собствующей обоснованию перечня путей, формирующих рациональную до-

рожную сеть на лесной территории. Важной характеристикой данных иссле-

дований является то, что для работы каждого использованного в них алго-

ритма требуется наличие однозначно определенного веса ребер. В качестве 

весовых показателей анализируемых ребер заданы лишь соответствующие 

им стоимости строительства лесных дорог, без учета комплексного анализа 

затрат на вывозку и (или) трелевку по ним лесоматериалов. Этот факт, харак-

терный для обоих описанных исследований, является неприемлемым для 

анализа поквартального освоения лесных участков, так как данный вид ос-

воения территории предусматривает комплексный учет затрат на обустрой-

ство погрузочных пунктов, прокладку транспортных путей, трелевку и вы-

возку по ним лесоматериалов. Вес ребер не может быть определен на началь-

ной стадии проектирования, так как одна из его составляющих, характери-
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зующая затраты на трелевку лесоматериалов, зависит не только от протяжен-

ности анализируемого ребра, но и от протяженности остальных ребер связы-

вающих анализируемый участок с погрузочным пунктом. 

Разработана модель размещения лесотранспортных путей [19], позво-

ляющая минимизировать суммарные приведенные затраты. В данном иссле-

довании авторы так же приходят к выводу, что реальные лесотранспортные 

системы удобно исследовать в виде абстрактных моделей, построенных с 

помощью теории графов. Сделан вывод о том, что поиск лучшего варианта 

желательно свести к последовательному решению задачи с использованием 

алгоритма Прима и поиску «минимального дерева Штейнера». В качестве 

исходных весовых характеристик дуг приняты длины транспортных путей, 

определяемые исследователем на основе натурного обследования местности 

с учетом типа местности, точечных линейных препятствий, недоступных об-

ластей (болот, защитных участков леса и т.д.), затрудняющих или исклю-

чающих размещение на них транспортных путей. Однако в исследовании от-

сутствует возможность анализа числа и выбора местоположения погрузоч-

ных пунктов, примыкающих проектируемой лесотранспортной сети, а их 

анализ осуществляется в качестве точек, расположенных в «центрах тяже-

сти» каждого из анализируемых лесных участков. 

В исследованиях Г.А.Борисова и В.Д.Кукина [34, 35] проблему рацио-

нального проектирования лесотранспортных сетей предложено решать с ис-

пользованием задачи Штейнера с потоками и зависящими от них весами. Од-

нако в данных исследованиях, наряду с детально проработанной методикой 

обоснования размещения лесовозных дорог в пределах анализируемого лес-

ного массива с одним пунктом примыкания в зоне действия лесопромыш-

ленного склада, не уделено внимание одновременному решению вопросов 

выбора размещения первоначальных пунктов примыкания запасов, характе-

ризующих погрузочные пункты. 

Таким образом, в результате анализа выявлена необходимость совер-

шенствования существующих методик обоснования вариантов прокладки 
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временных транспортных путей и разработки теоретических положений к 

определению рациональной технологической схемы освоения лесосек при 

комплексном учете всех отведенных в рубку таксационных выделов на тер-

ритории лесного квартала. 

1.3. Анализ исследований, посвященных обоснованию основных 

технологических элементов лесосек в границах лесного квартала 

Согласно правилам заготовки древесины «В лесном квартале могут от-

водиться в рубку одновременно несколько смежных лесотаксационных вы-

делов спелых насаждений, если их суммарная площадь не превышает разме-

ров лесосеки, установленной для преобладающей породы лесных насажде-

ний» [141, п.20]. «Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади 

допустимые размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, независимо 

от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со 

спелыми древостоями. Мелкие смежные лесотаксационные выделы могут 

объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных раз-

меров лесосек. Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых 

лесных насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее 

чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью» [141, п.45]. Согласно [219] и 

правилам рубок главного пользования в равнинных лесах РФ[142, п.3.2] «па-

раметры и форма лесосек, выборочных рубок определяются размерами и 

конфигурацией лесотаксационных выделов с их естественными границами, 

если при этом не превышается предельная площадь лесосеки и не создается 

опасность ветровала или других отрицательных последствий». При неболь-

шой величине таких выделов, а так же при проведении на их территории од-

ноименных видов рубок формируемая лесосека может представлять собой 

объединенный выдел, включающий несколько вышеописанных участков. В 

связи с этим при обосновании технологических элементов лесосек необхо-

димо учитывать непрямоугольную форму рассматриваемых лесных участков 

на территории квартала. 
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Вопросы нахождения оптимального расстояния между погрузочными 

пунктами и связанные с этим методики нахождения среднего расстояния 

трелевки древесины изложены в работах Ю.А. Ширнина [240], 

В.Г. Кочегарова, Ю.А. Бита, В.Н Меньшикова. [71], Л.Г Федяева, 

И.А. Лаврова [70], С.М. Гордеева [49], В.И. Алябьева, Б.А. Ильина, 

Б.И. Кувалдина, Г.Ф. Грехова, А.Г. Никифорова [4, 62]. Отличительной осо-

бенностью исследований в этой области является то, что они предполагают 

прямоугольную конфигурацию лесосек. 

Имеются исследования, изложенные в работах Ю.Н. Венценосцева 

[37], Г.К. Виногорова [38], В.Г. Нестерова [99], В.Е. Печенкина [133], 

М.В. Плаксина [138], касающиеся определения рациональных размеров де-

лянок, расстояний между усами, погрузочными пунктами, расстояний тре-

левки. Но при этом также предполагается, что лесосека является прямо-

угольной. 

Методика расчета среднего расстояния трелевки лесоматериалов с уче-

том не эксплуатационных площадей предложена В.М.Дербиным [54]. 

Вопросы размещения погрузочных пунктов при разработке лесосек не-

традиционной формы, нашли отражение в работе И.В. Турлая, 

А.С. Федоренчика, В.В. Игнатенко, Н.Н. Рысюка [220]. Но проведенные ис-

следования рассматривают лишь наиболее типичные для республики Бела-

русь лесосеки четырехугольной и треугольной формы, а на лесосеках в фор-

ме четырехугольника предполагается расположение погрузочного пункта 

между двумя его верхними вершинами, что не всегда соответствует действи-

тельности. 

В статье [2] рассмотрена методика расчета среднего расстояния трелев-

ки и производительности для трехлинейной аэростатно-канатной транспорт-

ной системы на труднодоступных лесных участках треугольной формы. 

Описанные в работах [198, 200] аналитические зависимости для расче-

та рационального расстояния между погрузочными пунктами на лесосеке при 

смещении лесовозного уса от равновесного положения по направлению гру-
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зопотока по ветке с учетом влияния угла примыкания к ней лесовозного уса 

показывают, что анализируемый угол примыкания не оказывает существен-

ного влияния на эффективность размещения погрузочных пунктов, а смеще-

ние лесовозного уса приводит к значительным изменениям расстояний меж-

ду ними при их расположении по разные его стороны. 

Однако, все вышеописанные исследования не учитывают различий вы-

рубаемых запасов и видов рубок на выделах, входящих в состав объединен-

ного выдела и возможную ветвистую структуру трелевочных волоков в гра-

ницах осваиваемых лесосек. Это особенно актуально при поквартальном ос-

воении лесного участка, предусматривающем разбиение квартала на участки 

леса, «образованные путем объединения выделов для проведения рубок про-

межуточного и главного пользования» [107]. При этом на территории объе-

диненных выделов различной формы и с разным запасом вырубаемой древе-

сины прокладываются единые пасечные и магистральные волоки. Так как 

подобное объединение является новым в технологии освоения лесного уча-

стка, то в настоящее время не существует математических зависимостей, по-

зволяющих рационально расположить погрузочные пункты в пределах раз-

рабатываемого лесного участка и определить среднее расстояние трелевки на 

объединенных выделах. 

Методика описания криволинейных границ выделов, позволяющая оп-

ределять технологические параметры лесосек с использованием ГИС пред-

ложена в [156, 239]. Однако данные исследования не учитывают возможно-

сти непрямолинейного расположения пасечных и магистральных волоков и 

возможности сочетания различных технологических схем их размещения в 

пределах каждой анализируемой лесосеки, характерного для реальной прак-

тики лесосечных работ. В статье [204] авторы показывают, что при деталь-

ном изучении лесосеки и выделении проблемных для проходов трелевочной 

техники участков наблюдается изменение первоначально спланированной 

схемы волоков. Чаще всего скорректированные схемы обладают ветвистой 

структурой, соответствующей предложенной классификации [136]. Нередки 
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случаи сочетания нескольких разнонаправленных схем размещения треле-

вочных волоков в пределах разрабатываемой лесосеки [236], что так же ус-

ложняет задачу исследователя при проектировании технологических элемен-

тов на территориях объединенных таксационных выделов. Подобное распо-

ложение транспортных путей не соответствует требованиям к размещению 

трелевочных волоков характерному при использовании описанных выше ме-

тодических рекомендаций к обоснованию технологических параметров лесо-

сек. 

Анализируя вышеописанные исследования, можно сделать вывод, что в 

настоящее время известны методики определения среднего расстояния тре-

левки и размещения погрузочных пунктов для делянок прямоугольной и не-

прямоугольной формы. Для площадей сложной конфигурации, удаленных от 

магистрального волока, характеризующихся различием запасов древесины на 

различных участках анализируемой территории объединенных таксационных 

выделов, ветвистой структурой пасечных и магистральных волоков, эти ме-

тодики требуют уточнения. 

Таким образом, учитывая актуальность поквартального метода освое-

ния лесных участков, в результате проведенного анализа можно отметить не-

достаточную проработку вопросов, связанных с обоснованием основных 

технологических параметров при данном способе ведения работ, оказываю-

щих влияние на производительность машин и механизмов. 

1.4. Анализ технологических решений освоения лесосек и оценка их 

эффективности в условиях поквартального освоения лесных участков 

В настоящее время существуют различные способы [38, 71, 88, 95, 

231, 233, 235, 236, 241] освоения лесосек на лесных участках. Существуют 

варианты продления пользования древесными запасами в квартале, увеличе-

ния продуктивности насаждений и уменьшения площади выделов за счет на-

резки просек с образованием в квартале сквозных лесосек [120]. Особую зна-

чимость приобретает технология лесозаготовок с трелевкой и вывозкой сор-
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тиментов [3, 95, 132, 126, 127, 122, 125, 119, 237]. Наибольший интерес лесо-

заготовителей РФ вызывает механизированный способ валки, обрезки сучьев 

и раскряжевки лесоматериалов с последующей трелевкой сортиментов [121, 

185, 187, 232, 240, 244]. Существуют теоретические и экспериментальные ис-

следования [33,46, 51, 64,69, 72, 134, 135, 139, 158, 201] показывающие нега-

тивное воздействие машин на почву и лесную среду. Получены зависимости 

[21, 52], характеризующие воздействие древесины на почву при различных 

способах трелевки. 

Однако, анализ существующих способов освоения лесосек показыва-

ет, что при разработке и реализации данных технологических вариантов не в 

полной мере учтены особенности транспортной инфраструктуры лесного 

квартала. Ввиду концентрации средств на освоение лесосек на территории 

лесного квартала, и одновременном освоении нескольких лесосек, появляется 

целесообразность размещения нескольких лесовозных дорог на его террито-

рии. Прокладка транспортных путей для вывозки лесоматериалов возможна 

как в пределах лесного квартала, так и по его периметру, с учетом ограничи-

вающих его квартальных просек. 

Так, например, известны способы разработки лесосек, расположенных 

вблизи поквартальных просек (лесовозных дорог) с возможностью трелевки 

древесины к погрузочным пунктам, расположенным как вдоль одной из них, 

так и вдоль двух дорог на противоположных сторонах лесосеки [105, 115, 

124, 130236, 241], однако отсутствуют способы разработки лесосек, располо-

женных вблизи пересекающихся квартальных просек на границе лесного 

квартала, что приводит к не полной реализации возможностей лесных ма-

шин. 

В условиях развитой инфраструктуры лесного квартала появляется 

целесообразность не только структуризации сети временных лесовозных до-

рог на его территории, но и сети магистральных и пасечных волоков на тер-

ритории осваиваемых лесосек.  
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Известно, что при поквартальном способе «если между двумя выде-

лами, отводимыми в рубку, или между таким выделом и верхним складом 

произрастает древостой, не требующий рубок ухода, исключение которого 

привело бы к усложнению организации работ, его тоже включают в рубку с 

удалением деревьев только в технологических коридорах» [92], Таким обра-

зом, возникает целесообразность размещения пасечных волоков смежных 

выделов таким образом, чтобы они представляли собой продолжение друг 

друга с целью их эффективного использования в течение всего срока аренды. 

Учитывая то, что общая площадь волоков при сплошных рубках с по-

следующим возобновлением в условиях, где ее увеличение имеет отрица-

тельное значение для лесовосстановления, должна составлять не более 20% 

от площади всей лесосеки, а при сплошных с сохранением подроста, выбо-

рочных и постепенных – не более 15% [81] и отсутствие значительного сни-

жения производительности трелевочных машин при увеличении расстояния 

между волоками [155], также можно сделать вывод о целесообразности раз-

работки технологических способов ведения работ с увеличением ширины па-

сек и сокращением числа трелевочных волоков [130, 128], что в ряде случаев, 

также будет способствовать развитию на территории лесного квартала такой 

сети трелевочных волоков, при которой пасечные волоки смежных лесосек 

являлись бы продолжением друг друга и использовались бы на различных 

этапах освоения лесного квартала. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о об отсутствии 

достаточного количества вариантов технологических схем выполнения работ 

в лесном квартале, позволяющих учесть возможность размещения несколь-

ких ограничивающих его периметр лесовозных дорог (квартальных просек). 

В целях решения поставленной задачи необходима такая модерниза-

ция технологических схем освоения лесосек в пределах лесного квартала, ко-

торая позволила бы эффективное использование одних и тех же трелевочных 

волоков в течение всего периода аренды лесных участков. Подобные техно-

логические варианты размещения трелевочных волоков способствуют повы-
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шению эффективности освоения лесного квартала, однако, существующие в 

настоящее время способы ведения лесосечных работ не всегда могут соот-

ветствовать выдвигаемым к ним новым требованиям. Необходима разработка 

новых вариантов технологических схем прокладки трелевочных волоков на 

отдельных территориальных участках лесного квартала, различная компо-

новка которых должна обеспечить возможность организации постоянно дей-

ствующих трелевочных волоков и технологических коридоров, предусматри-

вающих возможность трелевки по ним лесоматериалов с территории не-

скольких таксационных выделов. 

1.5. Анализ исследований посвященных моделированию технологии 

работ в динамических природно-производственных условиях освоения 

лесного квартала 

1.5.1. Анализ исследований, посвященных обоснованию графика 

реализации этапов транспортно-технологического освоения лесосек на 

арендуемой территории 

Известно, что подбор комплекта машин при формировании парка лесо-

заготовительной техники лесопромышленного предприятия желательно осу-

ществлять таким образом, чтобы средняя производительность машин в сис-

теме была равна или кратна производительности ведущей машины [149, 236]. 

Однако, природно-производственные условия каждой лесосеки (такие 

как средний объем хлыста, среднее расстояние трелевки и т.д.) значительно 

отличаются от аналогичных средних показателей по предприятию. Любое 

отклонение природно-производственных условий каждой отдельно взятой 

лесосеки от средних показателей, характеризующих весь лесосечных фонд 

предприятия, приводит к несогласованному функционированию комплекта 

лесосечных машин. Данная проблема может быть частично урегулирована в 

условиях поквартального освоения лесных участков посредством обоснова-

ния графика освоения лесосек и технологии лесосечных работ. 
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Математические модели выбора сквозных потоков заготовки, транс-

портировки и переработки древесного сырья предложены И.Р.Шегельманом 

[227, 229]. Предложенные в работе [203] графы дают возможность предста-

вить технологические процессы как логическую последовательность дейст-

вий, что позволяет построить схему связей между операциями, исключить 

дублирование операций, определить возможности систем машин, оценить 

структуру потоков предмета труда в различных технологических процессах 

лесосечных работ. Повышению согласованности функционирования лесо-

сечных машин способствует формирование межоперационных запасов [58, 

59, 60]. В результате исключаются простои при функционировании лесосеч-

ных машин на смежных операциях, повышается эффективность использова-

ния всех машин в системе. 

В то же время следует учесть, что в реальных производственных усло-

виях лесосек такие параметры как производительность лесозаготовительных 

машин и себестоимость выполнения различных переместительных и обраба-

тывающих операций в постоянно меняющихся условиях внешней среды не 

могут быть заранее точно известны. Значительное влияние на них оказывают 

различные виды неопределенности, в частности, изменения погодных усло-

вий, ремонтные работы, колебания цен на топливо и др. Кроме того, на ос-

воение лесосеки затрачивается определенное время, в период которого воз-

можно изменение природно-производственных условий, характеризующих 

работу на других лесосеках в пределах лесного квартала. 

Таким образом, в данном случае мы имеем дело со стационарно-

динамическими потоковыми задачами в нечетких динамических природно-

производственных условиях окружающей среды, не предусматривающими 

мгновенное прохождение всего потока. 

В существующих в настоящее время научных исследованиях 

Б.А.Ильина, Б.И.Кувалдина, В.И.Алябьева [5], И.Р.Шегельмана [7, 226], 

Ю.А.Ширнина [236], В.Г.Кочегарова [71] и других ученых, посвященных 

моделированию технологии лесосечных работ при учете сезонных и произ-
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водственных условий заготовки древесины уделено недостаточное внимание 

вопросам влияния нечеткости исходной информации. 

Вариант применения методов нечетких множеств для решения задач 

лесопромышленного комплекса представлен в исследованиях: Н.А.Тюрина, 

А.В.Андрейчука [4, 7], где разработана и апробирована математическая мо-

дель сезонного районирования производства; С.Б.Якимовича [252], посвя-

щенных выбору систем заготовки древесины с условиях неопределенности и 

др. ученых. Другим примером нечеткого прогнозирования спроса на лесома-

териалы в нейронных сетях и управления их запасами являются исследова-

ния Н.К.Климушева [65], позволяющие решить вопросы обоснования запасов 

лесоматериалов на лесопромышленных складах. 

Однако данные исследования не предусматривают возможности их ис-

пользования для моделирования технологии работ в динамических условиях 

технологического процесса освоения лесного квартала, отличающихся необ-

ходимостью учета природно-производственных особенностей последова-

тельного освоения нескольких лесосек. 

Использование в современных исследованиях теории графов методов 

нахождения кратчайших путей между вершинами, разработанных в исследо-

ваниях Мура [266], Флойда [261], Дейкстры [260], Беллмана [254] и дающих 

возможность анализа статических процессов функционирования предпри-

ятий, послужило основой постановки стационарно-динамических потоковых 

задач, посвященных оптимизации потока в транспортных системах [22, 23, 

28, 63]. В частности, нахождению максимального потока от фиктивного ис-

точника к фиктивному стоку в нечетких условиях транспортной сети посвя-

щены работы [25, 259] в которых был предложен способ решения данной за-

дачи с учетом интервальных пропускных способностей дуг, а решение задачи 

сведено к расстановке пометок, характерных для решения классической за-

дачи Форда-Фалкерсона [262, 263]. В работах [27, 257] предложен вариант 

решения проблем нахождения максимального потока, рассматривающий па-

раметры транспортной сети как нечеткие треугольные числа, решены вопро-
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сы сложения, вычитания и сравнения нечетких чисел треугольной формы. 

Существуют исследования [265] в которых подобная задача решается сим-

плекс-методом линейного программирования. 

В тоже время, вышеприведенные методики и алгоритмы, позволяя рас-

сматривать динамику операций технологических процессов в виде растяну-

тых во времени графов, характеризуют возможность прохождения по дугам 

каждого временного интервала лишь одного варианта потока. 

Описанные выше исследования дают детальное представление о воз-

можностях и принципах выполнения расчетов в нечетких условиях транс-

портной сети, однако, не могут быть использованы в решении вопросов тех-

нологического процесса ведения работ в лесу без учета специфики данной 

отрасли, предусматривающей, при составлении графика технологического 

процесса разработки лесного квартала, необходимость одновременного ре-

шения вопросов освоения нескольких выделов в течение одного временного 

периода. В условиях необходимости реализации подобного комплексного 

анализа, становится очевидным, что использование машин и механизмов, за-

действованных при выполнении работ на одном из анализируемых участков 

лесного квартала, сокращает ресурсы их возможного применения при выпол-

нении одноименных операций на территории другого участка в принятом для 

анализа временном интервале.  

Однако, отмеченные исследования, предусматривающие теоретиче-

скую возможность прохождения нескольких потоков по одноименным опе-

рациям технологического процесса каждого анализируемого периода, пре-

доставляют исследователю возможность анализа лишь графов с независящи-

ми друг от друга пропускными способностями отдельных параллельных дуг 

анализируемых временных интервалов. 

Возникает необходимость выполнения дополнительных теоретических 

исследований, в которых для реализации возможности графического анализа 

выполнения работ одновременно на нескольких лесосеках лесного квартала, 

числовые значения пропускных способностей отдельных дуг растянутого во 
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времени графа должны находиться в зависимости от остаточных пропускных 

способностей параллельных дуг каждого анализируемого периода в структу-

ре стационарно-динамической потоковой модели. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что для решения вопро-

сов обоснования последовательности транспортно-технологического освое-

ния лесосек в границах лесного квартала с учетом одновременного анализа 

многообразия вариантов последовательности освоения нескольких таксаци-

онных выделов, необходимы дополнительные теоретические исследования, 

одной из эффективных форм реализации которых является использование 

элементов теории графов. Отмечено, что в настоящее время отсутствуют ис-

следования в области создания графических моделей, характеризующих про-

цессы одновременного освоения нескольких лесосек на территории лесного 

квартала, а так же научно обоснованные рекомендации к обоснованию гра-

фика работ при освоении лесосек в лесном квартале. Сделан вывод об отсут-

ствии и целесообразности создания специализированных растянутых во вре-

мени графических моделей для каждого из известных технологических про-

цессов, а так же методики их эффективного анализа, учитывающей динамику 

снижения пропускных способностей дуг, характеризующих выполнение од-

ноименных технологических операций каждого временного интервала при 

прохождении потока по отдельным дугам, входящим в состав растянутых во 

времени графов. 

1.5.2. Анализ возможностей использования адаптивно-модульных 

лесных машин в динамических производственных условиях 

малообъемных лесозаготовительных предприятий 

Характерной особенностью современного этапа развития лесосечных 

работ является широкое техническое перевооружение наиболее тяжелой и 

трудоемкой фазы лесозаготовительного производства. Обязательным услови-

ем эффективного функционирования машин является хорошо продуманная 
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технология при взаимной увязке всех машин в каждой системе и рациональ-

ной технике выполнения приемов лесосечных работ [253]. 

Высокая производительность лесосечных машин достигается при пра-

вильной организации работы бригад, качественном техническом обслужива-

нии машин, своевременной подготовке машинистов, постоянном повышении 

их квалификации, а так же, в случае предлагаемого внедрения на малообъем-

ных лесных предприятиях модульного принципа технологии лесосечно-

лесовосстановительных работ [85, 102, 103, 246], принятии эффективных ре-

шений по взаимосогласованному функционированию и своевременной заме-

не различных технологических модулей на базе одного или нескольких энер-

гетических модулей, что позволяет не только сократить затраты на приобре-

тение новой техники, но и повысить эффективность внедрения новых науч-

ных разработок в условиях непрерывного неистощительного освоения лес-

ных участков при малообъемных лесозаготовках.  

В настоящее время, все более актуальной становится проблема подбора 

систем машин и формирования рационального состава бригад, позволяющих 

обеспечить бесперебойное использование техники в конкретных природно-

производственных условиях с минимальными материальными и трудовыми 

затратами.  

Полное использование производственных возможностей машин в зна-

чительной степени обуславливается соответствием их конструктивных осо-

бенностей и параметров организации работы, конкретными производствен-

ными условиями. Это соответствие может быть достигнуто в результате вы-

полненных технологических расчетов при конкретном учете имеющегося 

парка лесосечных машин, величины межоперационных запасов древесины, 

режимов их создания, пополнения, потребления и выработки, обеспечиваю-

щих интенсификацию лесосечных работ. Выбор технических средств для 

реализации лесосечных работ в конкретных природно-производственных ус-

ловиях является достаточно сложной задачей. 



47 
 

Значительным вкладом в повышение технологической, технической, 

экономической, экологической и социальной эффективности функциониро-

вания комплектов лесосечных машин в изменяющихся природно-

производственных условиях являются работы А.Н.Заикина [58, 60]. В иссле-

дованиях [59] изложена надежная методика расчета режимов функциониро-

вания лесосечных машин, определено влияния запасов на работоспособность 

технологических систем при лесосечных работах. Осуществлен анализ ис-

следований организации работы лесосечных машин с подключением допол-

нительного оборудования на отстающих операциях, предлагается программа 

расчета оптимального маршрута перемещения дополнительной техники ме-

жду разрабатываемыми лесосеками. 

Особую значимость постановка данного вопроса приобретает при по-

пытке обоснования эффективной технологии использования адаптивно-

модульных лесных машин [101, 246] в условиях малообъемных лесозагото-

вок. Однако описанные выше исследования не учитывают возможности ана-

лиза модульного принципа комплектования машин в системе. 

В предложенных условиях возникает необходимость анализа не от-

дельной лесозаготовительной единицы, а совокупности энергетических и 

технологических модулей, попарно функционирующих на лесосеке с воз-

можностью их взаимозаменяемости, комбинирования и дополнения при вы-

полнении основных и вспомогательных операций. Наличие обоснованных 

режимов функционирования адаптивно-модульных лесных машин для кон-

кретных природно-производственных условий позволит организовать эффек-

тивную работу комплектов машин и сократить сроки разработки лесосек. 
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1.6. Анализ исследований, посвященных комплексному выполнению 

лесосечно-лесовосстановительных работ в лесном квартале с 

сохранением подроста хозяйственно ценных пород 

1.6.1. Анализ исследований по обоснованию целесообразности 

комбинированного способа лесовосстановительных работ в границах 

лесного квартала 

Основной особенностью рубок заготовки древесины в ограниченно 

эксплуатационных лесах по сравнению с типично эксплуатационными леса-

ми является необходимость поддержания насаждений в состоянии, обеспечи-

вающем выполнение экологических и иных функций на территории сравни-

тельно небольших лесных участков [141]. Это достигается использованием 

средних и мелких по площади лесосек для проведения рубок главного поль-

зования и сохранением жизнеспособного подроста хозяйственно ценных по-

род в количестве достаточном для возобновления леса, с одновременным вы-

полнением мероприятий по содействию лесовозобновлению с созданием 

лесных культур и последующим формированием насаждений посредством 

рубок ухода [98, 159, 166]. 

На всей площади погрузочного пункта после проведения работ обяза-

тельно должны быть осуществлены лесовосстановительные мероприятия, а 

на участках с поврежденной почвой проводится уборка вмятых в почву по-

рубочных остатков и древесины, вспашка и другие мероприятия, предусмот-

ренные на разработанных лесосеках лесохозяйственными регламентами и ор-

ганизационно-технологическими проектами. Данные мероприятия необхо-

димо осуществлять одновременно или технологически последовательно. 

Системный учет природно-производственных характеристик лесных 

участков, параметров лесных машин и экономических показателей лесополь-

зования для теоретического обоснования объединения разрозненных процес-

сов лесосечных и лесовосстановительных работ в единую технологию пред-

ложен А.В.Родионовым [152, 153]. Предложен метод анализа эффективности 
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технологии и машин для выполнения комплекса лесосечно-

лесовосстановительных работ, сочетающий в интегральном показателе пер-

спективы ресурсосбережения и экономические показатели анализируемого 

времени ведения работ в лесу, обоснованы параметры единой ресурсосбере-

гающей технологии лесосечно-лесовосстановительных работ, основываю-

щейся на сети постоянно действующих технологических коридоров, магист-

ральных и пасечных волоков [267, 152, 153, 155]. 

В тоже время, исследования свидетельствуют, что в целом по РФ каж-

дый пятый гектар культур погибает от заглушения [151, 178], а затраты при-

мерно на 75- 80% площадей лесных культур надо признать неоправданными 

[223]. В процессе разработки лесосек даже при тщательном соблюдении тех-

нологии повреждается значительная часть подроста. Полностью уничтожает-

ся новое поколение на погрузочных площадках и волоках. Считается, что ес-

тественно возобновившиеся леса более устойчивы к вредителям и болезням. 

Однако, известно, что естественное возобновление не всегда обеспечивается, 

растягивается на длительный период и нередко происходит со сменой пород. 

Вопросам сохранения подроста хозяйственно ценных пород посвящены 

работы Э.Ф.Герца [48, 47], Е.М.Руновой и В.А.Савченковой [202], позво-

ляющие прогнозировать вероятность повреждения подроста при различных 

технологиях рубок в различных условиях местности, обоснованы факторы, 

влияющие на сохранность подроста при разработке лесосек в процессе рубок 

главного пользования. 

Исследования по использованию елового подроста естественного про-

исхождения в качестве культур на вырубках малой площади ведутся с 1992 

года учеными ПГТУ совместно с МГУЛ. Среди них: Редкин А.К., Шир-

нин Ю.А. [1], Гаджиев Г.М. [45], Лазарев А.В. [76] и др. В настоящее время 

проведены исследования по взаимодействую с почвой рабочего органа для 

выкопки крупномерного посадочного материала с комом земли [45, 53, 55, 

56, 57, 131, 206 и др.], разработаны [106, 108, 129, 163, 173, 193, 194] и про-

шли экспериментальную проверку рабочие органы для пересадки подроста с 
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закрытой корневой системой. Доказана эффективность концентрации работ 

по пересадке подроста в пределах лесного квартала [268, 171, 251]. Доказано 

[245, 250] и подтверждено исследованиями зарубежных авторов [258, 264], 

что приживаемость, качество будущих насаждений, устойчивость к болезням 

и вредителям гораздо выше, чем у культур из питомника. 

В результате анализа полученных теоретических результатов предло-

жены варианты разработки лесосек при машинном способе пересадки под-

роста [242], обоснован вылет манипулятора модульных лесных машин для 

выполнения комплекса лесосечно-лесовосстановительных работ [243]. 

Достоверность исследований основана на периодических производст-

венных испытаниях новой технологии в рамках которых предложенное обо-

рудование прошло неоднократную экспериментальную проверку и доказало 

свою эффективность в реальных производственных условиях с использова-

нием колесного экскаватора ЭО-2621 (рис. 1.6) [45, 76] и форвардера «Вал-

мет-862» (рис. 1.7) [172]. Проведенные совместно с МГУЛ многолетние тео-

ретические и экспериментальные исследования научных коллективов двух 

вузов по комплексному освоению лесных участков доказали хорошую при-

живаемость пересаживаемого елового подроста с закрытой корневой систе-

мой (96%) и перспективность данного направления развития техники и тех-

нологии лесосечно – лесовосстановительных процессов. Экспериментально 

определены характеристики елового подроста который может быть переса-

жен из-под полога леса с закрытой корневой системой и оптимальные поч-

венные условия для его успешной приживаемости [45]. 
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а) 

б) 
Рис. 1.6 Экспериментальная проверка использования агрегата для выкопки и посадки 

подроста (АВПП) на базе ЭО-2621 
а) Фрагмент эксперимента: 1- тележка для перевозки выкопанного подроста; 2- трактор 

ЮМЗ-6Л; 3- манипулятор ЭО-2621; 4- устройство для выкопки подроста; 
б) Технология эксперимента: 1-подрост, пригодный для выкопки; 2- деревья; 3- АВПП на 
позиции выкопки подроста; 4- делянка, на которой происходит выкопка полроста; 5- 

транспортное средство в ожидании загрузки; 6- трелевочный волок; 7-пересаженный под-
рост; 8- транспортное средство на позиции разгрузки; 9- АВПП на позиции посадки.

987

654 3

2 1

4 3 

2 
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Рис. 1.7. Производственная проверка пересадке подроста на базе “Valmet 862” 
а) Фрагмент эксперимента; 

б) Технология работ при производственной проверке комплексного освоения лесных 
участков: 1-лесосека на территории квартала №27 на которой планируется рубка; 2-

 лесосека на территории квартала № 26 на которой рубка уже проведена; 3-форвардер; 4-
пересаживаемый подрост; 5- подроста после пересадки; 6--волок, оставшийся после 

предыдущего приема рубки. 

Таким образом, наряду с получающим все большее развитие вариан-

том комбинированного способа лесовосстановления, наличием значительно-

го числа изобретений в данной области лесосечно-лесовосстановительных 

работ, в настоящее время отсутствуют технологические рекомендации по 
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размещению транспортных путей при реализации данного варианта ведения 

работ в лесу. Появляется целесообразность разработки способов размещения 

трелевочных волоков на осваиваемой территории лесного квартала таким об-

разом, что бы они учитывали возможность пересадки между осваиваемыми 

выделами подроста который может быть поврежден при рубке. Возникает 

необходимость анализа операции пересадки подроста как подготовительной 

операции лесосечных работ в лесном квартале, с точки зрения прокладки 

транспортных путей, необходимых для эффективной реализации покварталь-

ного освоения лесных участков. Кроме того, наряду с наличием исследова-

ний по формированию систем агрегатов для пересадки подроста из-под поло-

га леса, в настоящее время отсутствуют научно обоснованные рекомендации 

по комплектованию агрегатов в системах и технологическим особенностям 

их использования в производственных условиях разрабатываемых лесосек. 

1.6.2. Постановка задачи выбора вариантов развития транспортной 

инфраструктуры при освоении лесного квартала с комбинированным 

лесовосстановлением 

Сочетание поквартального способа ведения работ с комбинированным 

способом лесовосстановления, позволяет повысить эффективность обоих 

способов, вследствие того, что значительные расстояния транспортировки 

подроста существенно снижают производительность задействованных на 

этой операции агрегатов, а поквартальный способ ведения работ в этих усло-

виях позволяет сократить расстояния транспортировки до 1 км, сведя к ми-

нимуму транспортные затраты на этой операции. 

В тоже время, ни один из существующих в настоящее время способов 

разработки лесных участков не дает сведений о рациональном размещении 

транспортных путей в лесном квартале при использовании технологии пере-

садки подроста хозяйственно ценных пород. Недостатком существующих 

способов разработки лесного квартала является то, что их использование в 

сочетании с технологией комбинированного лесовосстановления приводит к 
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необходимости выполнения транспортировки подроста с участка к поквар-

тальным просекам с последующим перемещением по ним и транспортиров-

кой подроста вглубь территории лесного квартала для его посадки на разра-

ботанной ранее лесосеке. Подобная усложненная последовательность пере-

мещения агрегата приводит к увеличению среднего расстояния транспорти-

ровки между участками. 

«Не следует давать какую либо общую схему технологического ос-

воения, в связи с наличием на каждом участке в лесного квартала уже сло-

жившейся или сформированной ранее коммуникационной сети» [8]. 

Схема принятия решения о развитии транспортной инфраструктуры 

квартала при анализе вариантов прокладки транспортных путей показана на 

рис. 1.8., определены оптимальные размеры делянок при пересадке подроста 

машинным способом [170]. 

Рис. 1.8. Схема принятия решения о развитии транспортной инфраструктуры квартала 

при комбинированном лесовосстановлении 
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Решение вопроса о размещении транспортных путей в пределах лес-

ного квартала требует индивидуального подхода к каждому конкретному 

участку, с тщательным осмотром насаждений при обосновании мест про-

кладки волоков. «Особое внимание должно быть уделено постоянству ком-

муникационной сети, которая должна быть однажды спроектирована с уче-

том включения в нее технологических элементов. В дальнейшем ее совер-

шенствование должно проходить в основном в направлении улучшения це-

левого функционирования лесоучастка» [8]. Для прокладки транспортных 

путей в квартале может быть использована различная лесозаготовительная 

техника, например [86, 87, 110]. «Недостающую часть рабочей транспортно-

погрузочной сети необходимо наметить таким образом, чтобы ее элементы 

(технологические линии и площадки) после окончания работ не ухудшили в 

целом сложившийся ландшафт, а стали дополнением к имеющейся сети до-

рог и полян. В связи с этим технологические линии прокладывают не всегда 

прямолинейно и в направлении, обеспечивающем наиболее рациональное 

использование машин и рабочей силы» [8]. 

Характерными особенностями прокладки транспортных путей в преде-

лах квартала и размещении на его территории погрузочных пунктов и мест 

временного хранения подроста при проведении на его территории комплекса 

лесосечно-лесовосстановительных работ с пересадкой подроста из-под поло-

га леса являются: 

- необходимость транспортировки грузов (лесоматериалы, подрост) не 

только в направлении к поквартальным просекам, но и вглубь квартала к 

близрасположенным, уже пройденным рубкой лесосекам либо к участкам в 

пределах лесного квартала на которых количество подроста не достаточно; 

- возможность размещения мест временного хранения подроста на всей 

территории квартала, вблизи магистральных волоков, без привязки к посто-

янным путям лесовозного автотранспорта, в то время как с целью обеспече-

ния возможности вывозки заготовленных лесоматериалов погрузочные пунк-
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ты должны располагаться вблизи поквартальных просек и имеющихся на 

территории квартала лесовозных дорог. 

 
а) вариант №1    . б) вариант №2 

 
в) вариант №3    г) вариант №4 

Рис. 1.9. Варианты транспортного освоения квартала. 1, 2, 3, 4, 5 - границы 
выделов, нуждаются в проведении работ на их территории; 6- подрост; 7- древостой; 

8-квартальные просеки; 9 –погрузочные пункты; 10- технологический коридор; 
11, 12 – границы зон тяготения; 13 – граница пасеки; 14 – пасечные волоки; 

15 – хлысты; 16 – трелевочный трактор; 17 –направление трелевки; 18 – магистральный 
волок; 19 – направление транспортировки; 20 – места посадки подроста; 21 – агрегат для 

пересади 

Можно выделить множество различных вариантов размещения транс-

портных путей и трелевочных волоков в пределах квартала. При выполнении 
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лесосечных работ в квартале все лесоматериалы трелюются к поквартальным 

просекам в большинстве случаев по кратчайшему расстоянию (рис. 1.9,а). В 

этом случае для транспортировки подроста и трелевки лесоматериалов ис-

пользуются транспортные пути, соединяющие участки с поквартальными 

просеками. Обеспечивается минимум трудозатрат на трелевке без учета ми-

нимизации расстояний транспортировки подроста. 

Второй вариант, представленный на рис. 1.9,б, предусматривает про-

кладку дополнительных транспортных путей для транспортировки подроста. 

Прокладка дополнительных транспортных путей наряду с магистральными 

трелевочными волоками снизит затраты на транспортировку подроста, но 

приведет к неизбежному росту затрат на их обустройство и ухудшению эко-

логической составляющей технологического процесса разработки квартала. 

Третий вариант (рис. 1.9, в) предусматривает размещение в пределах 

квартала одного или нескольких технологических коридоров, благодаря на-

личию которых большая часть транспортных потоков сосредотачивается в 

одном месте, что снижает площади, отводимые под прокладку транспортных 

путей, и повышает экологичность разработки квартала. В тоже время, если 

разрабатываемый выдел расположен вблизи поквартальной просеки, трелев-

ка лесоматериалов к отмеченным технологическим коридорам может ока-

заться нецелесообразной. Один из множества способов развития транспорт-

ной инфраструктуры лесного квартала, учитывающий преимущества ранее 

предложенных вариантов, представлен на рис. 1.9, г. 

Таким образом, становится очевидным, что решение подобных задач 

транспортного развития лесных участков вызывает целесообразность разра-

ботки алгоритмов, позволяющих исследователю определить рациональное 

сочетание транспортных путей в пределах лесного квартала и сократить тру-

довые и материальные затраты на выполнение комплекса лесосечно-

лесовосстановительных операций. 



58 
 

Выводы, цели и задачи исследования 

На основе проведенного в разделе 1 анализа, можно сделать вывод об 

эффективности применения поквартального способа освоения лесных участ-

ков, подтвержденной практическими результатами его реализации. Однако, 

становится ясно, что для повышения эффективности функционирования тех-

ники в этих условиях требуется ряд дополнительных научных исследований, 

касающихся: рационального технологического обустройства территории 

квартала (блока кварталов), обоснования основных организационных этапов 

реализации технологического процесса лесосечных работ, а также решения 

ряда организационных и технологических вопросов, без учета которых не 

может быть ясности в реализации на территории лесного квартала комплекс-

ного подхода к выполнению операций лесосечно-лесовосстановительных ра-

бот с комбинированным лесовосстановлением. 

Так, до настоящего времени, не решены вопросы рационального раз-

мещения технологических коридоров, магистральных и пасечных волоков и 

погрузочных пунктов, дополнительных транспортных путей для вывозки 

древесины в границах лесного квартала в условиях действующей, хорошо 

развитой сети квартальных просек. Также, нет ясности в планировании орга-

низационных этапов реализации технологического процесса в предлагаемых 

условиях ведения работ. 

Таким образом, можно сформулировать цель диссертационного иссле-

дования: разработать теоретические положения по обоснованию способов и 

параметров рационального транспортно-технологического обустройства лес-

ного квартала, повысить технологическую эффективность поквартального 

освоения лесных участков с учетом воздействия на смежные производствен-

ные процессы и окружающую среду. 

Исходя из поставленной цели, в диссертационной работе намечено ре-

шение следующих задач: 
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- 1) разработать методические основы и математические модели для созда-

ния на территории лесного квартала рациональной транспортной сети, по-

зволяющей сократить перемещения техники по его территории, повысить 

доступность разрабатываемых выделов и производительность машин, задей-

ствованных в реализации комплекса переместительных операций при тре-

левке и вывозке древесины, снизить негативные последствия лесозаготовок; 

- 2) разработать теоретические аспекты обоснования размеров делянок, 

размещения погрузочных пунктов, расчета среднего расстояния трелевки ле-

соматериалов в условиях объединения таксационных выделов для реализа-

ции лесосечных работ при поквартальном способе освоения лесных участ-

ков; 

- 3) выявить новые технологические решения освоения лесосек, позво-

ляющие учесть специфику размещения квартальных просек, технологиче-

ских коридоров и лесовозных дорог на территории лесного квартала, а также 

увеличить ширину разрабатываемых пасек; 

- 4) разработать динамические модели, методики и алгоритмы обоснования 

основных показателей освоения лесных участков и последовательности реа-

лизации этапов разработки лесосек в природно-производственных условиях 

лесного квартала; 

- 5) разработать технологии поквартального освоения лесных участков,  ал-

горитм их научного выбора и математические зависимости по обоснованию 

комплектов агрегатов для подготовительных операций при выполнении тех-

нологии лесосечных работ с комбинированным лесовосстановлением.
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РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ЛЕСНОГО КВАРТАЛА 

2.1. Развитие инфраструктуры лесного квартала 

2.1.1. Структуризация погрузочных пунктов и магистральных волоков в 

условиях существующей сети лесовозных дорог в квартале 

При анализе вариантов поквартального освоения лесных участков су-

ществует возможность наглядного изображения лесного квартала и находя-

щихся на его территории делянок в виде схемы, представляющей собой связи 

между определенными парами вершин, характеризующими основные эле-

менты анализируемой ситуации, соединенными посредством ребер. В каче-

стве таких вершин могут быть приняты различные варианты размещения по-

грузочных пунктов и участков лесосек, а в качестве ребер использованы воз-

можные варианты, соединяющей их сети транспортных путей (покварталь-

ных просек, лесовозных дорог, технологических коридоров, магистральных и 

пасечных волоков). Подобное представление лесного квартала является эф-

фективным инструментом для формулировки и решения задач его обустрой-

ства и размещения на его территории основных технологических элементов 

для выполнения всего комплекса лесосечных работ.  

Пример постановки задачи структуризации погрузочных пунктов и ма-

гистральных волоков в пределах лесного квартала приведен на рис. 2.1., где 

представлена схема с вариантами размещения погрузочных пунктов и транс-

портных путей. Число анализируемых элементов может быть различно и 

проектируется в зависимости от условий местности: рельефа, почвенно-

грунтовых условий, территориального размещения выделов, требующих на 

разных этапах своего развития различных мероприятий, класса возраста и со-

стояния древостоя, наличия заболоченных участков, прогалин и т.д. Для по-

лучения результатов, более точно отражающих реальную ситуацию, при по-

строении технологической карты лесного квартала с указанием расположен-
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ных на его территории участков, может быть допущена дополнительная де-

тализация их геометрических характеристик, связанная с разделением всех 

или части крупных лесосек вытянутой формы на ряд небольших участков, 

характеризующихся своими «центрами тяжести» выполняемых работ. На 

представленном рисунке подобная детализации предпринята для разделения 

на участки двух выделов, в результате которой получены участки лесосек с 

центрами тяжести, обозначенными номерами 4, 5 и 7, 8, 9. 

Все это многообразие вариантов, призвано обеспечить выбор наиболее 

приемлемой технологии разработки лесного квартала, основываясь на мак-

симальном числе заложенных в алгоритм способов транспортного освоения. 

 
Рис. 2.1. Постановка задачи обоснования схемы транспортных путей в лесном квартале 

Для построения графа введем обозначения наиболее вероятных мест 

размещения погрузочных пунктов (ПП1, ПП2, …, ППi*, …ППk) расположе-

ние которых определяется на основании натурного обследования территории 

лесного квартала с точки зрения максимального учета существующих полян, 

прогалин, болотистых участков и других подобных элементов, и, обозначив 
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центры тяжести каждого участка лесосеки (Л1, Л2, …, Лi, …Лn), соединим 

их ребрами на графе в соответствии с наиболее вероятными направлениями 

трелевки древесины. 

Очевидно, что при увеличении числа возможных вариантов размеще-

ния погрузочных пунктов и числа разрабатываемых лесосек (делянок) на 

территории лесного квартала, а так же от уровня детализации принятого при 

построении схемы транспортных путей на его территории число вариантов 

остовов графов растет в геометрической прогрессии. Так, например, на рис. 

2.2. показаны лишь немногие варианты остовов графов из огромного множе-

ства возможных технологических решений схемы размещения транспортных 

путей в условиях поставленной задачи. 

 
Рис. 2.2. Выборка из множества возможных вариантов остовов графов технологических 
решений схемы размещения транспортных путей в условиях поставленной задачи выбора 

 - варианты размещения погрузочных пунктов;  - расположение лесосек; 

 - варианты прокладки магистральных волоков 

Постановка задачи предполагает:  

 анализ затрат на обустройство погрузочных пунктов ПП ; 
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 определение возможных расстояний трелевки с учетом длин анализи-

руемых транспортных путей предварительной транспортной сети; 

 обоснование возможных затрат на прокладку 1 п.м. каждого трелевоч-

ного волока Cпр, в зависимости от природных условий лесных участков через 

которые они будут проложены; 

 определение стоимости машино-смены Т при трелевке древесины. 

Линиям, ведущим напрямую от погрузочного пункта к участку лесосе-

ки, присваивается значение ПП , равное значению стоимости подготовки 

погрузочного пункта, необходимого для использования данного направле-

ния. Линиям, соединяющим погрузочные пункты между собой, а также со-

единяющим между собой участки лесосек присваивается значение ПП 0, 

свидетельствующее о том, что использование данных транспортных путей не 

вызывает необходимости обустройства погрузочного пункта. Использование 

данного показателя позволит сократить число погрузочных пунктов, т.к. ста-

новится очевидным, что внедрение в граф нового магистрального волока 

предусматривает дополнительные материальные затраты на обустройство 

примыкающего погрузочного пункта. Все вершины, характеризующие погру-

зочные пункты, должны быть связаны между собой ребрами, соответствую-

щими поквартальным просекам, но не образовывать замкнутого цикла. 

Анализируя существующие алгоритмы поиска кратчайшего каркаса 

графа, можно отметить, что наиболее известные в настоящее время алгорит-

мы Краскала, Прима, Соллина, Тарьяна-Черитона, не могут быть применены 

в данной ситуации, в виду того, что в данном случае мы имеем дело с ориен-

тированным графом, предусматривающим трелевку лишь в направлении к 

погрузочным пунктам. В тоже время, алгоритм Эдмондса, дающий возмож-

ность поиска минимального по весу оркаркаса и предусматривающий про-

смотр вершин графа в произвольном порядке, также не может быть исполь-

зован в данной ситуации, поскольку весовые характеристики дуг, входящих в 
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орграф изменяются в зависимости от перечня дуг, вошедших в оркаркас и 

соединяющих анализируемую вершину с его корнем. 

Предлагаемый алгоритм решения задачи выбора схемы размещения 

транспортных путей в лесном квартале позволяет осуществить выбор крат-

чайшего оркаркаса при решении частной задачи выбора схемы размещения 

транспортных путей в лесном квартале посредством разрастания одного под-

дерева графа (обозначим его TS), содержащего больше одной вершины. 

На практике ведения лесосечных работ в квартале отчетливо видно, что 

расстояние трелевки и затраты на трелевку с каждого нового анализируемого 

участка должны учитывать удаленность от погрузочного пункта предыдуще-

го участка, через территорию которого проложен волок. Таким образом, осо-

бенностью задачи размещения транспортных путей в лесном квартале, явля-

ется то, что вес каждой присоединяемой к поддереву дуги не может быть из-

вестен на начальной стадии проектирования, а зависит от состава дуг, вклю-

ченных в поддерево на предыдущих этапах анализа. Алгоритм предусматри-

вает последовательное частичное увеличение веса каждой следующей при-

соединяемой к поддереву графа дуги за счет веса всех или части дуг, присое-

диненных к нему ранее. 

Для реализации предлагаемого алгоритма вершины графа пронумеро-

ваны так, чтобы вершина , соответствующая корню оркаркаса, получила 

номер . Принимаем . 

Затраты на прокладку магистрального волока, обустройство погрузоч-

ного пункта и трелевку лесоматериалов с анализируемого лесного участка  

на погрузочный пункт  можно найти по формуле 

· ПР ПП

Т · ·
2 ·

3600 · · ·
, 

(2.1) 

где - расстояние между смежными участками лесного фонда  и , между 

которыми анализируется возможность прокладки магистрального волока, м; 

ПР  - стоимость прокладки магистрального волока, связывающего между 
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собой анализируемую вершину (участок лесосеки) с предыдущей вершиной 

(участком лесосеки), руб.; ПП  - стоимость обустройства погрузочного 

пункта для трелевки лесоматериалов с участка , руб. (указывается в тех 

случаях, когда анализируемый магистральный волок (ребро) примыкает не-

посредственно к погрузочному пункту (вершине ); Т - стоимость машино-

смены при трелевке, руб./смена; - вырубаемый запас на анализируемом 

участке лесной площади, м3;  -трудозатраты при сборе и разгрузке пачки 

лесоматериалов, сек; - расстояние между погрузочным пунктом  и ана-

лизируемым участком лесного фонда , м;  - средняя скорость движения 

машины, задействованной на трелевке, при движении в холостом и грузовом 

направлениях на участке между погрузочным пунктом  и анализируемым 

участком лесного фонда , м/с;  – средний объем трелюемой пачки лесо-

материалов, м3;  – время смены, ч;  – коэффициент использования време-

ни смены. 

Каждой вершине последовательно включаемой в поддерево  при-

сваивается пометка [S ; ]. В данной пометке S  есть вершина поддерева  

ближайшая к вершине , присоединяемой к поддереву, а  - вес присоеди-

няемой дуги графа, лежащей между вершинами S ; . 

При наличии существующих лесовозных дорог, вершины, обозначаю-

щие погрузочные пункты, соединяются между собой ребрами до достижения 

незамкнутого контура уже на первом этапе функционирования алгоритма. 

Получим: 

x , x , … , x ; 
x , x , x , x , … , x , x  . 

В ходе дальнейшего анализа поддерево графа постепенно разрастается 

за счет присоединения ребер ; , где . 

При каждой новой итерации одна из вершин графа  присоединя-

ется к поддереву  посредством добавления дуги S ; , либо, во избежание 

образования циклов, происходит обновление поддерева путем замены одной 
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из входящих в него дуг на дугу с более низким весом. Добавленная дуга 

должна иметь минимальный вес  из всех примыкающих к поддереву TS 

дуг. При добавлении к поддереву  новой вершины возникает необходи-

мость пересмотра пометок [S ; ] у всех вершин, примыкающих к послед-

ней присоединенной к поддереву вершине. При этом анализируются как 

примыкающие вершины, принадлежащие поддереву  , так и вер-

шины не принадлежащие ему . 

Если в результате анализа получен цикл с существующими дугами 

поддерева, т.е. выявлена вершина , вес которой может быть уменьшен 

в результате последующей итерации, то из поддерева следует удалить дугу, 

которая входила в узел на предыдущей итерации. Происходит разрыв орцепи 

и все вершины, соединенные ранее с вершиной  посредством исходя-

щих из нее дуг, исключаются из поддерева  и теряют свои пометки. 

Анализ продолжается до тех пор, пока каждая из вершин графа не по-

лучит пометку, вес которой будет соответствовать минимальному значению 

веса из всех соответствующих показателей входящих в нее дуг, а число ребер 

в поддереве TS не станет равным 1 (где  – общее число лесных уча-

стков в графе,  – общее число погрузочных пунктов в графе). 

Полученное дерево можно будет принять в качестве кратчайшего ор-

каркаса графа, а, следовательно, и в качестве наиболее рационального вари-

анта размещения сети трелевочных путей в анализируемом квартале. 

Рассмотрим пример решения поставленной на рис. 2.1 задачи при сле-

дующих исходных данных: Т=6 т.р.; М=7 м3; =1200 сек; =7 ч; =0,75. 

Среднюю скорость движения машины, задействованной на трелевке, примем 

равной для всех анализируемых участков на территории лесного квартала 

=1 м/с. Исходные данные, связанные с размещением транспортных путей 

между участками, представлены на рис. 2.3. 

Задача решается с использованием предложенного алгоритма. 
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Шаг 1. Анализ вершин, характеризующих погрузочные пункты, дает 

основание полагать, что пометки этих вершин равны 0, т.к. затраты на 

прокладку транспортных путей в этих направлениях, с учетом имеющихся 

лесовозных дорог по границам квартала, отсутствуют, а, следовательно, в 

качестве первоначального поддерева можно принять: 

, , , , , , ,  

, , , , , ,  , , , , , , . 

Рис. 2.3. Граф и исходные данные к примеру решения задачи выбора схемы размещения 

транспортных путей 
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рис. 2.4. Пример алгоритма при структуризации погрузочных пунктов и магистральных 

волоков в границах лесного квартала 

Шаг 2. Дальнейший анализ предусматривает последовательное добав-

ление в поддерево вершин, соответствующих участкам лесосек на террито-

рии лесного квартала. На данном этапе производится расчет значений  

для всех вершин, расположенных вблизи последней присоединенной к под-
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дереву вершины. Получим: для Л1: 28 т. р.; Л2: 2 19 т. р.; Л3: 

∞ т. р.; Л4: ∞ т. р.; Л5: 22 т. р.; Л6: 36 т. р.; 

32 т. р.; Л7: 23 т. р.; Л8: 19 т. р.; Л9: 21 т. р.; 

19 т. р.; Л10: 19 т. р.; 16 т. р. Наименьшее значение 

 соответствует вершине . Данная вершина получает пометку 

[S ; 16]. Построение первого ребра ПП6; Л10 ;  равносильно вы-

бору направления первого магистрального волока, соответствующего транс-

портному пути между погрузочным пунктом ПП6 и участком Л10. Получаем 

поддерево: , , , , , , , , , где вершина  соот-

ветствует участку Л10 (рис. 2.4, а). 

Шаг 3. В результате предыдущего дополнения в поддерево вершины 

, вблизи поддерева появилась вершина . Теперь она доступна из вершин 

, , . При этом минимальное значение дуги, входящей в вершину  

равно ,9 13 т. р., что соответствует наименьшему значению из всех рас-

считанных показателей. Вершина  с пометкой [S ; 13] включается в под-

дерево , , , , , , , , ,  . 

Шаги 4…11. Продолжая действовать согласно алгоритму, последова-

тельно включаем в поддерево вершины: : S ; 9 , : S ; 9,7 , : S ; 12 , 

: S ; 12 , : S ; 19 , : S ; 18 , : S ; 24 , : S ; 28  (рис. 2.4.,б). 

Шаг 12. Осуществив расчет дуг, исходящих из последней включенной 

в поддерево вершины , получим для вершины : 15 10 т. р. Получен-

ное значение меньше, полученной ранее пометки для вершины . Для улуч-

шения пометки вершины  необходимо удалить из поддерева дугу , , 

соответствующую транспортному пути между участками Л9, Л5 и включить 

в него дугу ;  с пометкой вершины : S ; 10 . Происходит разрыв ор-

цепи и вершина , соединенная ранее с вершиной  посредством дуги 

, , теряет свою пометку и исключается из поддерева  (рис. 2.4.,в). По-

лучим: 
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, , , , , , , ,
, , , , , , , ,  ; 

, , , , , ,  , , ,
, , , , , , , , , ,  ,

, , , , , , , ,
. 

Шаг 13. Последующие расчеты для дуг соединяющих вершину  с 

вершинами  и  позволяют сделать вывод о целесообразности модерниза-

ции поддерева в вершине  и замене дуги ,  на дугу ,  с помет-

кой вершины : S ;  10,9 , предусматривающей исключение из поддерева 

 орцепи с вершинами  , , исходящей из вершины  (рис. 2.4.,г). 

Шаги 14…16. Дальнейшие расчеты предусматривают повторное фор-

мирование поддерева на основе последовательного присоединением к нему 

вершины  с минимальной пометкой S ; 9,8  (рис. 2.4.,д), вершин : 

S ; 10,4 , : S ; 11,2  (рис. 2.4.,е). 

Полученный в результате расчета кратчайший остов графа будет вы-

глядеть следующим образом: 

, , , , , , , ,
, , , , , , , , , , 

, , , , , ,  , , , , ,
, , , , , , , ,  , , ,

, , , , , , , , ,
. 

Таким образом, в результате анализа восьми вариантов размещения по-

грузочных пунктов на территории лесного квартала выявлено рациональное 

размещение, эффективность и достаточность использования, лишь трех из 

них (рис. 2.5), продемонстрированы наилучшие направления прокладки ма-

гистральных волоков, соответствующие критерию снижения материальных 

затрат на освоение лесного квартала. В анализируемом примере, суммарные 

минимальные затраты на обустройство погрузочных пунктов, прокладку ма-

гистральных волоков и трелевку по ним лесоматериалов при разработке все-

го лесного квартала составили [182] 

157 т. р. 
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Рис. 2.5. Результаты выбора схемы размещения транспортных путей на территории 

лесного квартала 

Анализ представленных на рис. 2.2. вариантов транспортного освоения 

территории лесного квартала позволяет отметить, что аналогичные расчет-

ные суммарные затраты при их использовании в предложенных в задаче ус-

ловиях составят: рис. 2.2., а – 170 т.р.; б- 181 т.р.; в-188 т.р.; г-182 т.р.; д-

188 д.е; е-160 т.р.; ж-174 т.р.; з-179 т.р.; и-185 т.р.; к-162 т.р.; л-179 т.р.; м-

177 т.р.; н-169 т.р.; о-174 т.р.; п-181 т.р.; р-192 т.р. 

Таким образом, предложенная методика позволяет получить в ходе ис-

пользования алгоритма рациональный вариант размещения транспортных 

путей в лесном квартале, сократить затраты на обустройство погрузочных 

пунктов, прокладку транспортных путей и трелевку по ним лесоматериалов 

на величину до 18% [174]. При этом, расчетный экономический эффект ис-

пользования алгоритма составил 26 р./м3. 
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2.1.2. Структуризация погрузочных пунктов и магистральных волоков в 

условиях проектируемой сети лесовозных дорог в квартале 

Для решения задач, связанных с обоснованием основных технологиче-

ских элементов, необходимых для рационального обустройства лесного 

квартала при выполнении лесосечных работ последовательно на нескольких 

лесосеках, расположенных на его территории необходима методика, позво-

ляющая не только обосновать месторасположение и число погрузочных 

пунктов, но и дающая возможность принятия решения о целесообразности 

прокладки лесовозного уса к одной или нескольким разрабатываемым лесо-

секам. 

Ставится задача в определении таких мест для размещения погрузоч-

ных пунктов, чтобы общее расстояние, проходимое техникой, задействован-

ной на трелевке и вывозке древесины было минимальным. Предлагаемая ме-

тодика основана на реализации метода решения задачи о p-медиане в терми-

нах целочисленного программирования. 

Последовательность расчетов предусматривает сопоставление анали-

зируемых участков с вершинами графа. При этом количество вершин графа 

зависит от числа лесосек и может быть увеличено в зависимости от природ-

ных условий и необходимой степени детализации результатов расчета путем 

разделения крупных лесосек на части и отображения их на графе в качестве 

его новых вершин. Одновременно с вершинами графа, характеризующими 

разрабатываемые лесосеки в пределах лесного квартала, на графе отмечаются 

вершины, характеризующие возможные места размещения погрузочных 

пунктов вблизи ограничивающих квартал квартальных просек. В качестве 

ребер графа отмечаются возможные варианты прокладки магистральных во-

локов, фиксируются их длины и прогнозируемые затраты на их размещение. 

Вершины полученного графа нумеруются в следующей последователь-

ности: первоначально нумеруются вершины графа соответствующие участ-
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кам, отмеченным вблизи поквартальных просек, а затем все анализируемые 

лесосеки, освоение которых планируется на территории лесного квартала. 

Прогнозируются затраты на обустройство погрузочных пунктов на ка-

ждом из анализируемых участков. Если же в виду каких либо причин разме-

щение погрузочного пункта на территории лесосеки невозможно, то затраты 

на его обустройство приравниваются к ∞. Также прогнозируются объемы 

заготавливаемой древесины на каждой из лесосек.  

Примем  – матрицей распределения, в которой 

 1,
если участок лесосека  с центром тяжести  

соединена магистральным волоком с участком ; 

0,  в противоположном случае.
 

Примем 1, если вершина  является медианной вершиной (т.е. на 

данном участке лесного квартала расположен погрузочный пункт и есть 

подъездные пути, обеспечивающие возможность вывозки древесины с ис-

пользованием лесовозного автотранспорта на лесопромышленный склад) и 

0, в том случае, когда на анализируемом участке не предполагается 

размещение погрузочного пункта и обустройство лесотранспортных путей. 

Предлагаемая математическая модель предусматривает сокращение 

суммарных затрат на поддержание в действующем состоянии существующих 

поквартальных просек, размещение на территории лесного квартала допол-

нительных лесовозных дорог, магистральных волоков, обустройство задан-

ного числа погрузочных пунктов, трелевку к ним древесины и учитывает за-

траты на вывозку древесины к лесопромышленному складу. Использование 

модели предусматривает минимизацию целевой функции 

· · ПП  

· ℓ · Спр в
2 · в · ℓ ℓ · ∑ ·

в · Мв · 3600 · в · в
. 

(2.2) 
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Физический смысл учитываемых в целевой функции слагаемых сле-

дующий: 

 первое слагаемое характеризует суммарные затраты на прокладку всех 

магистральных волоков, связывающих между собой осваиваемые участки в 

лесном квартале, и трелевку по ним лесоматериалов к погрузочным пунктам 

· ,  (2.3) 

где  - минимальные суммарные затраты на прокладку магистральных во-

локов, связывающих между собой участки i и j, и на трелевку древесины ме-

жду обозначенными участками, д.е.; 

 второе слагаемое учитывает суммарную стоимость обустройства по-

грузочных пунктов на территории лесного квартала 

· ПП ,  (2.4) 

где ПП  - стоимость размещения погрузочного пункта на  - участке, д.е.; 

 третье слагаемое учитывает возможные затраты на прокладку дополни-

тельной лесовозной дороги в пределах лесного квартала 

· ℓ · Спр в ,  (2.5) 

где ℓ , ℓ , … , ℓ  различные варианты прокладки транспортных путей 

от анализируемого участка до участков, расположенных у поквартальных 

просек, соответствующие минимальным затратам на прокладку магистраль-

ных волоков (временных лесовозных дорог), м;  – число анализируемых 

участков, примыкающих к существующим лесовозным дорогам, шт; Спр в  - 

дополнительные затраты, связанные с превращением 1 п.м. магистрального 

волока в лесовозную дорогу, д.е.; 
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 четвертое слагаемое учитывает дополнительные затраты на перемеще-

ние лесовозного автотранспорта по временным лесовозным усам, анализ це-

лесообразности размещения которых в лесном квартале является составной 

частью данной математической модели 

2 · в · ℓ ℓ · ∑ ·

в · Мв · 3600 · в · в
,  (2.6) 

где в - стоимость машино-смены лесовозного автотранспорта, задейство-

ванного на вывозке древесины, д.е.;  – вырубаемый запас древесины на 

каждом из анализируемых участков, м3; в - средняя скорость движения ле-

совозного автотранспорта в холостом и грузовом направлениях по дополни-

тельным лесовозным дорогам, прокладываемым в лесном квартале, м/с; Мв - 

средняя нагрузка на рейс лесовозного автотранспорта, м3; в - число часов 

работы на вывозке в смену, ч.; в – коэффициент использования времени 

смены лесовозного автотранспорта; ℓ , ℓ , … , ℓ  – минимальные расстоя-

ния от анализируемого участка, расположенного у поквартальной просеки до 

угла лесного квартала в направлении которого осуществляется вывозка ле-

соматериалов на лесопромышленный склад. 

Ограничения, накладываемые на целевую функцию: 

- для всех анализируемых участков 1, … ,  должно выполняться усло-

вие, гарантирующее, что любая анализируемая вершина  прикреплена к од-

ной и только одной медианной вершине  (т.е. любой анализируемый уча-

сток (лесосека) на территории лесного квартала связан посредством магист-

рального волока только с одним погрузочным пунктом). 

1 ;  (2.7) 

- на территории лесного квартала для обеспечения выполнения всех опера-

ций лесосечных работ должно быть расположено один или более погрузоч-

ных пунктов (т.е. в графе, характеризующем участки на территории лесного 
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квартала должно быть не менее p медианных вершин). Выполнение этого ус-

ловия обеспечивается вводимым ограничением на количество погрузочных 

пунктов в лесном квартале. 

;  (2.8) 

- число используемых в анализе вариантов размещения погрузочных пунктов 

вблизи поквартальной просеки должно соответствовать условию: 

  (2.9) 

- для всех анализируемых участков 1, … ,  должно выполняться усло-

вие, гарантирующее, что любая анализируемая вершина  может быть при-

креплена только к вершине  входящей в медианное множество (т.е. если 

0, то 0, т.к. присоединение любого анализируемого участка на 

территории лесного квартала посредством магистрального волока или сети 

магистральных волоков ко второму участку, может быть оправдано, только в 

том случае, если на втором участке расположен погрузочный пункт). 

; (2.10) 

- значения  являются целочисленными и могут находиться в пределах 

0; 1 . Аналогично методу решения задачи о p-медиане в терминах целочис-

ленного программирования, целесообразно преобразовать условие: 

0; (2.11) 

- каждый участок, принимаемый в качестве медианной вершины должен 

быть связан магистральным волоком или сетью волоков и квартальных про-

сек с одним или несколькими участками на границе квартала. 

.  (2.12) 

Для дальнейшей реализации поставленной задачи необходим расчет 

минимальных суммарных затрат на прокладку магистральных волоков и тре-

левку древесины между всеми парами анализируемых участков  и . 
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Для реализации этой задачи выведены математические зависимости, 

учитывающие особенности технологического процесса лесосечных работ в 

условиях поквартального освоения лесных участков и разнообразие природ-

но-производственных условий анализируемых участков, позволяющие за-

полнять и преобразовывать все последовательные матрицы, промежуточных 

значений обоснования минимальных затрат на прокладку волоков и трелевку 

между всеми парами анализируемых участков лесного квартала. 

Для заполнения первоначальной матрицы, охватывающей значения 

минимальных суммарных затрат на прокладку магистральных волоков и тре-

левку древесины лишь между ближайшими парами анализируемых участков 

 и , напрямую связанных между собой магистральным волоком, без реа-

лизации возможности его прокладки через территорию другой лесосеки, 

предложена математическая зависимость 

пр
2 · т · · ℓ

3600 · М · · ·
,  (2.13) 

где пр  – затраты на прокладку магистрального волока между участками  

и , расположенными на территории лесного квартала, д.е.; ℓ - расстояние 

между участками  и , м; т – стоимость машино-смены на трелевке лесо-

материалов, д.е.; М - средний объем трелюемой пачки лесоматериалов, м3;  

- число часов работы на трелевке, в смену, ч.;  - коэффициент использова-

ния времени смены при трелевке древесины;  – средняя скорость движения 

машины, задействованной на трелевке в холостом и грузовом направлениях 

по магистральным волокам, м/с. 

В случае, если магистрального волока, напрямую соединяющего между 

собой анализируемые участки  и , не существует, элементу  первона-

чальной матрицы присваивается значение +∞. Всем элементам  первона-

чальной матрицы присваивается значение +∞. 

Предлагаемая методика базируется на последовательности из  преоб-

разований первоначальной матрицы. Задача разбивается на подзадачи мень-
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шего размера. Применяется принцип динамического программирования, где 

оптимальное решение задачи меньшего размера может быть использовано 

для решения исходной задачи. При этом, согласно алгоритму Флойда [261], 

на каждой последующей  - итерации новая матрица представляет собой ми-

нимальные суммарные затраты на прокладку магистральных волоков и тре-

левку древесины между парами анализируемых участков  и  с ограниче-

нием в том, что путь между всеми парами участков  и  в качестве проме-

жуточных участков содержит только участки из множества , , … , . 

Для вычисления элементов всех последующих матриц используется 

рекуррентное соотношение: 

пр 

2 · т · · ℓ ℓ

3600 · М · · ·
;

при этом

ℓ ℓ ℓ ;

Спр пр 

при этом

 ℓ ℓ ;

Спр 
 Спр 

, (2.14)

где  – номер анализируемой матрицы значений 1, … ,  (номер итерации); 

ℓ , ℓ  – соответственно, расстояния между участками ,  и 

, полученные по результатам матриц 1  и , м; С
пр 

, Спр  – соот-

ветственно, затраты на прокладку магистрального волока до первого бли-

жайшего участка на пути между участками  и , полученные по результа-

там матриц 1  и , д.е. 

Всем элементам , ℓ , Спр  последней матрицы результатов при-

сваивается значение 0. 

Предложенная методика обоснования минимальных затрат на проклад-

ку волоков и трелевку между всеми парами анализируемых участков лесного 

квартала позволяет исключить повторный учет затрат на прокладку магист-
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ральных волоков при анализе сети магистральных волоков, соединяющих ле-

сосеки с погрузочными пунктами на территории лесного квартала. 

Результаты последней итерации подставляются в предложенную ранее 

целевую функцию. Поиск решения может быть осуществлен с использовани-

ем методов линейного программирования. 

При практическом использовании результатов возможно смещение по-

грузочных пунктов на некоторое расстояние от заложенных в расчеты значе-

ний, либо размещение лесоматериалов вдоль временного лесовозного уса, но 

следует учесть, что перемещение погрузочных пунктов в направлении вы-

возки древесины приведет к увеличению затрат на транспортно-

технологическое освоение лесного квартала в соответствии со следующей за-

висимостью: 

∆ т

М · · ·
в

Мв · в · в · в
·

1800
Спр в Спр · ℓ ,  (2.15)

где ∆  – величина, соответствующая изменению суммарных затрат на освое-

ние лесного квартала, д.е.; ℓ  - отклонение от расчетного положения -

погрузочного пункта в направлении трелевки (вывозки древесины), м;  - 

объемы работ по трелевке древесины с лесосек, соединенных магистральны-

ми волоками с -погрузочным пунктом, м3; Спр, Спр в соответственно затраты 

на прокладку 1 п.м. магистрального волока и 1 п.м. временного лесовозного 

уса. 

Экономический эффект обусловлен снижением расстояния трелевки 

при обосновании целесообразности размещения на территории лесного квар-

тала временного лесовозного уса и соотношением удельных затрат на вывоз-

ку лесоматериалов лесовозными автопоездами и трелевку с использованием 

лесных тракторов. 
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Рис. 2.6. Расчетная схема к примеру решения задачи рационального выбора вариантов 

транспортно-технологического освоения лесного квартала 

В качестве примера использования предложенной математической мо-

дели рассмотрим лесной квартал в хорошо освоенном лесном массиве с на-

личием лесовозных дорог, ограничивающих его периметр, расчетная схема 

которого представлена на рис. 2.6. Часть выделов квартала нуждается в про-

ведении на их территории лесосечных работ, предусматривающих выполне-

ние различных видов рубок. При проектировании технологии освоения квар-

тала предложено несколько вариантов размещения погрузочных пунктов на 

территориях, примыкающих к поквартальным просекам (лесовозным доро-

гам) 1. Данные участки обозначены на схеме позицией 2. Предложены вари-

анты размещения магистральных волоков 3, соединяющих между собой 

предполагаемые места размещения погрузочных пунктов и все разрабаты-

ваемые лесосеки 4 на территории лесного квартала, предусматривающие 

возможность выбора альтернативы при дальнейшем проектировании техно-
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логического процесса. Вывозка древесины планируется на лесопромышлен-

ный склад, расположенный в направлении северо-западного угла рассматри-

ваемого лесного квартала. В распоряжении предприятия имеется необходи-

мое количество лесовозного автотранспорта, позволяющего обеспечить не-

обходимый грузооборот погрузочных пунктов и обеспечить работы в лесном 

квартале без технологических простоев при размещении на его территории 

одного и более погрузочных пунктов. 

 

Рис. 2.7. Граф к обоснованию выбора вариантов транспортно-технологического освоения 

лесного квартала 

Для решения задачи с использованием предложенной математической 

модели, сопоставим анализируемые участки (лесосеки и планируемые места 

размещения погрузочных пунктов) с вершинами графа, представленного на 

рис. 2.7. Используем в качестве вершин графа центры тяжести рассматривае-
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мых лесосек без их дополнительного разделения на части. Анализируемые 

магистральные волоки представим в виде ребер графа. Вершины графа про-

нумеруем таким образом, чтобы планируемые места размещения погрузоч-

ных пунктов, расположенные вблизи поквартальных просек, получили наи-

меньшие номера: , , , а лесосеки – последующие порядковые номера 

, , , , , . Затраты на обустройство погрузочных пунктов на каждом 

из анализируемых участков, затраты на прокладку магистральных волоков, 

планируемые объемы лесозаготовок на каждой из лесосек отметим на графе 

рядом с соответствующими вершинами и ребрами. 

Пример исходных данных к решению поставленной задачи представ-

лен на графе (рис. 2.7). Задача решена при следующих технико-

экономических показателях, характеризующих работу задействованной в ле-

су техники: в=6, д.е; в=3, м/с; Мв=20 м3; в=7; в =0,8; т=6 д.е; М=9 м3; 

=7, ч.; =0,8; = 0,7 м/с. 

Пример составления математической модели выполнен в программе 

MathCAD и представлен в прил.1. 

Таблица 2.1 
Матрица показателей ,  

характеризующая рациональный вариант размещения погрузочных пунктов 
Номер участка j 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0  0  0  0  0  0  0  0 

2 1  1  0  0  0  1  0  0 

3 0  0  0  0  0  0  0  0 

4 0  0  0  0  0  0  0  0 

5 0  0  1  1  1  0  1  1 

6 0  0  0  0  0  0  0  0 

7 0  0  0  0  0  0  0  0 

8 0  0  0  0  0  0  0  0 

Сумма 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

В результате последовательного перебора с обоснованием значений ко-

эффициентов  и  выполнен пересчет целевой функции. Результаты, по-

лученные в ходе анализа примера решения поставленной задачи, можно 
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представить в виде таблицы (табл.2.1) и графа, приведенного на рис. 2.8. 

Прикрепление участка  к какой либо из медианных вершин является не 

принципиальным, так как не влечет за собой каких либо дополнительных за-

трат на освоение лесного квартала. Целесообразность размещения погрузоч-

ного пункта в вершинах  и  не подтверждена расчетами и является лишь 

необходимым промежуточным звеном в цепи расчетов окончательного вари-

анта. 

Окончательный результат решения данной задачи с учетом предложен-

ной математической модели принятия решения о выборе рациональной схе-

мы транспортно-технологического освоения лесного квартала представлен на 

рис. 2.9. Полученные расчетные значения свидетельствуют об эффективно-

сти размещения двух погрузочных пунктов на различных участках лесного 

квартала. Выявлена целесообразность прокладки временного лесовозного уса 

до участка  с последующей трелевкой к нему всей древесины, заготавли-

ваемой на участках , , , . 

 

Рис. 2.8. Графическое отображение результатов решения задачи выбора рациональной 

схемы транспортно-технологического освоения лесного квартала 
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Полученные результаты свидетельствуют, что использование предло-

женного варианта транспортно-технологического освоения лесного квартала 

с прокладкой дополнительного лесовозного уса позволило достичь значения 

показателя суммарных затрат в размере 78,4 т.руб. В тоже время, аналогич-

ный вариант без прокладки лесовозного уса и трелевкой лесоматериалов к 

погрузочным пунктам x , x  приводит к увеличению затрат до 96,4 т.руб., а 

вариант с трелевкой лесоматериалов ко всем анализируемым погрузочным 

пунктам на границе лесного квартала соответствует суммарным затратам на 

их обустройство, содержание магистральных волоков, трелевку и вывозку 

лесоматериалов в размере 98 т.руб. 

 

Рис. 2.9. Результат принятия решения о выборе рациональной схемы транспортно-

технологического освоения лесного квартала 

Таким образом, использование предложенной математической моде-

ли [161] позволило осуществить рациональный выбор схемы транспортно-

технологического освоения лесного квартала с обоснованием размещения на 

его территории траектории временного лесовозного уса и сократить затраты 

на освоение лесного квартала на 25% по сравнению суммарной величиной 

затрат принятого варианта. Экономический эффект от использования мате-
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матической модели, согласно представленному примеру расчета, достигает 

13 руб./м3. 

Вместе с тем, задача размещения лесовозного уса в пределах лесного 

квартала не является обязательным показателем, влияющим на использова-

ние математической модели в тех или иных природно-производственных ус-

ловиях. 

2.2. Обоснование основных технологических параметров на лесосеках 

различной конфигурации с неравномерным распределением запасов 

древесины по площади и ветвистой структурой трелевочных волоков 

2.2.1. Обоснование размеров делянок, числа и местоположения 

погрузочных пунктов 

С увеличением расстояния между погрузочными пунктами увеличива-

ется среднее расстояние трелевки и, следовательно, возрастают затраты на 

трелевку. Вместе с тем уменьшаются расходы на обустройство погрузочных 

пунктов. Таким образом, изменение в ту или иную сторону величины рас-

стояния между погрузочными пунктами ведет к росту одних затрат и умень-

шению других и наоборот [240]. 

Расчет оптимальных размеров делянок с учетом непрямоугольной 

формы лесосек при поквартальном способе освоения лесных участков и объ-

единении в один выдел различных выделов для проведения рубок промежу-

точного и главного пользования можно осуществить в два этапа: 

1) определение оптимального числа погрузочных пунктов; 

2) определение оптимального размера делянок и размещение на них 

погрузочных пунктов. 

2.2.1.1. Обоснование числа погрузочных пунктов на лесосеке 

Суммарные удельные затраты С, приходящиеся на 1 м3 стрелеванной 

древесины, в условиях существующей квартальной сети и использовании в 

качестве магистрального волока уже имеющихся поквартальных просек и ле-
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совозных дорог, складываются из удельных затрат на трелевку ( , р./м3), 

строительство и содержание погрузочных пунктов ( , р./м3) [240]. 

Т

Псм

Т ·
2 · ℓср

ср
∑

3600 · · ·
, 

(2.16) 

где Т – стоимость машино-смены на трелевке, р.; ℓср – среднее расстояние 

трелевки, м; ср – средняя скорость трелевочной машины при движении в хо-

лостом и грузовом направлениях, м/с; ∑  – суммарное время на формирова-

ние пачки, ее погрузку и разгрузку в расчете на одну пачку, с;  – средний 

объем трелюемой пачки древесины, м3;  – число часов работы в смену, ч; 

 – коэффициент использования времени смены. 

Удельная стоимость сооружения погрузочного пункта в расчете на 1 м3 

будет равна: 

10 · ПП

· ·
,  (2.17) 

где  – длина делянки, м; ПП – затраты на обустройство одного погрузочно-

го пункта, р. 

Для определения оптимального числа погрузочных пунктов определим 

среднюю ширину лесосеки  как отношение площади лесосеки В к ее 

не . 

В .  (2.18) 

Тогда среднее расстояние трелевки лесоматериалов с ее территории 

приближенно может быть рассчитано по известной формуле [70]: 

ℓср · · 0,5 · · ,  (2.19) 

где  – коэффициент развития трассы; ,  – коэффициенты, зависящие от 

схемы размещения волоков на лесосеке; , ,…,  средняя ширина выде-

лов, входящих в состав делянки, м; Д – вырубаемый запас древесины на де-

лянке, м3. 
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Среднее расстояние между погрузочными пунктами может быть рас-

считано по формуле: 

,  (2.20) 

где  - длина лесосеки; - количество погрузочных пунктов на лесосеке 

Д
  (2.21) 

где - общий вырубаемый запас древесины на лесосеке, м3 

С С С
СТ ·

2 · ℓср
ср

∑

3600 · · ·
ПП

Д
 

СТ ·
2 · · · 0,5 · ·

ср
∑

3600 · · ·
ПП ·

. 

ПП Т · · ·
3600 · · ср · · ·

0. 

(2.22) 

Тогда рациональное число погрузочных пунктов на лесосеке составит 

Т · · · ·
3600 · ПП · ср · · ·

.  (2.23) 

2.2.1.2. Обоснование границ делянок и размещение погрузочных 

пунктов 

Для определения границ делянок и размещения на них погрузочных 

пунктов рассмотрим лесной квартал 1, представленный на рис. 2.10. По тер-

ритории квартала проходит лесовозная дорога 2, к которой примыкает анали-

зируемая лесосека, состоящая из трех выделов с трелевочными волоками 3 и 

границами пасек 4. Позицией 5 показаны участки, тяготеющие к тому или 

иному пасечному волоку расположенному вблизи лесовозной дороги. 
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Обоснование методики для решения поставленной задачи начинается с 

построения эпюры 6 изменения общего вырубаемого запаса в зависимости от 

изменения размеров делянки. 

Площадь делянок совмещается с системой координат с центром в углу 

лесосеки, примыкающем к лесовозной дороге. На ось абсцисс проецируется 

длина участка лесосеки, вдоль которого возможна подготовка погрузочных 

площадок и наносятся точки, соответствующие положению, расположенных 

вблизи лесовозной дороги, трелевочных волоков. 

 
Рис. 2.10. Расчетная схема предварительного обоснования границ делянок и раз-

мещения на них погрузочных пунктов 
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В той же системе координат построена эпюра. При этом по оси ординат 

нарастающим итогом фиксируются величины вырубаемого на пасеках запаса 

древесины. Появляется возможность учета различий запаса леса на каждой из 

пасек, входящих в состав лесосеки, и их форму. При этом расчет запасов 

осуществляется по площади каждой пасеки, а итоговое значение найденного 

показателя откладывается в точке, соответствующей проекции соответст-

вующего ему пасечного волока, отмеченного ранее на оси абсцисс. 

После построения эпюры вырубаемого запаса древесины для определе-

ния рациональных размеров делянок итоговая высота 7 эпюры разделяется на 

N равных частей, соответствующих числу погрузочных пунктов. Из полу-

ченных точек проводятся прямые 8, параллельные оси абсцисс, до пересече-

ния с эпюрой и опускаются перпендикуляры на ось абсцисс. Расстояние ме-

жду двумя соседними точками будет соответствовать первому приближен-

ному положению границы делянки. Однако разделение лесосеки на делянки 

должно быть осуществлено в соответствии с границами пасечных волоков. В 

связи с этим полученная точка проецируется на траекторию лесовозной до-

роги и смещается в направлении ближайшей границы пасеки. Затем она 

вновь проецируется на ось абсцисс, восстанавливается перпендикуляр от нее 

до эпюры и проводится параллельная ей линия в направлении прямой, харак-

теризующей итоговую высоту эпюры. Перпендикуляр, восстановленный от 

оси абсцисс, будет соответствовать второму приближенному значению ра-

циональной границы делянки. Прочерчиваются границы 9 делянок с выделе-

нием границы пасеки, соответствующей полученным координатам длины де-

лянок. 

При размещении погрузочных пунктов в пределах разрабатываемых 

делянок необходимо определить такое их местоположение, при котором 

суммарная грузовая работа при трелевке древесины к погрузочному пункту 

будет минимальна. Аналогично анализу лесосек четырехугольной и тре-

угольной формы [220], задача обоснования рационального положения погру-

зочного пункта в границах делянки на лесосеках более сложных форм, так же 
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сводится к определению точки вблизи лесовозной дороги, соответствующей 

равенству запасов в левой и правой частях анализируемой делянки. 

Для этого, воспользовавшись построенной ранее эпюрой запасов дре-

весины на лесосеке, разделим графически (рис. 2.11) каждый из отрезков, со-

ответствующих характеристикам полученных делянок, на равные части дли-

ной B1 (для первой делянки) и B2 для второй делянки. Из полученных точек 

проведем прямые 10 параллельные оси абсцисс до пересечения с эпюрой, а 

затем опустим перпендикуляры до пересечения с осью абсцисс и спроециру-

ем полученные значения на траекторию лесовозной дороги. Данные точки 11 

будут соответствовать рациональному размещению погрузочных пунктов в 

пределах предварительно обоснованной конфигурации делянок на террито-

рии анализируемой лесосеки. 

2.2.1.3. Корректировка размеров делянок и расположения 

погрузочных пунктов на их территории 

Комплексный анализ результатов обоснования местоположения погру-

зочных пунктов на близрасположенных делянках, дает возможность оценки 

целесообразности трелевки лесоматериалов с крайних пасек к тому или ино-

му погрузочному пункту. Если же на технологической схеме разрабатывае-

мой делянки можно отметить, что ближайший к ней погрузочный пункт рас-

положен на территории смежной делянки, то имеется возможность корректи-

ровки их размеров и повторном анализе положения погрузочных пунктов. 

Так, например, на рис. 2.10 видно, что трелевка лесоматериалов по па-

сечным волокам 12 целесообразна по кратчайшему пути, ведущему к погру-

зочному пункту, относящемуся к другой делянке. В связи с этим возникает 

необходимость уменьшения предварительно определенных размеров делянки 

1 и увеличение размеров, соответствующих делянке 2 за счет территории, 

относящейся к пасечным волокам 12. 

После изменения границ делянок 1 с целью итогового обоснования их 

конфигурации повторяются ранее описанные действия, и восстанавливается 



91 
 
перпендикуляр 2 от оси абсцисс в точке, соответствующей расстоянию сме-

щения границ делянки, до эпюры (рис. 2.11). Затем проводится прямая от по-

лученной точки параллельно оси абсцисс, разделяющая суммарную высоту 

эпюры на две части. Запасы древесины в каждой из частей соответствуют за-

пасам на делянках рациональной конфигурации. 

Каждая из полученных частей разделяется на равные участки 3 длиной 

В1 (для первой делянки) и В2 (для второй делянки). Находится точка пересе-

чения их с эпюрой и вновь опускаются перпендикуляры на ось абсцисс, оп-

ределяя тем самым итоговое местоположение 4 погрузочных пунктов. 

 
Рис. 2.11. Расчетная схема к определению итоговых границ делянок и размещению на них 

погрузочных пунктов 
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Аналогичные расчеты можно провести для выдела любой формы и 

размеров [164, 167]. Методика определения размеров делянок и размещения 

погрузочных пунктов рассмотрена применительно к поквартальному способу 

освоения лесных участков, но полученные результаты могут быть использо-

ваны и в случае освоения лесных участков, территориально разобщенных 

между собой, с использованием любой трелевочной техники. 

При использовании полученных математических зависимостей созда-

ются условия для эффективного функционирования трелевочных машин. В 

результате рационального распределения погрузочных пунктов, прокладки 

трелевочных волоков сокращаются затраты на освоение лесосек и повышает-

ся производительность трелевочной техники. 

2.2.2. Обоснование среднего расстояния трелевки 

Для условий малообъемных лесозаготовок форма лесосек напрямую 

связана с формой таксационных выделов, расположенных на территории 

лесного квартала. Непрямоугольная форма выделов, а, следовательно, и всей 

осваиваемой лесосеки является наиболее характерной при поквартальном ос-

воении лесных участков. Как правило, поквартальный способ освоения лес-

ных участков предусматривает наличие лесосек различной конфигурации, 

состоящих из одного или нескольких таксационных выделов, 

характеризующихся различными запасами назначенного в рубку древостоя 

или выполнением различных видов запланированных рубок на каждом из 

них. В связи с этим требуется детальный анализ влияния данных факторов на 

эффективность выполнения лесосечных работ. 

Одной из характеристик, зависящих от формы и равномерности рас-

пределения запасов древесины на территории осваиваемых объединенных 

выделов является среднее расстояние трелевки, играющее значительную роль 

в обосновании производительности и выборе технологии работ в лесу.  

Для определения среднего расстояния трелевки при данном способе 

освоения лесных участков рассмотрим лесосеку (рис. 2.12), расположенную 
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на территории лесного квартала ограниченного поквартальными просеками 1 

и примыкающую к непрямолинейной лесовозной дороге 2, состоящую из 

двух выделов непрямоугольной формы. Каждый из выделов, входящих в со-

став лесосеки, характеризуется различными запасами древесины. По абрису 

лесосеки с указанным положением погрузочного пункта 3 можно определить 

все геометрические параметры осваиваемого лесного участка. На различных 

участках рассматриваемой лесосеки предусмотрены различные варианты 

прокладки пасечных волоков 4. При выполнении работ на лесосеке исполь-

зована технология с валкой деревьев 5 вершиной на волок. 

 
Рис. 2.12. Технологическая схема освоения лесного квартала к обоснованию 

методики определения среднего расстояния трелевки лесоматериалов на объединенных 

выделах непрямоугольной формы 
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Участок лесной площади любой конфигурации можно упростить и 

представить в виде совокупности нескольких геометрических фигур: прямо-

угольника, трапеции, треугольника. 

При трансформации формы лесных участков, характеризующихся по-

мимо формы показателями, описывающими технологическую схему освое-

ния лесосеки с указанной на ней сетью пасечных и магистральных волоков 

разработаны практические рекомендаций, позволяющие осуществить рацио-

нальное разделение территории лесосеки на ряд геометрических фигур: 

1) Проведение секущих прямых осуществляется из точек, соответ-

ствующих резким переломам контура исходной геометрической формы, каж-

дого из входящих в состав лесосеки таксационных выделов; точек, характери-

зующих местоположение погрузочных пунктов и точек, соответствующих 

резким изгибам на участках лесовозной дороги; 

2) Деление территории лесосеки на геометрические фигуры осуще-

ствляется секущими прямыми линиями параллельными направлению бли-

жайших к ним пасечных волоков; 

3) Конечной точкой каждой секущей прямой является ближайшая 

точка ее пересечения с участком прямой, характеризующей направление ма-

гистрального (пасечного) волока или границы соответствующей ему пасеки; 

4) Прямые, ограничивающие исходную геометрическую фигуру, 

проведенные секущие прямые и прямые, соединяющие конечные их точки, 

ограничивают собой формы новых геометрических фигур. 

Использование предложенных рекомендаций позволяет разделить 

представленную ранее лесосеку сложной конфигурации на девять простей-

ших геометрических фигур (рис. 2.13). Среди них: фигуры 1, 2, 4, 6÷9, при-

мыкающие к лесовозной дороге, и фигуры 3, 5, удаленные от нее; фигуры, 

расположенные по левую (1, 2) и правую (3÷9) стороны от погрузочного 

пункта; фигуры, имеющие форму трапеции (1÷7, 9) и треугольника 8. 
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Рис. 2.13. Вариант деления площади лесосеки на простейшие геометрические фигуры 

Каждая фигура имеет собственные размерные характеристики. Однако, 

несмотря на численные отличия, данные показатели имеют одинаковые на-

именования: 

 расстояние от ближнего к погрузочному пункту угла фигуры до 

ближайшего участка лесовозной дороги или магистрального волока в на-

правлении к которому осуществляется трелевка лесоматериалов; 

 расстояние от ближней по отношению к погрузочному пункту точ-

ки, лежащей на дальней от погрузочного пункта стороне фигуры, параллель-

ной направлению трелевки древесины по фигуре, до ближайшего, участка 

лесовозной дороги или магистрального волока в направлении к которому 

осуществляется трелевка лесоматериалов; 

 длина ближней к погрузочному пункту стороны фигуры, парал-

лельной направлению трелевки древесины по ней; 
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 длина удаленной от погрузочного пункта стороны фигуры, парал-

лельной направлению трелевки древесины по ней 

 длина проекции фигуры на плоскость перпендикулярную располо-

женным на ее территории пасечным волокам; 

 расстояние от погрузочного пункта до ближнего к нему угла фи-

гуры за вычетом характеризующего ее численного значения показателя . 

Рассмотрим фигуру 3, имеющую форму трапеции и находящуюся на 

расстоянии от магистрального волока (рис. 2.14). Подобная форма и разме-

щение представляют общий случай расположения выделов в составе объеди-

ненного выдела. Участки другой геометрической формы или же примыкаю-

щие к магистральному волоку являются частными случаями решения задачи. 

 
Рис. 2.14. Расчетная схема к определению среднего расстояния трелевки на участках 

различной конфигурации 
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Для определения среднего расстояния трелевки выделим в трапеции 

элементарную площадку . Площадь вертикальной элементарной площадки 

составит: 

.  (2.24) 

Из рисунка видим, что 

t ; tg ; · ; · .  (2.25) 

С учетом представленных уравнений получим: 

· · ·

· . 
(2.26) 

Расстояние трелевки с элементарной площадки можно определить по 

формуле: 

ℓэ 2
· cos

cos · cos
.  (2.27) 

Из рисунка видим, что 

sin
· cos · cos

; sin
· cos · cos

.  (2.28) 

Следовательно: 

·
;

·
.  (2.29) 

Подставив полученные закономерности в предложенную ранее форму-

лу для расчета расстояния трелевки с элементарной площадки, получим: 

ℓэ ℓэ
М ℓэ

П,  (2.30) 

где ℓэ
М- расстояние трелевки с элементарной площадки по магистральным во-

локам, м; ℓэ
П- расстояние трелевки с элементарной площадки по пасечным 

волокам, м; 

ℓэ
М · cos 90

cos 90 · cos 90
,  (2.31) 

где  - острый угол между пасечными волоками фигуры и стороной фигуры, 

пересекающей их в направлении трелевки лесоматериалов, град;  – острый 
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угол между пасечными волоками, отходящими от фигуры и стороной фигу-

ры, пересекающей их в направлении противоположном направлению трелев-

ки лесоматериалов;  – острый угол между пасечными волоками, отходящи-

ми от фигуры и магистральным волоком (лесовозной дорогой), пересекаю-

щим их в направлении трелевки лесоматериалов. 

ℓэ
П

·

2
· .  (2.32) 

Тогда 

ℓэ
·

2
· cos 90

cos 90 · cos 90
· . (2.33)

Грузовая работа, затрачиваемая на трелевку лесоматериалов с фигуры к 

лесопогрузочному пункту по пасечным волокам, составит: 

10
· ℓэ

П  

10
·

·

2

·

· ·  

·
6 · 10

·
· 2 ·

· 2 ·
, 

(2.34) 

где qi – средний вырубаемый запас на фигуре, м3. 

Грузовая работа м · м , затрачиваемая на трелевку лесоматериалов с 

фигуры к лесопогрузочному пункту по магистральным волокам, составит: 

10
· ℓэ  

10
· · · ·  

10
·

· · 2
3

· ·
2

, 

(2.35) 
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где 

cos 90
cos 90 · cos 90

.  (2.36) 

Общая грузовая работа, затрачиваемая на трелевку лесоматериалов с 

фигуры к лесопогрузочному пункту, составит: 

10
· ℓэ  

10
·

·

2

· ·

· ·  

·
6 · 10

·
· · 2 · 3 ·

· 2 · · 2 · 3 ·
. 

(2.37) 

При a=d, c=e трапеция приобретает форму прямоугольника, а при с=0 

или е=0 – треугольника. При показателях: 0, 0, 0 и 0 появ-

ляется возможность анализа фигур, примыкающих к магистральному волоку 

(лесовозной дороге) [184, 249]. Примером могут служить представленные на 

расчетной схеме фигуры 5 и 6, среднее расстояние трелевки на которых мо-

жет быть рассчитано без каких либо преобразований представленной зави-

симости. 

При показателях , , , отличных от нуля, появляется возможность 

анализа делянок с резким изменением направления трелевочных волоков.  

Если конфигурация делянки имеет сложную форму или состоит из не-

скольких выделов различной формы и размеров, на территории которых про-

водятся различные виды рубок, то среднее расстояние трелевки определяется 

по формуле [167, 233, 235] 

ℓср ,  (2.38) 

где y 1 … n – количество фигур различной конфигурации, тяготеющих к 

одному погрузочному пункту; Q  - общий вырубаемый запас на делянке, м .
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2.3. Способы освоения лесосек в границах лесного квартала 

2.3.1. Способ разработки лесосек, вблизи пересекающихся лесовозных 

дорог на территории лесного квартала 

Для освоения лесосек, расположенных вблизи пересекающихся лесо-

возных дорог на территории лесного квартала предложен способ [113, 192], 

технологическая схема которого представлена на рис. 2.15. Согласно данно-

му варианту технологии работ, лесосека с границей 1 разделяется на пасеки, 

по территории которых перпендикулярно поквартальной просеке (лесовоз-

ной дороге) прокладываются пасечные волоки 2. Вдоль участка лесовозной 

дороги (поквартальной просеки) расположены погрузочные пункты 3. Пер-

пендикулярно пасечным волокам 2 на расстояниях равных длине ленты на-

бора пачки лесоматериалов прокладывают волоки 4, примыкающие к погру-

зочным пунктам 5, расположенным на участке лесовозной дороги 6.  

После выполнения подготовительных работ на лесосеке осуществляет-

ся валка леса (обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты). Валка 

деревьев может осуществляться любыми известным ранее способами с ис-

пользованием существующих в настоящее время машин и механизмов. Спо-

соб отличается тем, что лесосека разбивается по диагонали 7 на зоны I и II, 

примыкающие, соответственно, к погрузочным пунктам 3 и 5, с учетом ми-

нимума расстояния трелевки лесоматериалов. Трелевка лесоматериалов с ле-

сосеки к погрузочным пунктам осуществляется любыми известными ранее 

трелевочными машинами, причем трелевка лесоматериалов с каждой зоны 

осуществляется в направлении перпендикулярном направлению трелевки ле-

соматериалов с примыкающей к ней зоны. Таким образом, лесоматериалы с 

зоны I трелюют к погрузочному пункту 3, а с зоны II к погрузочному пунк-

ту 5. 
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Рис. 2.15. Технологическая схема разработки лесосек, расположенных вблизи 

пересекающихся квартальных просек на границе лесного квартала 

Техническим результатом, получаемым при реализации данного спосо-

ба, является сокращение среднего расстояния трелевки лесоматериалов и по-

вышение производительности трелевочных машин. 

2.3.2. Способ разработки лесосек, вблизи нескольких квартальных 

просек (лесовозных дорог) с использованием машин флангового типа 

На рис. 2.16. представлена технологическая схема разработки лесосеки 

по патенту [123]. Подготовительные работы при осуществлении данного спо-

соба включают в себя обустройство погрузочных пунктов 1, прокладку маги-

стральных волоков 2, разметку, а при необходимости подготовку пасечных 

волоков 3, а также выполнение других операции, необходимых для эффек-

тивного проведения лесосечных работ. Магистральные волоки прокладывают 

по диагоналям лесосеки. Погрузочные площадки располагают на границе 

квартала вблизи от магистральных волоков и лесовозных дорог 4. Пасечные 
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волоки прокладывают по траектории в виде спирали с центром в точке пере-

сечения магистральных волоков, состоящей из прямых участков с точками 

перегиба в местах их пересечения с магистральными волоками. 

Валка деревьев на лесосеке может выполняться машинами флангового 

типа, осуществляющими все или основные операции технологического про-

цесса лесосечных работ с последующей трелевкой полученных деревьев, 

хлыстов или сортиментов специализированными трелевочными машинами. 

Разработка лесосеки в ходе проведения на ней основных операций лесосеч-

ных работ начинается в ее центре. Способ позволяет увеличить длину ленты, 

а при использовании машин флангового типа и ширину обрабатываемых па-

сек. В этом случае вслед за перемещением машины флангового типа 5 по ра-

нее подготовленным пасечным волокам в направлении 6 и обработкой де-

ревьев, расположенных на полупасеках 7 с одной из сторон по ходу движе-

ния машины, с траекторией движения в виде спирали с центром в точке пе-

ресечения магистральных волоков осуществляется ее разворот 8 и обратное 

движение (на схеме не показано) по ранее пройденному пути с обработкой 

предназначенных в рубку деревьев, расположенных на других полупасеках 9. 

Валка, обработка и пакетирование деревьев осуществляется таким образом, 

чтобы размещаемые у волока лесоматериалы не создавали препятствий при 

повторном перемещении по нему лесозаготовительных машин. Трелевка за-

готовленных лесоматериалов 10 (деревьев, хлыстов или сортиментов) вы-

полняется специализированными трелевочными машинами в направлени-

ях 11 с соблюдением безопасного расстояния от места функционирования за-

действованной на валке машины. 
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а) 

 б) 

Рис. 2.16. Технологическая схема разработки лесосек, вблизи нескольких 
квартальных просек с использованием машин флангового типа 
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При использовании машин фронтального типа, а так же при выполне-

нии сплошных рубок с использованием машин флангового типа в ходе вы-

полнения подготовительных работ предварительная прокладка пасечных во-

локов не осуществляется. В этом случае, разработка пасечного волока осу-

ществляется фронтальными машинами в ходе выполнения основных опера-

ций лесосечных работ, а при использовании машин флангового типа каждый 

следующий виток спирали может располагаться на территории вырубленной 

при прохождении предыдущего витка. 

Техническим результатом является сокращение холостых проходов 

машин, задействованных на валке с повышением их производительности и 

уменьшение воздействия лесных трелевочных машин на почвенный покров 

лесосек за счет увеличения ширины пасек машин флангового типа. Способ 

может найти применение при трелевке лесоматериалов к двум и более по-

квартальным просекам, пересекающимся между собой в углах лесного квар-

тала (при трелевке сортиментов рис. 2.16,а или расположенным по разные 

его стороны (при трелевке хлыстов и деревьев) рис. 2.16,б. 

2.3.3. Способ освоения лесосек с использованием машин для трелевки 

сортиментов 

При освоении лесосек, примыкающих к двум пересекающимся лесо-

возным дорогам при поквартальном освоении лесных участков согласно 

предложенному технологическому решению [113] (рис. 2.17), допустимо ис-

кривление пасечных волоков 1 в местах их пересечения с диагональю 4 та-

ким образом, что пасечные волоки смежных зон тяготения будут являться 

продолжением друг друга. Однако, при этом возможна ситуация при которой 

пасеки 2 смежных зон тяготения будут иметь различную ширину, что вызы-

вает необходимость разработки технологии сбора пачки лесоматериалов, по-

зволяющую увеличить ширину обрабатываемых пасек при сохранении каче-

ства заготавливаемой древесины. 
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В настоящее время, с целью увеличения ширины обрабатываемой фор-

вардером пасеки и облегчения физических усилий при пакетировании сорти-

ментов используется метод подтаскивания манипулятором форвардера не 

полностью раскряжеванного хлыста. «При этом манипулятором захватывают 

ближайший конец хлыста, расположенный в зоне досягаемости манипулято-

ра форвардера, и подтаскивают его к технологическому коридору, где «пере-

ламывают» на сортименты» [3, С. 95-96]. Однако, недостатком данного ре-

шения является то, что при подтаскивании и переломе не полностью раскря-

жеванного хлыста возможны сколы и повреждения сортиментов, что приво-

дит к снижению качества трелюемой древесины. Кроме того, при недоста-

точной толщине оставленной перемычки, чрезмерном перегибе хлыста в го-

ризонтальной или вертикальной плоскости, а также при упоре не полностью 

раскряжеванного хлыста в препятствия возможен нежелательный перелом 

хлыста в тот момент, когда отломившийся от хлыста сортимент находится 

вне зоны досягаемости манипулятора форвардера. 

 
Рис. 2.17. Технологическая схема освоения лесосек вблизи пересекающихся лесовозных 

дорог (квартальных просек) в границах лесного квартала 
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С целью увеличения ширины пасек и снижения физических усилий на 

окучивание сортиментов при сохранении качества трелюемой древесины 

предложен способ [112, 188, 191], представленный на рис. 2.18. 

Лесосека разбивается на пасеки с границей 1. Каждую пасеку разбива-

ют на пять полос: волок 2, две примыкающие к волоку ленты 3, две удален-

ные от волока ленты 4. Разработку пасеки начинают с прокладки волока на 

котором валят деревья, обрезают сучья и раскряжевывают хлысты. На при-

мыкающих к волоку лентах деревья валят так, чтобы максимально прибли-

зить сучья к волоку. На удаленных лентах деревья валят так, чтобы их вер-

шинные части оказалась в зоне действия манипулятора форвардера 5. 

При работе на примыкающих к волоку лентах первой пасеки осуществ-

ляется валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов. Ширину при-

мыкающих к волоку лент рассчитывают таким образом, чтобы обеспечива-

лась возможность захвата манипулятором любого сортимента, расположен-

ного на ленте. Общая ширина двух примыкающих к волоку лент может быть 

рассчитана по формуле [172] 

   cjaR зcop sin24 22
1  ,  (2.39) 

где R  - максимальный вылет манипулятора форвардера, м; сop  - минималь-

ная длина сортиментов, выпиливаемых из комлевой части дерева, м; зj  - 

длина части лесоматериала, которая должна находиться в зоне действия ма-

нипулятора для обеспечения его надежного захвата (12 м), м; с- минималь-

ный угол валки деревьев, растущих на границе между примыкающими к во-

локу и удаленными от него лентами, град; а – расстояние между рабочими 

позициями форвардера, м. 

Сортименты, оказавшиеся после раскряжевки на волоке, смещаются на 

примыкающие к волоку ленты с целью обеспечения возможности проезда 

форвардера по волоку (показано стрелкой). 



 

Риис. 2.18. Пооследовательность эт
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При работе на удаленных от волока лентах первой пасеки осуществля-

ется валка деревьев, обрезка сучьев и разметка хлыстов на сортименты. В тех 

случаях, когда вершинная часть хлыста находится на волоке или примыкает 

к нему, моторист бензопилы начинает раскряжевку, отделяя от хлыста один 

сортимент. Раскряжевка начинается с вершинной части с учетом отметок, 

выполненных при разметке его на сортименты. Раскряжевка удаленных от 

волока хлыстов начинается после их подтаскивания к волоку манипулятором 

форвардера при осуществлении следующих этапов разработки пасеки. 

Ширина пасеки не должна превышать значения, рассчитанного по 

формуле 

  зх jcR  
1sin2 ,  (2.40) 

где х  - длина хлыста, м; с1- минимальный угол валки деревьев, растущих на 

границе пасеки, град. 

При валке деревьев перпендикулярно волоку, формула приобретает вид 

 зх jR  2 .  (2.41) 

После осуществления вышеописанных операций начинается второй 

этап разработки пасеки. Моторист бензопилы переходит на следующую па-

секу, а на рассматриваемой пасеке производится трелевка сортиментов. Фор-

вардер заезжает для набора пачки в глубь лесосеки (пасеки) и при движении 

к погрузочному пункту в направлении 6 собирает и укладывает сортименты 

на грузовую платформу. Форвардер осуществляет сбор сортиментов, распо-

ложенных в зоне действия манипулятора, и подтаскивает оставшиеся нерас-

кряжеванными части хлыстов, полученные при обработке деревьев, повален-

ных на удаленных от волока лентах. Подтаскивание осуществляют таким об-

разом, чтобы при отделении от хлыста следующего сортимента остающаяся 

нераскряжеванной часть хлыста находилась в зоне действия манипулятора 

форвардера на длину, достаточную для ее надежного захвата манипулятором. 

На третьем этапе форвардер начинает работу на второй пасеке, а валь-

щик возвращается на первую пасеку и осуществляет отделение от оставших-
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ся на первой пасеке нераскряжеванных частей хлыстов очередных сортимен-

тов. 

После выполнения этой операции начинается четвертый этап. Вальщик 

вновь переходит на вторую пасеку, а на первой осуществляется сбор сорти-

ментов и подтаскивание оставшихся нераскряжеванных частей хлыстов. 

Операции технологического процесса на двух смежных пасеках (пятый, шес-

той этапы) повторяются до тех пор, пока не будут обработаны все располо-

женные на них хлысты и стрелеваны на лесопогрузочный пункт все заготов-

ленные сортименты. 

Предложенный способ, наряду с обеспечением возможности увеличе-

ния ширины пасек, позволяет снизить физические усилия, затрачиваемые при 

пакетировании сортиментов на рубках промежуточного и главного пользова-

ния, сохранить качество трелюемой древесины. 

2.3.4. Способ транспортно-технологического освоения лесосек 

с использованием валочно-пакетирующих машин фронтального типа 

В работе А.В.Побединского [139] доказано, что «в одном и том же типе 

леса влияние тракторной трелевки на изменение микрорельефа и физических 

свойств почвы зависит от числа рейсов трактора по волоку», следовательно, 

однократное перемещение валочно-пакетирующих машин (ВПМ) по участку 

лесосеки не приводит к появлению необратимых последствия для окружаю-

щей лесной среды и почвенного покрова. 

Для решения задачи снижения негативного воздействия техники на 

почвенный покров лесосек и снижения числа пасечных волоков при исполь-

зовании на лесосечных работах валочно-пакетирующих машин фронтального 

типа предлагается способ транспортно-технологического освоения лесосеки, 

предусматривающий прокладку дополнительных криволинейных участков, 

предназначенных для однократного перемещения по ним валочно-

пакетирующих машин и не используемых при трелевке древесины. 
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Предложенный способ представлен на рис. 2.19, а [116, 190]. Лесосе-

ка 1 разбивается на делянки, а те в свою очередь на пасеки, посредине кото-

рых прокладываются пасечные волоки 2. по обе стороны от каждого пасеч-

ного волока прокладываются скругленные участки 3, берущие начало на па-

сечном волоке. Радиус скругленных участков устанавливают равным ширине 

ленты, обрабатываемой ВПМ 4. Ширина лент равна двойному вылету мани-

пулятора ВПМ (R) (рис. 2.19,б). Центр каждого скругленного участка пасеч-

ного волока находится в конечной точке скругленного участка смежного па-

сечного волока, изогнутого с тем же радиусом, и центром в конечной точке 

рассматриваемого скругленного участка. 

ВПМ движется по лесосеке челночным способом, последовательно пе-

ремещаясь с одного пасечного волока на другой. При движении по пасечно-

му волоку ВПМ валит деревья и укладывает их в пачки 5 вершиной в на-

правлении, противоположном направлению движения. При трелевке за ком-

ли к двум погрузочным пунктам (рис. 2.19, б), с целью повышения сохранно-

сти подроста на лесосеке, валка деревьев на лентах, примыкающих к скруг-

ленным участкам пасечных волоков, может осуществляется на подкладочное 

дерево 6, поваленное ВПМ при въезде на скругленный участок пасечного во-

лока. Валка подкладочного дерева осуществляется таким образом, что его 

вершинная часть укладывается в направлении, противоположном направле-

нию трелевки лесоматериалов, под углом к пасечному волоку. Деревья 7, по-

валенные ВПМ при работе на скругленном участке пасечного волока, укла-

дываются вершиной на волок, а комлевой частью на подкладочное дерево. 

Вслед за валкой деревьев, находящихся в зоне досягаемости ее манипулято-

ра, валочно-пакетирующая машина возвращается на пасечный волок. Вслед 

за ВПМ на безопасном расстоянии от нее используется трелевочный трак-

тор 8 с канатно-чокерным оборудованием, трелюющий деревья за комли на 

погрузочные пункты 9. При трелевке за вершины к двум погрузочным пунк-

там, валка деревьев может осуществляться вершинами на волок (рис. 2.19, в). 
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При наличии одного погрузочного пункта может быть использован вариант 

валки деревьев, сочетающий в себе первый и второй способ (рис. 2.19, г.). 

а) 

 
 б) в) г) 

Рис. 2.19. Технологическая схема разработки лесосек с использованием машин 
фронтального типа 

Использование данной технологии позволяет на 30 % сократить число 

пасечных волоков, предназначенных для многократных перемещений треле-

вочных машин за счет создания участков, предназначенных для однократно-

го перемещения по ним валочно-пакетирующих машин фронтального типа. 
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2.3.5. Способ трелевки лесоматериалов с труднодоступных участков на 

территории квартала 

Ухудшение характеристик доступных для освоения лесонасаждений и 

возросшие требования к сохранению лесной среды вызывают необходимость 

разработки комплекса мероприятий развития инфраструктуры освоения лес-

ных участков с учетом решения вопросов снижения техногенного воздейст-

вия трелевочных машин на почву, подрост хозяйственно ценных пород и ос-

тающиеся после рубки деревья с одновременного повышением эффективно-

сти лесосечных работ в лесном квартале. 

Современные способы лесосечных работ и размещения на территории 

лесосеки и квартала транспортных путей должны минимизировать число па-

сечных волоков, обеспечивать возможность проведения работ на труднодос-

тупных и переувлажненных лесосеках. 

Для большинства существующих в настоящее время способов разра-

ботки лесосек характерно значительное число пасечных волоков для трелев-

ки древесины, что обусловлено недостаточными размерами площади, обра-

батываемой с одной рабочей позиции машинами, задействованными на тре-

левке лесоматериалов, а так же сложности использования техники на переув-

лажненных лесосеках, что сказывается на ее производительности и сохран-

ности окружающей природной среды. 

В целях увеличения ширины пасек, уменьшения площади, необходи-

мой для размещения трелевочных волоков, сокращения вредных последст-

вий, наносимых окружающей природной среде при трелевке лесоматериалов 

и повышения производительности трелевочной техники разработан способ 

освоения труднодоступных участков на территории квартала, представлен-

ный на рис. 2.20 [114, 177, 189]. 

Технический результат достигается тем, что деревья на каждой из уда-

ленных от волока лент валят на комлевые части деревьев, поваленных на 

примыкающих и близлежащих к волоку лентах, таким образом, чтобы их оси 
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как можно ближе совпадали между собой, комлевые части деревьев (хлы-

стов), поваленных на примыкающих и близлежащих к волоку лентах скреп-

ляются посредством отрезков стальных канатов, на обоих концах которых 

закреплены зажимы, с вершинными частями деревьев (хлыстов), поваленных 

на удаленных от волока лентах, и используются в качестве направляющих, 

опорных элементов при перемещении на волок канатной установкой ряда по-

следовательно-параллельно скрепленных между собой деревьев (хлыстов), 

первое из которых, поваленное на примыкающей к волоку ленте, прицеплено 

к рабочему тросу канатной установки. 

Способ разработки лесосек включает разбиение лесосеки на делянки 1, 

каждая из которых в свою очередь разделяется на пасеки треугольной фор-

мы, вершиной которых является трелевочная мачта 2, прокладку посередине 

пасеки пасечного волока 3, разделение пасек на ленты, параллельные пасеч-

ному волоку, валку деревьев (обрезку сучьев) на лентах. 

Пасеки разделяются в поперечном направлении (перпендикулярно па-

сечному волоку) на части. Валка деревьев начинается с ближнего конца лесо-

секи на примыкающих к волоку лентах 4. Закончив работу на примыкающих 

к волоку лентах первой части пасеки, вальщик переходит на следующую бо-

лее удаленную от волока ленту 5, где валка также начинается с ближнего 

конца лесосеки. В процессе работы вальщик постепенно переходит с близле-

жащих на все более удаленные от волока ленты 5, 6 первой части пасеки. За-

кончив работу на первой части пасеки, вальщик переходит на следующую, 

где валка повторяется в той же последовательности. 

Деревья на лентах, примыкающих к волоку, валят вершиной на волок 

таким образом, чтобы направление тягового усилия лебедки как можно бли-

же совпадало с осью поваленного дерева. Деревья на последующих (более 

удаленных) от волока лентах валят в просветы между деревьями, образовав-

шиеся в результате валки на примыкающих и близлежащих к волоку лентах, 

вершиной на комлевые части поваленных на них деревьев (хлыстов). 
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Рис. 2.20. Технология разработки лесосек при трелевке лесоматериалов с 

труднодоступных участков на территории квартала 

Для скрепления комлевых частей деревьев (хлыстов), поваленных на 

близлежащих к волоку лентах с вершинными частями деревьев (хлыстов), 

поваленных на удаленных от волока лентах, используются чокеры. При не-

обходимости к одному дереву (хлысту) возможно прикрепление не одного, а 

нескольких деревьев (хлыстов), поваленных на удаленных от волока лентах. 

Трелевку лесоматериалов начинают после достижения безопасного 

расстояния между звеном вальщиков-обрезчиков сучьев и чокеровщиком. 

Процесс перемещения лесоматериалов на пасечный волок с использованием 

канатной трелевочной установки состоит из прицепки деревьев (хлыстов), 

поваленных на примыкающих к волоку лентах к рабочему тросу канатной 

установки, перемещение деревьев (хлыстов) по направлению к трелевочной 

мачте, их отцепку от рабочего троса на пасечном волоке. После разработки 

пасеки рабочий трелевочный трос 9 переносят на смежную пасеку (к треле-

вочной мачте 10), разработку которой производят таким же способом. Схема 

переноса тросов с пасеки на пасеку аналогична известным ранее техническим 
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решениям разработки лесосек с использованием канатных трелевочных уста-

новок. Трелевка лесоматериалов 11 с пасечного волока на погрузочный пункт 

осуществляется любыми известными ранее трелевочными средствами после 

перемещения деревьев (хлыстов) на волок с использованием канатной треле-

вочной установки, отцепки чокеров и выполнения на волоке необходимых 

обрабатывающих операций. 

Выводы по разделу 

1) Предложен комплексный подход к обоснованию рационального тех-

нологического обустройства территории разрозненных лесосек в границах 

лесного квартала, отличающийся возможностью наглядного представления 

сети трелевочных волоков и погрузочных пунктов в виде графической моде-

ли, действующей с учетом весовых коэффициентов, характеризующих тех-

нико-экономические показатели природно-производственной ситуации; 

2) Математическая модель и методика выбора рациональной схемы 

транспортно-технологического освоения лесного квартала с учетом сокраще-

ния затрат при выполнении комплекса операций подготовительных и основ-

ных работ по освоению разрозненных лесосек отличается возможностью 

комплексного решения задач по выполнению основных переместительных 

операций трелевки и вывозки древесины с анализом продления лесовозных 

усов на территорию лесосек в границах лесного квартала; 

3) Изложены математические зависимости и методика для обоснования 

путей перемещения лесоматериалов с минимальными затратами на проклад-

ку волоков и трелевку между всеми парами анализируемых участков на тер-

ритории лесного квартала, базирующиеся на теории динамического про-

граммирования и позволяющие исключить повторный учет затрат на про-

кладку магистральных волоков при анализе сети трелевочных путей, соеди-

няющих лесосеки с погрузочными пунктами при поквартальном освоении 

лесных участков. 
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4) Разработаны математические зависимости для определения рацио-

нального числа погрузочных пунктов и рекомендации для обоснования раз-

меров делянок и мест для обустройства погрузочных площадок, отличаю-

щиеся возможностью их использования на лесосеках различной конфигура-

ции в условиях разнообразия технологических схем разработки пасек и не-

равномерности распределения запасов древесины на территории лесосеки. 

5) Предложена методика расчета среднего расстояния трелевки, отли-

чающаяся возможностью ее применения при выполнении технологических 

расчетов на делянках различной конфигурации с неравномерным распреде-

лением запасов древесины по площади, разнообразием технологических схем 

разработки пасек и криволинейной формой магистральных и пасечных воло-

ков; 

6) Даны практические рекомендации, позволяющие осуществить ра-

циональное разделение территории лесосек различной конфигурации, со-

стоящих из одного или нескольких таксационных выделов на ряд простей-

ших геометрических фигур, отличающиеся учетом непрямолинейной формы 

и технологических особенностей размещения пасечных, магистральных во-

локов и лесовозных дорог, различных запасов назначенного в рубку древо-

стоя и возможностью анализа технологии выполнения различных видов за-

планированных рубок на каждом из выделов в составе анализируемых деля-

нок. 

7) Предложен вариант освоения лесосек, позволяющий сократить сред-

нее расстояние трелевки и повысить производительность трелевочных ма-

шин в условиях работы, вблизи пересекающихся квартальных просек (лесо-

возных дорог), отличающийся тем, что лесосека разбивается по диагонали на 

зоны, трелевка лесоматериалов с каждой из которых осуществляется в на-

правлении перпендикулярном направлению трелевки лесоматериалов с при-

мыкающей к ней зоны. 

8) Разработан способ освоения лесосек, позволяющий сократить холо-

стые проходы машин флангового типа в условиях трелевки лесоматериалов к 
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двум и более поквартальным просекам, отличающийся тем, что пасечные во-

локи прокладывают по траектории в виде спирали с центром в точке пересе-

чения магистральных волоков, состоящей из прямых участков с точками пе-

региба в местах их пересечения с магистральными волоками. 

9) Предложена технология работ по трелевке лесоматериалов с трудно-

доступных участков на территории лесного квартала, отличающаяся тем, что 

комлевые части деревьев (хлыстов), поваленных на близлежащих к волоку 

лентах скрепляются с вершинными частями деревьев (хлыстов), поваленных 

на удаленных от волока лентах, и используются в качестве направляющих 

элементов при перемещении их на волок. 

10) Разработан способ освоения лесосек с использованием машин 

фронтального типа, позволяющий увеличить ширину пасек и отличающийся 

тем, что по обе стороны от каждого пасечного волока прокладывают скруг-

ленные участки, берущие начало на пасечном волоке с радиусом, равным 

ширине ленты, обрабатываемой валочно-пакетирующей машиной. 

11) Предложен способ разработки лесосек, позволяющий увеличить 

ширину обрабатываемой форвардером пасеки, отличающийся тем, что при 

обработке деревьев, поваленных на удаленных от волока лентах, отделение 

от хлыста очередного сортимента при его раскряжевке осуществляется после 

подтаскивания к волоку манипулятором форвардера оставшейся нераскряже-

ванной части хлыста. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ ПРИ ОСВОЕНИИ ЛЕСНОГО КВАРТАЛА 

3.1. Моделирование технологии поквартального освоения лесных 

участков с обоснованием последовательности освоения лесосек 

и технологии ведения лесосечных работ в нечетких динамических 

природно-производственных условиях окружающей среды 

Очевидно, что для обеспечения возможности функционирования тре-

левочной машины без технологических простоев, валку деревьев следует на-

чинать с тех лесосек, на которых производительность при валке и других 

операциях, выполняемых на пасеках, превышает производительность на тре-

левке. Аналогично этому условию, наиболее эффективна такая последова-

тельность технологического процесса, при которой производительность на 

каждой последующей операции была бы меньше или равна производитель-

ности на предыдущей операции. Это приводит к накоплению запасов сырья 

между операциями технологического процесса лесосечных работ и позволяет 

избежать технологических простоев. 

Из этого следует, что в условиях поквартального освоения лесных уча-

стков целесообразно первоочередное освоение тех лесосек, различие в опе-

рационных трудозатратах на которых является наиболее очевидным и спо-

собствует накоплению запасов сырья между операциями. Созданные на ранее 

разработанных лесосеках межоперационные запасы сырья используются в 

дальнейшем для уменьшения технологических простоев во время выполне-

ния работ на других лесосеках в пределах лесного квартала. 

Однако, в производственных условиях нередки ограничения, вызы-

вающие необходимость частичной корректировки предложенной последова-

тельности выполнения работ в лесном квартале. Например,  

a) скопление значительных объемов древесины, которые не могут 

быть своевременно вывезены с территории погрузочного пункта, делает це-
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лесообразным изменение графика работ и сосредоточение на трелевке лесо-

материалов с тех лесосек, на которых наблюдается низкая производитель-

ность трелевочной техники; 

b) при некоторых вариантах технологии разработки пасек существует 

ограничение по максимально возможному объему валки деревьев на пасеках 

в пределах одного периода. Например, в условиях использования технологии 

разработки пасек методом узких лент [71] возникает ограничение, связанное 

с тем, что разработка следующей смежной ленты не может начаться до за-

вершения трелевки лесоматериалов с предыдущей смежной ленты; 

c) анализ технологического процесса лесосечных работ в динамике 

выявляет возможность учета таких природно-производственных условий как, 

например, погодные условия, очередные отпуска рабочих, плановые ремонты 

и техническое обслуживание используемых машин и механизмов, сроки за-

вершения ремонта участков лесовозной дороги, пропускную способность до-

рог и лесопромышленных складов, погрузочных пунктов в различные дни 

анализируемого производственного периода и т.д. 

С учетом разнообразия существующих вариантов технологического 

процесса лесосечных работ, возможно их представление в виде нескольких 

различных вариантов графов. Вариант графа, характеризующий технологи-

ческий процесс освоения лесного квартала с выполнением всех обрабаты-

вающих операций технологического процесса на пасеках, представлен на 

рис. 3.1.  

Данная графическая модель позволяет осуществить алгоритмический 

подход к обоснованию последовательности разработки лесосек на террито-

рии лесного квартала в нечетких динамических природно-производственных 

условиях окружающей среды с использованием следующих вариантов сис-

тем лесосечных машин: ВПМ+ТМ (ПТМ, ТТК); ВСРМ+ПТМс; БП+ПТМс. 

Здесь и далее наименования машин записаны с помощью их общепринятых 

сокращенных наименований использованных в [236].  
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Представлен «растянутый во времени» динамический граф, созданный 

путем образования отдельной копии каждой вершины x X в каждый рас-

сматриваемый период θ T. Количество периодов на протяжении анализи-

руемого временного отрезка может быть различно и зависит от объема и ка-

чества исходной информации и необходимой точности получаемых резуль-

татов. Таким образом, множество вершин X  графа G  задается как X

x , θ : x , θ X T . Множество дуг A  представлено дугами, исходящи-

ми из каждой пары «вершина-время» x , θ X  в каждую пару «вершина-

время» x , θ  и x , θ τ θ . При этом x Г x , а θ τ θ p. Пропу-

скные способности V x , x , θ, θ τ θ , соединяющие пары «вершина-

время» x , θ  и x , θ τ θ  равны ∞, а пропускные способности 

V x , x , θ, θ , соединяющие пары «вершина-время» x , θ  и x , θ  равны 

V θ  и могут быть рассчитаны путем анализа указанных на графе величин 

трудозатрат f θ  на выполнение отдельных операций.  

Вершина  представляет собой фиктивный источник, а вершина  – 

фиктивный сток. Каждая анализируемая операция технологического процес-

са представлена в графе промежуточными вершинами ℓ , расположенны-

ми между источником и стоком. Где - наименование операции технологи-

ческого процесса,  - порядковый номер операции в общей последовательно-

сти выполнения технологического процесса работ в лесном квартале; ℓ – но-

мер анализируемой лесосеки,  – номер анализируемого периода. Так, на-

пример, вершины ,  , … , , … ,  характеризуют обрабаты-

вающие операции (валка, обрезка сучьев, раскряжевка), выполняемые на па-

секах каждой из  анализируемых лесосек в течение первого временного 

диапазона, вершины ,  , … , , … ,  характеризуют операцию 

трелевки лесоматериалов на погрузочный пункт в течение второго временно-

го диапазона, вершины ,  , … , , … ,  символизируют опера-
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ВПМ+ТМ(ТТК, ПТМ) +МОС, ВПМ+СРМ+ТМ(ТТК, ПТМ); ВПМ+ТМ(ТТК, 

ПТМ)+СРМ, обосновав последовательность освоения лесосек и порядок вы-

полнения на них обрабатывающих операций технологического процесса ле-

сосечных работ. 

Совместное использование графов, представленных на рис. 3.2 и рис. 

3.4. позволяет обосновать места выполнения операции очистки деревьев от 

сучьев с использованием системы лесосечных машин с вывозкой сортимен-

тов: БП+ПТМ (ТТК)+БП. 

Пропускные способности каждой из фиктивных дуг, исходящих из ис-

точника, ограничены запасом вырубаемой древесины на каждой из g лесосек 

на территории лесного квартала. Обоснование данных запасов может быть 

выполнено методом закладки пробных площадок, однако этот метод не мо-

жет дать абсолютно точных сведений от запасах древесины на лесосеке. Та-

ким образом, данный показатель на графе может быть обозначен с учетом 

нечетких пропускных способностей дуг, в виде: ,  , … , … , . Так как 

источник является фиктивной вершиной, то и стоимостные показатели пере-

мещения грузов по исходящим из него дугам, равны 0. 

Дуги представленного графа, проложенные между вершинами, симво-

лизирующими операции одного периода, характеризуют движение потоков 

сырья по этапам технологического процесса. Протекание потока по данным 

дугам характеризуется нечеткими пропускными способностями дуг, симво-

лизирующими производительность лесосечных машин и оборудования, на-

ходящимися в прямой зависимости от трудозатрат  на выполнение каж-

дой операции, а так же нечеткими переменными затратами. К нечетким пе-

ременным затратам , фиксация которых осуществляется при перемеще-

нии потока между операциями технологического процесса, могут быть отне-

сены затраты на топливо, сдельную заработную плату рабочих и т.п. Стоимо-

сти перемещения С , , ,  единицы потока по дугам графа, соединяю-

щим пару «вершина-время» ,  и ,  равны С . 
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Появляется возможность учета как постоянных, так и переменных за-

трат, на выполнение анализируемых в графе операций. Дуги, проложенные 

между вершинами, символизирующими операции одного наименования, но 

протекающие в различных периодах, характеризуют наличие объемов сырья 

не прошедшего следующую стадию технологического процесса в течение 

рассмотренных ранее периодов. Так, например, к постоянным затратам , 

фиксация которых осуществляется при перемещении потока с одного перио-

да на следующий, можно отнести затраты, связанные с амортизационными 

отчислениями, плановые затраты на техническое обслуживание и ремонт ис-

пользуемой техники, заработную плату при повременной оплате труда рабо-

чих и т.п. Стоимости перемещения , , ,  единицы потока по 

дугам графа, соединяющим пару «вершина-время» ,  и ,  

равны . 

Задача нахождения максимального потока минимальной стоимости в 

предложенной нечеткой динамической сети операций технологического про-

цесса освоения лесосек на территории лесного квартала может быть сформу-

лирована следующими математическими зависимостями [162]: 

1) Требуется определить минимальный маршрут перемещения за-

данного потока лесоматериалов по дугам динамической операционной сети в 

предложенном количестве периодов. 

· · 1;

 

,

;  (3.1) 

2) Максимальный объем потока  за  периодов равен потоку, вы-

ходящему из источника за  периодов. 

 

0;  (3.2) 
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3) Величина потока , вошедшего в вершину  в момент времени 

 равно числу единиц потока , выходящему из вершины  в мо-

мент времени . 

0

 

, , ; .  (3.3) 

Данное условие должно выполняться для каждой вершины  без учета 

фиктивных вершин источника и стока; 

4) Максимальная величина потока , прошедшего через дуги графа 

за  периодов, равно потоку, входящему в сток за этот же период. 

 

0;  (3.4) 

5) При обосновании величины потока, протекающего по дугам гра-

фа, следует учитывать то обстоятельство, что суммарные трудозатраты на 

выполнение одноименных технологических операций каждого  периода 

не должны превышать максимальной продолжительности рабочего времени 

 данного периода. Таким образом, величина потока , проте-

кающего по дуге ,  в анализируемом периоде , должна соответст-

вовать следующему неравенству: 

0
∑ ∑ ·; ;

,  (3.5) 

Данное условие должно выполняться для всех моментов времени и 

всех вершин графа кроме источника и дуг, связывающих между собой раз-

личные моменты времени. 

, ; ; ; , ℓ ; ℓ ,  (3.6) 

где - порядковый номер анализируемой дуги 1 ; - максимальная 

продолжительности рабочего времени анализируемого периода, ч.;  – 

трудозатраты на обработку или перемещение единицы лесоматериалов при 
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выполнении  – операции технологического процесса на протяжении  – пе-

риода, ч/м3;  - величина потока, перемещаемого с вершины  в  - пери-

од при выполнении  – операции техпроцесса, м3. 

Одним из основных параметров, ограничивающих пропускную способ-

ность дуг является производительность П . В данном случае, под этим по-

казателем понимается объем работы, который может быть выполнен до за-

вершения анализируемого периода. По мере расчета, в результате перемеще-

ния по дугам графа того или иного грузопотока, происходит уменьшение 

времени , оставшегося до завершения анализируемого этапа, которое 

может быть рассчитано: 

· .  (3.7) 

При этом, трудозатраты на выполнение той или иной операции техно-

логического процесса лесосечных работ и производительность машин и ме-

ханизмов связаны друг с другом следующей математической зависимостью: 

П   (3.8) 

и наоборот  

П
.  (3.9) 

В условиях нечеткой окружающей природно-производственной среды 

производительность и трудозатраты могут быть представлены в виде нечет-

ких треугольных чисел [255, 23, 24, 29, 30, 31] как это показано на рис. 3.5.: 

П П ;П ;П ; ; ; . Пер-

воначальные значения левой и правой границ нечетких треугольных чисел 

задаются экспертами. Данные показатели взаимосвязаны и могут быть рас-

считаны исходя из соотношений: 
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П П
;  (3.10) 

П П
. 

(3.11) 

Представленные формулы дают возможность получения обратной за-

висимости между анализируемыми параметрами: 

П П ;  (3.12) 

П П .  (3.13) 

Расчет трудозатрат, характеризующих обратные дуги можно выпол-

нить по формуле 

обр

П
.  (3.14) 

где обр- время выполнения технологической операции, в результате кото-

рой на графе образовалась обратная дуга. 

Граничные значения треугольных чисел, характеризующих трудозатра-

ты для обратных дуг, могут быть рассчитаны исходя из соотношений: 

обр

П П
;  (3.15) 

П П  П П  

П  

Рис. 3.5. Пример представления показателя производительность на  операции 
технологического процесса в виде нечеткого треугольного числа 

м  
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обр

П П
.  (3.16) 

Алгоритм решения задачи состоит из следующих этапов: 

1) Используя предложенный ранее вариант растянутого во времени 

графа , относящегося к той или иной ситуации технологического процесса 

освоения лесного квартала, определяем поток минимальной стоимости от 

фиктивного источника  к фиктивному стоку ; 

2) Учитывая принятые на первом этапе величины потока 

, , ,  и , , , , перемещаемого по дугам графа , 

строим нечеткую остаточную сеть ; . При этом каждая дуга но-

вой сети, соединяющая пару «вершина-время» ,  с парой «вершина-

время , , по которой на первом этапе расчета пущен поток какой либо 

величины имеет обратную дугу, соединяющую ,  с ,  с остаточной 

пропускной способностью , , , , , ,  и стоимостью 

С , , , С , , , . Движение обратного потока по любой из об-

ратных дуг остаточной сети приводит к возможности увеличения пропускной 

способности любой из дуг, характеризующих одноименную операцию техно-

логического процесса в анализируемом интервале времени на величину: 

∑ ∑ ·; ;
.  (3.17) 

Каждая дуга, соединяющая пару «вершина-время» ,  с парой 

«вершина-время , , имеет нечеткую остаточную пропускную 

способность , , ,  , , ,  – , , ,

 ∞, и обратную дугу с остаточной пропускной способностью 

, , ,  , , ,  и стоимостью , ,

, , , , . 
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Определяем путь  минимальной стоимости в построенной нечеткой оста-

точной сети. Если же такого пути нет, то можно сделать вывод о соответст-

вии ранее найденного варианта пути оптимальному варианту перемещения 

максимального потока и осуществить переход к этапу 7. Если путь найден, то 

переходим к следующему этапу. 

Стоимость пути может быть рассчитана по формуле: 

,

,

,

,

,

,

· , 

(3.18) 

где  – участок пути, состоящий из прямых дуг, идущих в направлении 

от фиктивного источника до фиктивного стока;  - участок пути, вклю-

чающий прямые и обратные дуги, направленный от фиктивного стока и воз-

вращающийся обратно, создавая цикл; ∑ , ,  – суммарные пе-

ременные затраты на участке пути от фиктивного источника до фиктивного 

стока по прямым дугам, д.е.; ∑ , ,  - суммарные переменные 

затраты на циклическом участке пути по обратным дугам д.е.; 

∑ , ,  - суммарные переменные затраты на циклическом уча-

стке пути по прямым дугам д.е.; 

,

,
,  (3.19) 

где ,  – трудозатраты, характеризующие анализируемую насыщенную 

дугу узкого производственного участка, в составе выбранного пути, направ-

ленную в момент времени  к фиктивному стоку, чел.ч.; ,  – трудоза-

траты, характеризующие ответную анализируемой насыщенной дуге узкого 

производственного участка обратную дугу в момент времени , чел.ч.; 
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3) Определяем максимальную пропускную способность выявленно-

го пути минимальной стоимости в остаточной нечеткой динамической сети. 

 

,

где ,  

;

, , ,
 где ,  

,

;

, , ,
 
где ,  

,

1
· , , ,

 где ,  

,

;

1
· , , ,

 
где ,  

,

;

1
· , , , ;

1
· , , ,

где ,  

,

;  (3.20) 

4) Осуществляем обновление значений потоков по дугам графа . 

a) Для дуг, соединяющих в графе  пары «вершина-время» ,

 c , , со стоимостью , , , 0 заменим поток 

, , ,  по аналогичным дугам графа , направленным из 

,  в , , на величину с , , ,  на 

, , , ; 

b) Для дуг, соединяющих в графе  пары «вершина-время» ,  c 

, , со стоимостью , , , 0 заменим поток , , ,  по ана-

логичным дугам графа , направленным из ,  в , , на величину с 

, , ,  на , , , ; 
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c) Для дуг, соединяющих в графе  пары «вершина-время» ,  c 

, , со стоимостью , , , 0 заменим поток 

, , ,  по аналогичным дугам графа , направленным из 

,  в , , на величину с , , ,  на 

, , , ; 

d) Для дуг, соединяющих в графе  пары «вершина-время» ,  c 

, , со стоимостью , , , 0 заменим поток , , ,  по ана-

логичным дугам графа , направленным из ,  в , , на величину с 

, , ,  на , , , . 

5) Переходим к этапу 2. 

6) При выявлении в графе  максимального потока  минимальной 

стоимости переходим к первоначальному динамическому графу, отбрасывая 

фиктивные вершины  и . 

Рассмотрим численный пример, характеризующий возможности реше-

ния поставленной задачи использованием предложенных графических моде-

лей. На территории квартала проводятся рубки с использованием метода уз-

ких лент при разработке пасек и вывозкой хлыстов. Грузовместимость каж-

дого погрузочного пункта равна 55 м3. 

Известно, что в первый день лесовозный транспорт должен осуществ-

лять вывозку древесины на отдаленный лесопромышленный склад, что сни-

зит его сменную выработку по сравнению со следующими днями. В резуль-

тате в первый день проведения работ возможна вывозка лишь одного рейса 

лесоматериалов. В последующие дни возможно полное использование по-

тенциальных возможностей, задействованных на этой операции машин и ме-

ханизмов. Анализ прогноза погодных условий на ближайшие дни свидетель-

ствует о высокой вероятности выпадения осадков на 3 и 4 дни ведения работ. 

На основе данной информации можно предположить снижение производи-
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тельности машин и механизмов, задействованных на выполнении основных 

операций лесосечных работ. Это может в наибольшей степени сказаться на 

производительности трелевочного трактора при трелевке лесоматериалов с 

территории второй лесосеки, характеризующейся низкой несущей способно-

стью грунтов, увеличении расхода горюче-смазочных материалов и, как 

следствие, повышении переменных затрат на трелевку древесины. 

Работа осуществляется в одну смену продолжительностью 7 часов. По-

стоянные затраты на амортизацию, техническое обслуживание и ремонт тех-

ники при выполнении операций валки деревьев с очисткой их от сучьев с ис-

пользованием бензопилы, трелевки хлыстов и вывозки древесины, согласно 

условию задачи, соответственно, равны: 100; 3000; 3000 руб. 

Требуется определить последовательность выполнения лесосечных ра-

бот, характеризующуюся минимальной стоимостью и максимальную ком-

плексную выработку на выполнение всех видов работ по завершении каждой 

смены, с учетом исходных данных, представленных в табл. 3.1. 

Проведем анализ максимальных грузопотоков по дугам графа: 

a) суммарные трудозатраты каждого периода (смены) не должны пре-

вышать продолжительности рабочей смены; 

b) анализируя метод узких лент, отметим, что объем поваленных де-

ревьев на лентах в пределах анализируемых лесосек ни в одном из периодов 

не может превышать объем стрелеванных лесоматериалов более чем на ¼ от 

вырубаемого запаса древесины на каждой лесосеке; 

c) объем лесоматериалов, поступивших на погрузочный пункт и пере-

ходящих с одного периода на другой по дугам графа, не должен превышать 

грузовместимости погрузочного пункта за вычетом нагрузки на рейс лесо-

возного транспорта. 
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Таблица 3.1. 
Данные к примеру расчета нечетких пропускных способностей дуг графа в зависимости 

от интервала времени   отправления потока (выполнения работ) 
Наиме-
нование 
опера-
ции 

Ле-
со-
сека 
№ 

Плани-
руемый 
выру-
баемый 
запас на 
участке 

Нечеткая сменная производительность, м3

П П ;П ;П  

Нечеткие трудозатраты, чел.-ч 

; ;  

Нечеткие переменные затраты на 1 м3, руб. 

; ;  

День 1 День 2 Дни 3, 4 и т.д. 
Валка, 
обрезка 
сучьев 

1 50; 5; 5 50; 5; 5 45; 8; 3 
0,14; 0,013; 0,016 0,155; 0,009; 0,034 

35; 0,5; 0,5 
2 90; 5; 5 80; 6; 6 72; 10; 4 

0,0875; 0,006; 0,007 0,097; 0,005; 0,015 
30; 0,5; 0,5 

3 70; 4; 4 100; 10; 10 90; 12; 9 
0,07; 0,006; 0,008 0,078; 0,007; 0,012 

32; 0,5; 0,5 
Трелев-

ка 
1  100; 8; 8 90; 12; 6 

0,07; 0,005; 0,006 0,078; 0,005; 0,012 
24; 1; 1 26; 1; 2 

2  80; 4; 4 65; 12; 2 
0,0875; 0,005; 0,006 0,108; 0,003; 0,024 

25; 1; 1 30; 1; 4 
3  50; 5; 5 48; 7; 4 

0,14; 0,013;0,016 0,146; 0,011;0,024 
28; 1; 1 29; 1; 2,5 

Погруз-
ка, вы-
возка 

1  30; 3; 2 90; 8; 7 85; 10; 6 
0,233; 0,015; 0,026 0,078; 0,006; 0,008 0,082; 0,005; 0,011 

25;1; 1 
2  32; 3; 2 96; 8; 7 90; 10; 6 

0,219; 0,013; 0,023 0,073; 0,005; 0,007 0,078; 0,005; 0,010 
25;1; 1 

3  33; 3; 2 100; 8; 7 97; 10; 6 
0,212; 0,012; 0,021 0,07; 0,005; 0,006 0,072; 0,004; 0,008 

25;1; 1 
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Рис. 3.6. Результаты последней итераций к примеру решения задачи обоснования после-
довательности освоения лесосек в нечетких динамических природно-производственных 

условиях окружающей среды   
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Число дней, необходимых для освоения всех лесосек на территории 

лесного квартала, зависит от порядка поступления их в рубку и возможных 

технологических простоев техники. Так, например, очевидно, что при перво-

начальном выполнении работ по валке деревьев на территории лесосеки 1 

будут отмечены простои трелевочной техники ввиду ее большей производи-

тельности по сравнению с производительностью на валке и очистке деревьев 

от сучьев. Выполнение всего цикла лесосечных работ на лесосеке 2 в первый 

же день освоения лесного квартала так же невозможно по причине недоста-

точной грузовместимости примыкающего к лесосеке погрузочного пункта. 

На третьей лесосеке валка так же не может быть выполнена в максимально 

возможных объемах в первый же день лесозаготовок, из-за недостаточной 

производительности трелевочной техники, сдерживающей время начала раз-

работки следующей ленты, согласно специфике метода узких лент [71], ко-

торый не предусматривает возможности выполнения валки деревьев на сле-

дующей ленте, до выполнения трелевки на смежной ленте.  

Поэтапно выполненный расчет представлен в прил. 2. 

Результаты последней итерации представлены на рис. 3.6., 3.7. Расчет-

ные рациональные затраты на выполнения предложенного в задаче объема 

лесозаготовительных работ на территории лесного квартала составили: 

34913 руб., в том числе переменные затраты 16613 руб. и постоянные затра-

ты на амортизацию, плановое техническое обслуживание и ремонт 

18300 руб.  

Для сравнения показателей осуществлен анализ других вариантов ве-

дения работ в лесном квартале. Если порядок освоения лесосек будет иным, 

например, в порядке их нумерации, то можно заметить, что: 
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рис. 3.7. Результат расчета к примеру решения задачи обоснования последовательности 
освоения лесосек в нечетких динамических природно-производственных условиях 

окружающей среды   
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- на первом этапе будут зафиксированы простои трелевочной техники; 

- к началу третьего этапа лесосека 2 по-прежнему не будет освоена, что 

приведет к необходимости осуществления работ в условиях недостаточной 

несущей способности грунтов на данной лесосеке и работы в ухудшившихся 

погодных условиях; 

- на лесосеке 3 работы не будут завершены ко времени окончания третье-

го расчетного этапа ввиду технологических особенностей разработки пасек 

методом узких лент и недостаточной производительности трелевочной тех-

ники, что приведет к увеличению сроков освоения лесного квартала. 

В итоге, суммарные затраты на выполнение плана работ превысят вы-

явленные показатели на 20%. 

Таким образом, в результате использования предложенной методики 

при решении поставленной задачи: 

 установлена рациональная последовательность освоения лесосек на 

территории лесного квартала; 

 установлен рациональный объем лесоматериалов, который может быть 

заготовлен и вывезен на лесопромышленный склад при минимальных затра-

тах на выполнение работ в лесном квартале, составивший по результатам за-

вершения первого дня работы: 32; 3; 2 , м ; второго дня работы: 

129,4; 9,1; 8,3 , м ; третьего дня работы: 210; 9,1; 8,3 , м ; 

 отмечена возможность сокращения суммарных затрат на выполнение 

плана работ по освоению лесного квартала на 20% по сравнению с другими 

возможными вариантами планов выполнения работ. Экономический эффект 

достигает 33 руб./м3. 
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3.2. Обоснование показателей грузовместимости погрузочных пунктов 

и простоев лесозаготовительной техники при формировании графика 

транспортного освоения делянок в лесном квартале 

3.2.1. Постановка задачи обоснования графика освоения делянок в 

пределах лесного квартала 

При составлении графика транспортного освоения лесного квартала 

необходим одновременный учет двух основных операций: трелевка и вывоз-

ка лесоматериалов. Эти задачи не могут быть разделены на самостоятельные, 

не связанные друг с другом части. Более того, они, как правило, связаны с 

рядом других проблем, вызывающих актуальность первоочередного решения 

поставленной задачи, так как принятое решение влияет на характер решае-

мых задач и методы их решения. Вопрос о том, когда и в каком порядке вы-

полнять работы по освоению делянок на территории квартала влияет и на ве-

личину затрат на их выполнение. 

Существует два показателя, которыми можно охарактеризовать эффек-

тивность составленного графика последовательности технологического про-

цесса освоения лесного квартала. Это затраты на эксплуатацию машин, за-

действованных на трелевке и вывозке, и стоимость обустройства погрузоч-

ных пунктов для хранения и погрузки заготовленной древесины. Если график 

составлен таким образом, что простои техники в нем минимальны или мини-

мальна средняя продолжительность прохождения операций, то это означает, 

что за одно и то же время та же техника способна выполнить большую рабо-

ту, чем при другом графике, однако следует учитывать и грузооборот погру-

зочных пунктов, расположенных на территории лесного квартала. Недоста-

точное внимание к этому вопросу при составлении графика может привести 

к излишнему увеличению их размеров, а, следовательно, к повышенным за-

тратам на их обустройство и хранение древесины в условиях их ограничен-

ной грузовместимости, высокой стоимости и лесохозяйственной нецелесооб-
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разности увеличения занятых ими площадей. Кроме того, площадь погрузоч-

ных пунктов должна соответствовать требованиям, установленным лесном 

кодексом РФ [77], согласно которому, площадь погрузочных пунктов на уча-

стках до 8 га лесной площади должна быть не более 0,2 га, а на участках от 9 

до 15 га - не более 0,3 га. При поквартальной организации работ и на участ-

ках площадью более 15 га – площадь погрузочных пунктов не должна пре-

вышать 2% от общей площади осваиваемой территории. 

Для согласования операций между техникой, задействованной на тре-

левке и вывозке древесины, в качестве одного их основных расчетных пара-

метров примем продолжительность сбора (вывозки) лесоматериалов в объеме 

одного рейса лесовозного автотранспорта, задействованного на вывозке. При 

составлении расписания и построении графика выполнения технологическо-

го процесса в лесном квартале необходимо обратить внимание на то, что ана-

лизируемый процесс представляет собой постановку задачи теории массово-

го обслуживания. В то же время следует учесть, что поступающие в обработ-

ку пачки лесоматериалов могут быть вывезены в порядке, не учитывающем 

последовательность их поступления на погрузочные пункты. Система харак-

теризуется различием объемов работ, выполняемых за один цикл при трелев-

ке и вывозке, учитывает, наряду с временными показателями множество раз-

нообразных критериев (стоимость, грузовместимость, возможность прежде-

временного завершения операции, связанной с отсутствием на лесосеке не-

обходимых объемов древесины и т.д.). 

При обосновании рационального графика освоения лесного квартала 

известно, что число работ в нем зависит от числа лесосек и объема древеси-

ны на них. Допустим, что все анализируемые машины используются только 

для выполнения рассматриваемых работ, всегда доступны и не выходят из 

строя. Для использования модели на практике, в случае отклонения фактиче-

ской ситуации от графика выполнения работ возможен пересчет результатов 

с учетом сложившихся показателей загрузки погрузочных пунктов. Все ана-

лизируемые лесосеки поступают в систему одновременно, так что при со-
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ставлении расписания процесс разработки лесосек может начаться с любой 

из них. Длительность сбора, трелевки и вывозки лесоматериалов является 

расчетной или экспериментально проверенной величиной, не зависящей от 

графика технологического процесса. 

Постановка задачи возможна в двух вариантах: 

 вырубка древостоя на лесосеках, расположенных на территории 

лесного квартала не завершена и рубки выполняются одновременно с 

выполнением операций трелевки и вывозки древесины (упрощенная 

постановка задачи). В этом случае трелевка на следующей лесосеке не может 

начаться до окончания ведения работ на предыдущей лесосеке, так как валка 

деревьев (обрезка сучьев и раскряжевка) на следующей лесосеке еще не 

выполнены. Данная постановка задачи и является более универсальной и 

может быть распространена на анализ последовательности освоения лесосек, 

расположенных в различных кварталах арендуемого лесного участка; 

 вырубка древостоя на лесосеках, расположенных на территории 

лесного квартала завершена, лесоматериалы расположены вблизи волока с 

возможностью их трелевки на погрузочный пункт. В этом случае, появляется 

возможность чередования разрабатываемых лесосек при трелевке 

лесоматериалов, приводящая к дополнительным затратам на холостые 

перемещения трелевочного трактора между лесосеками, целесообразность 

которых может быть обоснована уменьшением размеров погрузочных 

пунктов и снижением затрат на их обустройство. В результате 

обеспечивается синхронизация работ по трелевке вывозке древесины. 

Решение поставленной задачи предусматривает заполнение матрицы 

поиска решений, представленной в табл 3.2. 

Параметры, приведенные в таблице означают:  – порядковый номер 

трелюемой (вывозимой) партии лесоматериалов в объеме одного рейса лесо-

возного автотранспорта 1, … , ; - количество рейсов лесовозного авто-

транспорта, необходимое для вывозки всей древесины, заготовленной на тер-
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ритории лесного квартала, шт.;  - номер партии лесоматериалов в объеме, 

необходимом для формирования на погрузочном пункте полногрузного рейса 

древесины для лесовозного автотранспорта 1, … , ℓ ; ℓ - число рейсов 

лесовозного автотранспорта, необходимых для трелевки всех заготовленных 

лесоматериалов с анализируемой лесосеки, шт.; ℓ - номер лесосеки, тяго-

теющей к анализируемому погрузочному пункту ℓ 1, … , ℓ ; ℓ - количе-

ство лесосек, тяготеющих к анализируемому погрузочному пункту , шт.;  -

номер анализируемого погрузочного пункта ( 1, … , ;  – количество по-

грузочных пунктов на территории лесного квартала, шт.; ℓ  – показатель 

выполнения работы по трелевке партии древесины необходимого объема с 

лесосеки ℓ на погрузочный пункт  в позиции . 

Таблица 3.2 
Матрица поиска решений для обоснования последовательности выполнения основных 
переместительных операций лесозаготовительных работ на территории лесного квартала 
Номер по-
грузочного 
пункта ( ) 

Номер лесосе-
ки (ℓ), тяго-
теющей к по-
грузочному 
пункту  

Порядковый номер ( ) 
формируемого на по-
грузочном пункте коли-
чества лесоматериалов 
в объеме рейса  лесо-
возного автотранспорта 

Порядок выполнения работ ( ) 

1 2 3 
…  

Планирование последовательности трелевки древесины на территории лесного квартала 

1 

ℓ 1 

1      
2      

…      

ℓ      

ℓ 2 

1      
2      

…      

ℓ      

… 

1      
2      

…      

ℓ      

ℓ ℓ  

1      
2      

…      

ℓ      
2        

…        
        

 

ℓ ? 
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Табл. 3.2. (Продолжение) 
Планирование последовательности вывозки древесины с территории лесного квартала 

1 

ℓ 1 

1      
2 

…
ℓ

ℓ 2 

1 
2 

… 

ℓ

… 

1
2

… 

ℓ 

ℓ ℓ  

1
2

…
ℓ 

2        
…        

        
 

ℓ
1,  если трелевка выполняется в позиции ,

0 в других случаях;  

 - показатель выполнения работы по вывозке полногрузного рейса древе-

сины лесовозным автотранспортом с погрузочного пункта  в позиции . 

 
1,  если вывозка выполняется в позиции ,

0 в других случаях.  

Исходными данными для решения поставленной задачи являются:  – 

средний объем трелюемой пачки лесоматериалов с учетом природно-

производственных условий лесного квартала, м3; в – средняя нагрузка на 

рейс лесовозного автотранспорта с учетом его технических характеристик и 

условий местности, м3; ℓ -вырубаемый запас древесины на каждой из лесо-

сек, назначенных в рубку, м3; ℓ
т - среднее время сбора, трелевки, выгрузки и 

штабелевки отдельных пачек лесоматериалов при трелевке с лесосеки ℓ на 

погрузочный пункт , с; ℓ
сб/р- среднее время сбора и разгрузки трактором 

одной пачки лесоматериалов при их трелевке с территории ℓ-лесосеки, сек; 

пер
т - время перемещения трактора между погрузочными пунктами  и 

? 
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 без груза, с; В - время цикла работы на вывозке древесины (погрузка, гру-

зовой ход, разгрузка, холостой ход) при вывозке древесины с - погрузочно-

го пункта, с; погр
в  – время погрузки лесоматериалов в общем времени цикла 

вывозки, с; погр
в  – время погрузки одной стрелеванной пачки лесоматериалов 

в общем времени цикла погрузки лесовозного автотранспорта, с. 

3.2.2. Обоснование теоретических зависимостей функционирования 

трелевочной техники при соблюдении графика ведения работ 

Продолжительность работ на трелевке нескольких пачек лесоматериа-

лов ( ) с одной лесосеки в объеме, необходимом для формирования на погру-

зочном пункте полногрузного рейса для лесовозного автотранспорта, на лю-

бом этапе выполнения работ можно рассчитать 

Т
ℓ · ℓ

т

ℓℓ

ℓ

.  (3.21) 

Средняя продолжительность трелевки одной пачки с территории каж-

дой из лесосек на любом этапе выполнения работ равна 

Т

в

т

,  (3.22) 

Расчетное время начала работ т  на трелевке лесоматериалов в объ-

еме, необходимом для формирования на погрузочном пункте полногрузного 

рейса для лесовозного автотранспорта на любом этапе работ можно рассчи-

тать с использованием следующих математических зависимостей: 
т 0; …

т т ; (3.23) 

где - расчетное время, затрачиваемое на холостые перемещения трактора 

между погрузочными пунктами в начале сбора  партии лесоматериалов, с. 

пер
т ,  если ℓ

ℓℓ

ℓ

ℓ ;

ℓℓ

ℓ

 

0 в других случаях.

  (3.24) 
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т  – расчетное время завершения процесса трелевки предшествующей 

партии лесоматериалов для 1  рейса лесовозного автотранспорта, с; 

т
ℓ
т   (3.25) 

где ℓ
т  – расчетное время завершения трелевки последних пачек лесомате-

риалов к погрузочным пунктам 1, 2, …,  со всех примыкающих 

к ним лесосек ℓ в расчете на момент окончательного формирования на одном 

из погрузочных пунктов  – рейса для лесовозного автотранспорта. 

Объем лесоматериалов, который может быть сформирован на - погру-

зочном пункте на момент окончания трелевки  партий лесоматериалов, каж-

дая из которых равна или превышает нагрузку на рейс лесовозного авто-

транспорта, без учета ограничений по объему вырубаемого запаса лесомате-

риалов на территории осваиваемых лесосек ℓ  можно рассчитать по 

формулам: 

ℓ
∑ ∑ ℓ ·ℓ

в · ℓ
Н

ℓ
доп,  (3.26) 

где ℓ
Н – объемы лесоматериалов, уже стрелеванные с лесосеки на погрузоч-

ный пункт к началу планирования графика освоения лесного квартала. Дан-

ный показатель может использоваться в целях корректировки графика в слу-

чае непредвиденных простоев по технологическим и техническим причи-

нам, м3; ℓ
доп- объемы лесоматериалов, стрелеванные ранее с лесосеки ℓ при 

сборе на погрузочном пункте дополнительного объема, обеспечивающего 

полную загрузку лесовозного автотранспорта при вывозке  рейса сбор лесо-

материалов для которого начался с другой (в анализируемый момент времени 

уже освоенной) лесосеки, с. При 1: ∑ ℓ
доп 0;  

ℓ
доп ℓ

доп · т
Т ,  (3.27) 

где ℓ
доп- время работы на лесосеке ℓ, необходимое для сбора на погрузочном 

пункте дополнительного объема лесоматериалов, обеспечивающего полную 
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загрузку лесовозного автотранспорта при вывозке  рейса сбор лесоматериа-

лов для которого начался с другой (в анализируемый момент времени уже 

освоенной) лесосеки, с 

ℓ
доп

если ℓ ℓ ℓ 0 и ℓ ℓ 1, то

∑ ∑ ℓ ℓ
ℓ · В ℓ ℓ

Н

∑ ℓ ℓ
доп

ℓ ℓ

т
· ℓ · ℓ

ℓ

0 в других случаях.

  (3.28) 

где ℓ  – показатель, свидетельствующий о стадии разработки лесосеки. 

Может принимать значения 0 и 1. ℓ 1 в том случае, если лесосека пол-

ностью освоена и на ней завершена трелевка - рейса лесоматериалов. При 

1: ℓ ℓ ℓ 0. 

ℓ
1,  если ℓ ℓ;

0 в других случаях.
 

ℓ
т

если ℓ 0, то
ℓ ℓ · ℓ

т ;

в других случаях

Т
ℓ

ℓ

· ℓ
т · ℓ ℓ

ℓ ℓ · ℓ
сб/р

 

(3.29) 

пер · ℓ

ℓ

,  если ℓ

ℓℓ

ℓ

ℓ

ℓℓ

ℓ

;

0 в других случаях.
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если FF ℓ FF ℓ ℓ 0 и FF ℓ 1,  то

∑ ∑ Z ℓ
ℓ · MВ Qℓ

Н ∑ Q ℓ
доп Qℓ

Mт
·

· t ℓ ℓ · Z ℓ ℓ

ℓ

в других случаях
0.

 

Физический смыл зависимости для обоснования ℓ
т  заключается в 

том, что осуществляется расчет имеющегося на погрузочном пункте объема 

лесоматериалов и анализ числа пачек, которые необходимо стрелевать до 

достижения на погрузочном пункте запаса сырья кратного нагрузке на рейс 

лесовозного автотранспорта с последующим обоснованием времени на тре-

левку расчетного объема. Если же на лесосеке недостаточно лесоматериалов 

для сбора - рейса лесовозного автотранспорта, то осуществляется расчет 

времени, необходимого для трелевки оставшихся на лесосеке лесоматериа-

лов, и анализируется возможность трелевки лесоматериалов с соседних лесо-

сек, примыкающих к этому же погрузочному пункту (если такие лесосеки 

существуют). 

Последующие слагаемые в формуле необходимы при расчете второго и 

последующих рейсов лесоматериалов. Они учитывают время перемещения 

трелевочной техники между погрузочными пунктами (если предыдущая раз-

рабатываемая лесосека примыкала к другому погрузочному пункту) (второе 

слагаемое), итоговое время завершения сбора предыдущего 1  рейса 

(третье слагаемое), время завершения сбора анализируемого рейса лесомате-

риалов с использованием территории следующей разрабатываемой лесосеки, 

если на первоначальной лесосеке завершена трелевка всей заготовленной 

древесины, а следующая лесосека примыкает к тому же погрузочному пунк-

ту, что и анализируемая (четвертое слагаемое). 
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3.2.3. Обоснование теоретических зависимостей функционирования 

лесовозного транспорта с учетом графика работ на делянках 

Расчетное время простоев лесовозного автотранспорта по технологиче-

ским причинам , вызванных отсутствием на погрузочном пункте необхо-

димого для вывозки объема лесоматериалов в расчетный момент времени, 

может быть рассчитано по формуле: 

В ; …
В В ,  (3.30) 

где В, В- соответственно, расчетное время начала и завершения работ на 

вывозке  - рейса лесоматериалов с территории лесного квартала, с; 

В В , В , … , В ,  (3.31) 

где В  – расчетное время начала вывозки с  -погрузочного пункта анализи-

руемого  - рейса лесоматериалов, с. 

В В В ,  (3.32) 

где В  – расчетное время завершения работ на вывозке предыдущего рей-

са, с. При 1 В 0; В - продолжительность вывозки лесоматериалов 

на любом этапе работ можно рассчитать по формуле: 

В · В .  (3.33) 

Следующая математическая зависимость свидетельствует, что расчет-

ное время начала работ на вывозке  - рейса лесовозного автотранспорта с  - 

погрузочного пункта не может начаться раньше, чем на погрузочный пункт 

будет стрелевана древесина в объеме нагрузки на рейс лесовозного авто-

транспорта. 
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В

если 
1

· в; ℓ

ℓ

ℓ

, то

погр
в

погр
в ;  

∑ 1 · в ∑ ℓ
Нℓ

ℓ

т
·

· ℓ · ℓ

ℓℓ

ℓ

погр
в

погр
в

;  В · ;

в других случаях:

погр
в

погр
в ;  В ·

при 
1

· в;  ℓ

ℓ

ℓ

(3.34)

где -порядковый номер рейса в интервале 2, … , ; при 1, В 0. 

Расчетное время завершения погрузки лесоматериалов на лесовозный 

автотранспорт и начала его движения на лесопромышленный склад можно 

определить по формуле 

В В tпогр
в .  (3.35) 

3.2.4. Обоснование показателей рациональной грузовместимости 

погрузочных пунктов в границах лесного квартала 

Расчетный объем лесоматериалов, поступивших с каждой из лесосек на 

каждый из погрузочных пунктов на момент завершения трелевки  – партии 

лесоматериалов в объеме необходимом для вывозки  – рейса лесовозного ав-

тотранспорта, определяются по формуле: 

ℓ ℓ ; ℓ .  (3.36) 

Тогда расчетный суммарный объем лесоматериалов, поступивших на 

каждый из погрузочных пунктов со всех примыкающих к ним лесосек на мо-
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мент завершения трелевки  – партии лесоматериалов в объеме необходимом 

для вывозки  – рейса лесовозного автотранспорта, составит 

ℓ

ℓ

.

ℓ

ℓ

  (3.37) 

Учитывая, что сбор лесоматериалов для одного рейса лесовозного авто-

транспорта может выполняться при трелевке с территории нескольких лесо-

сек, а также неполноту рейсов при трелевке последних пачек лесоматериалов 

с разработанных лесосек, необходимо провести расчет средней продолжи-

тельности трелевки пачки лесоматериалов Т  для каждого  – рейса. 

Т
т т

∑ ∑ ∑ ℓ ℓℓℓ

ℓ

. 
(3.38) 

При 1 расчетный объем ℓ ∑ ℓ
Нℓ

ℓ . 

Нередки случаи, когда при завершении освоения лесосеки ввиду отсут-

ствия необходимых объемов  возникает необходимость трелевки пачек объе-

мом ниже технически возможного. В этом случае, средний объем пачек при 

сборе лесоматериалов в объеме рейса для лесовозного автотранспорта нахо-

дится по формуле 

∑ ∑ ∑ ℓ ℓℓℓ

ℓ

.
(3.39) 

Тогда расчетный объем лесоматериалов В , поступивших с каждой 

из лесосек на каждый из погрузочных пунктов на момент завершения по-

грузки на лесовозный автотранспорт  – рейса лесоматериалов, можно опре-

делить методом сканирования, путем перебора значений подстановочного 

коэффициента  с использованием зависимости 
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В

если при 2, … , : В Т 0 В Т ,то
В Т

·  · ∑ ℓ
ℓ ;

в других случаях:
В Т

· · ℓ

ℓ

,

  (3.40)

где при 2: ∑ ℓ
Нℓ

ℓ . 

Расчетный объем лесоматериалов, находящийся на погрузочных пунк-

тах  на момент завершения погрузки на лесовозный автотранспорт  – 

рейса лесоматериалов, можно найти по формуле: 

В ; В
в · ;  0 .  (3.41) 

При 1: ∑ 0. 

Максимальный расчетный объем лесоматериалов, единовременно раз-

мещаемый на погрузочном пункте в течение всего времени освоения лесного 

квартала будет равен: 

.  (3.42) 

Площадь каждого погрузочного пункта равна 

· ∆ · ∆ · орг
,  (3.43) 

где  - средняя высота штабелей, формируемых на погрузочных пунктах, м; 

∆ - коэффициент полнодревесности штабелей; ∆ - коэффициент, учитываю-

щий разрывы между штабелями; орг – коэффициент, учитывающий органи-

зационные причины, в связи с которыми возможно непредвиденное увеличе-

ние запасов лесоматериалов на погрузочном пункте. 
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3.2.5. Обоснование целевой функции математической модели для 

выбора графика работ на делянках 

Упорядочивание операций может быть выполнено по нескольким кри-

териям: 

 сокращения площадей, отводимых под погрузочные площадки. 

В результате целевая функция будет иметь вид: 

.  (3.44) 

 сокращения затрат на транспортное освоение лесного квартала. Целевая 

функция математической модели примет вид: 

Ц СПП ЗТ ЗВ .  (3.45) 

Суммарные расчетные затраты на обустройство всех анализируемых 

погрузочных пунктов равны: 

СПП · С ,  (3.46) 

где С - стоимость обустройства одного квадратного метра каждого из погру-

зочных пунктов на территории лесного квартала, руб.  

Суммарные расчетные затраты на трелевку лесоматериалов можно оп-

ределить по формуле: 

ЗТ

т · С

3600 ·
.  (3.47) 

где С - стоимость машино-смены на трелевке, руб.;  - число часов работы в 

смену, ч. 

Суммарные расчетные затраты на вывозку лесоматериалов составят 

ЗВ

В В · СВ

3600 ·
.  (3.48) 

где Св- стоимость машино-смены на вывозке, руб. 
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 уменьшения сроков выполнения работ. Целевая функция будет иметь 

вид: 

В Т ;  (3.49) 

Ограничения, накладываемые на предложенную математическую мо-

дель при любом виде целевой функции, следующие [168]:  

1. Сумма значений в каждой строке матрицы поиска решений рав-

на 1, т.е. 

ℓ 1 и 1 ;  (3.50) 

2. Сумма значений в каждой колонке матрицы поиска решений 

равна 1, т.е. 

ℓ

ℓℓ

ℓ

1 и 1;  (3.51) 

3. ℓ ,  – целые числа в интервале 0;  1 . 

При составлении графика выполнения лесосечных работ, связанных с 

валкой деревьев, очисткой их от сучьев, раскряжевкой и трелевкой, можно 

отметить, что выбор последовательности работ ограничен количеством лесо-

сек на территории лесного квартала их и пространственным размещением и 

лесорастительными условиями. Выбор последовательности вывозки древе-

сины еще более органичен, так как находится в прямой зависимости от по-

следовательности выполнения операций на предыдущем этапе анализируе-

мых работ. В связи с этим, при реализации математической модели на прак-

тике более предпочтительным является метод частичного перебора вариан-

тов технологических решений, основанный на опыте ведения работ в лесу. 

В качестве примера реализации предложенной методики рассмотрим 

лесной квартал, представленный на рис. 3.8. Три лесных участка на его тер-

ритории, обозначенные Х1, Х2, Х3 и отведенные в рубку, примыкают к двум, 

расположенным на границе квартала погрузочным пунктам, и характеризу-
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ются следующими объемами работ по трелевке и вывозке древесины: 

ℓ 120 м3; ℓ 50 м3; ℓ 80 м3. Природные условия лесосек и 

технические характеристики используемых машин и механизмов позволяют 

осуществлять сбор и трелевку пачек лесоматериалов средним объемом 

т 8 м  и вывозку со средним объемом лесоматериалов за один рейс 

в 30 м . Прочие производственные показатели ведения работ, необходи-

мые для расчета по предложенной методике характеризуются следующими 

значениями: t ℓ
т 2850 с; t ℓ

т 1850 с; t ℓ
т 2000 с; 

tпер
т 250 с; tВ 10810 с; tВ 11333 с; ∆=0,45; ∆=0,8; 

tпогрв 2400 с; tпогрв 640 с; h 2 м; С 0,06 д. е.; С 0,072 д. е.; 

Ст 2 д. е.; Св 2 д. е.; т= в 7 ч. 

 

Рис. 3.8. Схема транспортного освоения лесосек в пределах лесного квартала к примеру 
реализации методики обоснования рационального графика технологического процесса 

Решим задачу методом перебора вариантов. Учитывая объемы работ на 

территории лесного квартала, все работы по вывозке древесины можно раз-

бить на 9 рейсов 9 . Анализируя варианты графиков транспортного ос-
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воения лесного квартала по первому варианту постановки задачи, можно вы-

делить несколько возможных графиков, характеристики которых представ-

лены ниже в виде матриц: 

 Вар 1 Ц 29,5 д. е.  Вар 2 Ц 26,4 д. е.  Вар 3 Ц 27,1 д. е.   

 ∑ 1 198 м2  ∑ 1 149 м2  ∑ 1 160 м2  

 29,6 ч  29,1 ч  29,8 ч  

1
1
1
1
1
1
2
2
2

ℓ
1
1
1
1
2
2
3
3
3

1
2
3
4
1
2
1
2
3

1

1

2

1

3
1

4

1

5

1

6

1

7

1
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1
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1

1
2

1 1 1 1 1 1
1 1 1

; 

1
1
1
1
1
1
2
2
2

ℓ
1
1
1
1
2
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3
3
3

1
2
3
4
1
2
1
2
3

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6
1
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1

8

1

9

1

1
2 1 1

1 1 1 1 1 1
1

; 

1
1
1
1
1
1
2
2
2

ℓ
1
1
1
1
2
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3
3
3

1
2
3
4
1
2
1
2
3

1

1

2

1

3

1

4
1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

1
2 1 1

1 1 1 1 1 1
1

;  

 Вар 4 Ц 27,8 д. е.  Вар 5 Ц 27,8 д. е.  Вар 6 Ц 28,0 д. е.  

 ∑ 1 174 м2  ∑ 1 174 м2  ∑ 1 170 м2  

 30,5 ч  30,5 ч  30,6 ч  

1
1
1
1
1
1
2
2
2

ℓ
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1
1
1
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1
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1

6

1
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1

1
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1 1 1 1
1 1

1
1

1

; 

1
1
1
1
1
1
2
2
2

ℓ
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1
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1
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1
2
3

1
1
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1
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1
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1
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1

1
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1 1 1 1 1
1 1 1

1

; 

1
1
1
1
1
1
2
2
2

ℓ
1
1
1
1
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3
3

1
2
3
4
1
2
1
2
3

1

1
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1
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1

4

1

5

1
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1
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1
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1

1
2

1
1 1

1 1 1 1 1
1

. 

 

Над матрицами для каждого из вариантов приведены результаты расче-

тов целевых функций с использованием предложенной методики.  
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Рис. 3.9. Временная диаграмма освоения лесосек и грузооборота погрузочных пунктов 
(ПП) на территории лесного квартала, соответствующая первому предложенному 

варианту графика технологического процесса 
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Временная диаграмма освоения лесосек и грузооборота погрузочных 

пунктов на территории лесного квартала, соответствующая первому предло-

женному варианту графика технологического процесса приведена на рис. 3.9. 

Анализируя результаты представленных матриц можно отметить, что первый 

вариант графика технологического процесса освоения лесного квартала явля-

ется наиболее затратным вариантом, а второй вариант позволяет на 10,5% 

снизить затраты на выполнении анализируемых видов работ в квартале, на 

25% сократить площади, отводимые под погрузочные пункты, и на 1,7% со-

кратить трудозатраты на выполнение транспортных операций в лесном квар-

тале. Второй график характеризуется большими затратами на выполнение 

операций по трелевке древесины по сравнению с первым вариантом ведения 

работ, но позволяет сократить время на вывозку древесины в виду сокраще-

ния простоев лесовозного автотранспорта по организационным причинам и 

сократить затраты на обустройство погрузочных пунктов в виду своевремен-

ной вывозки заготовленной древесины и сокращения их площадей. 

По второму варианту постановки задачи (вырубка древостоя на лесосе-

ках, расположенных на территории разрабатываемого лесного квартала за-

вершена и появляется возможность чередования разрабатываемых лесосек 

при трелевке), можно выделить несколько возможных графиков, количество 

которых значительно больше, чем в предыдущем варианте постановки зада-

чи. Перебор технологически целесообразных из них позволил выявить ра-

циональную последовательность ведения работ и осуществить сокращение 

затрат на их выполнение в лесном квартале на 13,2% по сравнению с перво-

начальным графиком. Новый вариант позволяет сократить площади, отводи-

мые под погрузочные площадки на 32% и превосходит по эффективности все 

ранее предложенные графики, что подчеркивает целесообразность подобного 

варианта постановки задачи при освоении лесного квартала, однако требует 

жесткого организационного контроля за соблюдением графика выполнения 

работ.  
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Матрица графика выполнения работ по данному варианту приведена 

ниже. Результаты расчета показателей расчета целесообразно представить 

ввиде табл.  3.3. Временная диаграмма освоения лесосек и грузооборота по-

грузочных пунктов на территории лесного квартала, соответствующие ново-

му предложенному варианту графика технологического процесса приведены 

на рис. 3.10. 

Вар 7 Ц 25,6 д. е.   

∑ 135 м ; 29,2 ч  

1
1
1
1
1
1
2
2
2

ℓ
1
1
1
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1

1
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1

3
1

4

1

5

1
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1

7

1

8

1
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1

1
2 1

1 1 1 1 1
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1
1

 

Таблица 3.3 

Расчетные показатели к обоснованию графика освоения делянок 
Показатели i  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nт 0 8250 15650 27050 38450 49850 58650 66900 72700
Fт 8000 15650 27050 38450 49850 58400 66650 72450 76700

ZW  6240 0 0 0 0 0 0 0 0
AВ 11333 10809 10809 10809 10809 10809 11333 10809 11333
NВ 6240 17573 28382 39192 50001 60811 71621 82954 93763
FВ 17573 28382 39192 50001 60811 71620 82954 93763 105097

QT  0 32 64 96 128 152 152 170 170
QT  32 32 32 32 32 32 64 64 80
QВ  0 40 72 104 128 152 170 170 170
QВ  32 32 32 32 32 48 64 80 80
Q  0 40 42 44 38 32 20 20 0
Q  32 2 2 2 2 18 34 20 20
Ц 25,6 

∑ .  135,4 

  29,2 
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Рис. 3.10. Временная диаграмма освоения лесосек и грузооборота погрузочных пунктов 
(ПП) на территории лесного квартала, соответствующая третьему предложенному 

варианту графика технологического процесса  
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3.3. Моделирование взаимосогласованного функционирования 

комплектов адаптивно-модульных лесных машин  

Анализируя возможности использования адаптивно-модульных машин 

при выполнении комплекса операций лесосечных работ, можно отметить, что 

для освоения лесных участков на лесосеках должен быть использован один 

или более энергетический и столько же или более технологических модулей. 

На первом этапе подбора энергетических и технологических модулей 

необходимо определить операцию с максимальной производительностью. 

Возможно два варианта несоответствия объемов выработки машин на смеж-

ных операциях. Первый, когда объем выработки машин на предыдущей опе-

рации больше, чем на следующей и второй, когда объем выработки машин на 

предыдущей операции меньше, чем на следующей. Для выравнивания объе-

мов выработки на смежных операциях необходимо наличие одного-двух до-

полнительных технологических модулей на смежной менее производитель-

ной операции. Производительность технологических модулей в отличие от 

требований к подбору систем лесозаготовительных машин не обязательно 

должна быть одинаковой или кратной. Достаточно иметь один дополнитель-

ный технологический модуль на наиболее трудоемкой операции. 

На рис. 3.11 представлена блок-схема модели функционирования адап-

тивно-модульных лесных машин. 

На первом этапе функционирования модели (блок 1) пользователь вво-

дит исходные данные, касающиеся вырубаемого запаса на лесосеке ( ); пла-

нируемых межоперационных запасов для каждой (i) операции ( , , ,…, 

); минимальных значений межоперационный запасов для каждой (i) опе-

рации ( , , ,…, ); максимальных значений межоперационный 

запасов для каждой (i) операции ( , , ,…, ); количества 

операций технологического процесса ( ); - времени смены ( ), с; норматив-

ного времени замены модуля ( зм), с; количества энергетических модулей на 

каждой операции технологического процесса ( , , , … ); количества 
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технологических модулей на каждой операции технологического процесса 

( , , , … ). 

В начале функционирования модели происходит обнуление основных 

показателей отвечающих за начальную стадию функционирования модели 

(блок 2). Такими показателями являются: , , ,…, - сформированные 

межоперационные запасы для i машины; i- анализируемая машина в системе; 

,…, - коэффициенты, фиксирующие достижение планируемой величины 

межоперационного запаса для i машины.  - текущее значение модельного 

времени, с; -анализируемая машина на  технологической операции; 

, , , … -количество машин, состоящих их энергетического и техноло-

гического модулей на каждой из операций технологического процесса в ана-

лизируемый период; -время оставшееся до полной замены технологиче-

ских модулей машины С на каждой из i технологических операций, с. 

Модель учитывает продвижение модельного времени в течение всего 

периода разработки лесосеки (блок 3). За единицу модельного времени при-

нято значение ∆  которое может быть изменено в зависимости от требований 

к точности расчета при анализе технологического процесса работ. 

Обоснование организации рабочего процесса в течение смены осуще-

ствляются в блоках 4, 5. Отслеживание состояния процесса разработки лесо-

секи происходит в блоках 6, 9. 

На основе указанной пользователем информации о наличии на лесосе-

ке определенного числа энергетических и технологических модулей отсле-

живается возможность компоновки новых машин на каждой технологиче-

ской операции (блоки 7, 8, 13). Таким образом, достигается возможность 

обоснования рационального времени замены модуля на одной из операций в 

том случае если между двумя смежными технологическими операциями 

сформировался значительный технологически не рациональный запас лесо-

материалов, а на одной из рассматриваемых операций (менее производитель-

ной) имеется дополнительный технологический модуль.  
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рис. 3.11. Модель функционирования комплекта машин на базе модульного принципа 
компоновки энергетических и технологических модулей 
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Если все условия позволяют произвести формирование машины исходя 

из имеющихся в модельный момент времени на технологической операции 

энергетических и технологических модулей (блок 14), то в дальнейшем после 

генерации объема работы происходит расчет взаимодействия машин между 

технологическими операциями. Если же условия не позволяют произвести 

формирование машины, например, энергетический модуль в данный момент 

задействован на другой операции, осуществляется переход к следующей опе-

рации в обход предыдущей (блок 10) Дальнейший переход анализа между 

операциями осуществляется посредством блоков 11, 12, 19, 22. Время на за-

мену модуля регистрируется блоками 15, 17, 29, 30, 31, 32, 33. При этом фик-

1 1 
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сируется время технологического простоя модулей (блок 16). Замена техно-

логических модулей предусматривается когда объем межоперационных запа-

сов меньше оговоренного пользователем на начальном этапе функциониро-

вания модели минимального значения межоперационных запасов на каждой 

операции , , ,…,  (блок 32), либо больше чем их макси-

мальное значение , , ,…,  (блок 29). 

Отслеживание величины межоперационного запаса позволяет обосно-

вать время замены модулей при его значительном накоплении или снижении 

ниже технологически рационального предела (блоки 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 

28). Блок 27 предназначен для обеспечения достаточного запаса на первом 

этапе освоения лесосеки и после формирования необходимого запаса обеспе-

чивает начальную стадию использования последующих машин. 

Генерация объема выполненной работы на каждой из операций осуще-

ствляется в блоке 18. Данные блок отслеживает функционирование каждой 

машины в системе на каждой операции. Он учитывает время на захват, спи-

ливание дерева, обрезку сучьев, раскряжевку, трелевку и другие операции в 

каждый момент модельного времени с учетом времени на перемещение по 

лесосеке машин, задействованных на трелевке древесины и прочих операци-

ях на основе генерации основных характеристик имитируемого древостоя. 

Последовательность использования технологических модулей на раз-

личных технологических операциях может быть различна. Один из графиче-

ских вариантов создания, пополнения, потребления и выработки объемов 

межоперационных запасов с учетом подключения дополнительных техноло-

гических модулей может иметь вид, изображенный на рис. 3.12. 

Данная схема предусматривает использование четырех технологиче-

ских и трех энергетических модулей. Технологические модули представляют 

собой: кониково-зажимное устройство, навешиваемое на манипулятор уст-

ройство для обрезки сучьев и раскряжевки и модуль для производства щепы 

из низкокачественной древесины. Каждый из технологических модулей мо-
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жет быть установлен на любом из энергетических. Наименее производитель-

ной машиной из имеющегося на предприятии комплекта является машина 

модульного типа, задействованная на трелевке деревьев. На этой же опера-

ции имеется дополнительный четвертый технологический модуль. В пред-

ставленном варианте разработка лесосеки начинается с использования на 

валке двух энергетических и двух технологических модулей. Таким образом, 

анализируется вариант первоначальной загрузки основного и дополнитель-

ного технологических модулей. Использование технологического модуля по 

производству щепы на данном этапе не предусматривается. Для этого поль-

зователь наряду с основными параметрами вводит в модель информацию: 

 первоначальное количество энергетических модулей на каждой 

операции технологического процесса ( 2, 1, 0); 

 первоначального количества технологических модулей на каж-

дой операции технологического процесса ( 2, 1, 1). 

В процессе функционирования модели достигается момент ( ) созда-

ния запаса стрелеванных деревьев, объем которого соответствует введенному 

исследователем минимальному значению межоперационного запаса . В 

этот момент начинается функционирование энергетического модуля для об-

резки сучьев и раскряжевка. В момент времени , соответствующему дости-

жению максимального запаса на раскряжеванных сортиментов , осуще-

ствляется перевод энергетического модуля, задействованного на этой опера-

ции, на операцию по производству технологической щепы (т.е. 2,

0, 1 . При этом модель формирует машину, задействованную на данной 

операции 1. На ее формирование, связанное с заменой технологическо-

го модуля затрачивается время зм. На следующем этапе  отмечается выра-

ботка запаса сформированного при обрезке сучьев и раскряжевке до величи-

ны , что вызывает необходимость замены технологического модуля по 

производству щепы на технологический модуль по обрезке сучьев и раскря-

жевке и формирование машины 1. При этом 2, 1, 0. По-
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добная замена технологических модулей осуществляется и в расчетные мо-

менты времени , , . После чего отмечается накопление на погрузочном 

пункте значительного запаса стрелеванных деревьев, превышающего . 

Это вызывает целесообразность перевода одного из энергетических модулей, 

задействованных на трелевке, на операцию обрезки сучьев и раскряжевки. 

При этом 1, 1, 1. Момент времени  характеризуется выра-

боткой запаса, сформированного в процессе обрезки сучьев и раскряжевки, 

что приводит к целесообразности очередной замены технологического моду-

ля и перевода энергетического модуля, задействованного на производстве 

щепы на операцию трелевки лесоматериалов ( 2, 1, 0.). Анало-

гичные замены технологического оборудования осуществляются по мере на-

копления и выработки запасов на всех последующих этапах. 

 

Рис. 3.12. Пример совместного функционирования энергетических и технологических 
модулей 

Используя модель функционирования комплекта машин на базе мо-

дульного принципа компоновки энергетических и технологических модулей, 

можно анализировать процесс выполнения комплекса технологических опе-

раций лесосечных работ на различных этапах освоения лесосек в разнообраз-

ных природно-производственных условиях [175]. 
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Выводы по разделу 

1. Предложены растянутые во времени: графическая модель опера-

ционной сети с использованием машин для трелевки и вывозки сортиментов, 

а так же аналогичные модели с использованием машин для трелевки деревьев 

и хлыстов с вывозкой хлыстов и сортиментов, позволяющие обосновать по-

следовательность освоения лесосек и выполнения технологических операций 

лесосечных работ в нечетких динамических природно-производственных ус-

ловиях окружающей среды. 

2. Одной из отличительных особенностей предложенной постанов-

ки задач теории графов является то, что прохождение потока по дугам графа 

снижает пропускную способность дуг, характеризующих выполнение одно-

именных технологических операций анализируемого временного интервала, 

а, следовательно, числовые значения пропускных способностей отдельных 

дуг графа зависят от остаточных пропускных способностей параллельных 

дуг анализируемого периода. 

3. Выявлены характерные для каждого технологического процесса 

ведения лесозаготовительных работ в квартале показатели, ограничивающие 

возможные объемы выполняемых работ на делянках в анализируемые перио-

ды, позволяющие задать граничные значения дуг графа в условиях использо-

вания алгоритмического подхода в решении графических задач управления 

технологическими процессами поквартального освоения лесных участков. 

К таким показателям отнесены: время смены, трудозатраты на выполнение 

отдельной операции технологического процесса, грузовместимость погру-

зочных пунктов, максимальный вырубаемый запас на каждой отдельно взя-

той лесосеке, технологические особенности валки деревьев на лентах, со-

блюдение зоны безопасности между местами выполнения операций и т.д. 

4. Разработаны алгоритмы поиска максимального потока мини-

мальной стоимости между фиктивным источником и стоком в структуре 

предложенных графических моделей, отличающиеся комплексным учетом 
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двух основных характеристик технологического процесса лесосечных работ: 

производительности и трудозатрат, представленных в качестве пропускных 

способностей дуг графа. 

5. Разработаны математические зависимости, характеризующие 

взаимосвязь левой и правой границ нечетких треугольных чисел, между по-

казателями, отражающими производительность и трудозатраты на различных 

операциях технологического процесса при решении предложенной разно-

видности стационарно-динамических потоковых задач в условиях нечетких 

природно-производственных исходных данных. 

6. Предложена методика обоснования последовательности выпол-

нения основных переместительных операций лесозаготовительных работ при 

поквартальном способе освоения лесных участков, позволяющая обосновать 

размеры погрузочных пунктов, сроки освоения лесного квартала и сократить 

затраты на транспортное освоение его территории в условиях ограниченной 

грузовместимости погрузочных пунктов, высокой стоимости обустройства и 

лесохозяйственной нецелесообразности увеличения занятых ими площадей, 

отличающаяся комплексным учетом графиков реализации технологического 

процесса лесосечных работ различных лесосек и вывозки древесины со всех 

погрузочных пунктов на разрабатываемой территории. 

7. Результаты выполненных расчетов с использованием предло-

женной методики обоснования последовательности работ в лесном квартале 

доказали возможность снижения материальных затрат на величину до 13%, 

отличающуюся от других технически и организационно целесообразных 

графиков технологического процесса освоения лесного квартала. Выявлена 

возможность уменьшить суммарные трудозатраты на выполнение транс-

портных операций на территории лесного квартала и более чем на 30% со-

кратить площади, отводимые под погрузочные площадки. 

8. В условиях ограниченной грузовместимости погрузочных пунк-

тов на территории лесного квартала, выявлена целесообразность составления 

графика выполнения работ, характеризующегося разрывами времени между 
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операциями, связанными с валкой (обрезкой сучьев и раскряжевкой) и опе-

рациями по трелевке лесоматериалов и чередованием последовательности 

освоения делянок с учетом наполняемости погрузочных пунктов. 

9. При наличии в лесном квартале двух и более погрузочных пунк-

тов в условиях ограниченной грузовместимости, высокой стоимости и лесо-

хозяйственной нецелесообразности увеличения занятых ими площадей, дока-

зана эффективность вывозки последних стрелеванных к каждому из погру-

зочных пунктов пачек лесоматериалов, в объеме, соответствующем грузо-

вместимости погрузочных пунктов, лишь на завершающем этапе освоения 

всего лесного квартала в порядке, не учитывающем последовательность их 

поступления на погрузочные площадки, своевременно используя появившие-

ся временные резервы при функционировании лесовозного транспорта на 

вывозке древесины с других погрузочных пунктов, примыкающих к еще не 

полностью освоенным лесосекам. 

10. Предложенная модель функционирования комплектов машин на 

базе модульного принципа компоновки энергетических и технологических 

модулей, учитывающая возможность их неоднократной замены в ходе вы-

полнения работ на различных этапах освоения лесосек в разнообразных при-

родно-производственных условиях, рекомендуется для использования на ма-

лообъемных лесозаготовительных предприятиях с целью сокращения затрат 

по формированию парка машин и организации эффективного технологиче-

ского процесса освоения лесных участков с минимальными технологически-

ми простоями.  
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ЛЕСНОГО 

КВАРТАЛА С КОМБИНИРОВАННЫМ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

4.1. Развитие транспортной инфраструктуры при освоении лесного 

квартала с комбинированным лесовосстановлением 

4.1.1. Алгоритм анализа вариантов прокладки транспортных путей в 

лесном квартале 

На основе логического анализа выполненных ранее исследований, 

разработана блок-схема выбора рациональной технологии освоения лесного 

квартала, представленная на рис. 4.1. Данная схема учитывает экономиче-

ские, экологические и технологические показатели ведения работ в лесу и 

предусматривает оценку целесообразности использования технологии лесо-

сечных работ с комбинированным лесовосстановлением. 

Одной из наиболее важных частей блок-схемы является элемент, по-

зволяющий осуществить анализ вариантов развития инфраструктуры кварта-

ла. Он базируется на обосновании рационального размещения волоков, по-

грузочных пунктов, мест временного хранения подроста и оказывает основ-

ное влияние на величину экологического ущерба при различных технологи-

ческих схемах освоения лесного квартала, а так же комплексно учитывает 

расстояние трелевки и транспортировки подроста. 

С целью обоснования вариантов развития инфраструктуры и состав-

ления технологической карты освоения квартала разработан алгоритм, пред-

ставленный на рис. 4.2 [179, 180]. Применение алгоритма основывается на 

использовании данных геоинформационной системы (ГИС): пространствен-

ных характеристик разрабатываемых выделов; информации о наличии или 

отсутствии подроста, запасе леса на территории разрабатываемых участков и 

т.д. (Блок 1). 

  



171 
 

рис. 4.1. Блок-схема выбора рациональной технологии освоения лесного квартала 
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Алгоритм охватывает весь комплекс лесосечных и лесовосстанови-

тельных операций, связанных с пересадкой подроста и наряду с выбором на-

правления трелевки позволяет осуществить выбор направления транспорти-

ровки подроста, количественных характеристик его пересадки с каждого от-

дельного выдела на территорию других выделов квартала. Выкопка, транс-

портировка и посадка подроста в данном случае может выполняться как ма-

шинным, так механизированным или ручным способом. 

Выбор участка для проведения рубок осуществляется пользователем 

путем выделения его на геоинформационной карте. Пользователь на основе 

полученной из ГИС информации и, учитывая технологические особенности 

ведения работ при осуществлении необходимых видов рубок на планируе-

мых участках квартала, определяет вырубаемый запас древостоя, количество 

подроста, нуждающегося в пересадке, вводит данные о технологии и органи-

зации работ, используемых машинах для выполнения переместительных опе-

раций (блок 3). Он предлагает предварительный вариант размещения техно-

логических коридоров (блок 2) в пределах квартала и вариант размещения 

магистральных путей, необходимых для транспортировки подроста между 

участками и трелевки древесины с рассматриваемых участков к технологиче-

ским коридорам и (или) поквартальным просекам. Дальнейшее изменение 

заданных направлений транспортных путей осуществляется при пересчете и 

сравнении различных вариантов. Информация из блока 1 переходит в блок 2 

посредством считывания значений всех признаков осваиваемых участков, 

необходимых для выполнения последующих шагов алгоритма. 

 



173 
 

Рис. 4.2. Алгоритм решения задачи анализа вариантов прокладки транспортных путей в лесном квартале

3. Технологическая информация от иссле-
дователя 

6. Расчет расстояний трелевки древесины 

9. Расчет затрат на трелевку древесины 

15. Расчет суммарных затрат на транспор-
тировку подроста, трелевку древесины, 
прокладку магистральных путей и техно-

логических коридоров

12. Расчет затрат на прокладку магист-
ральных путей и технологических кори-

доров 

1. Информация из ГИС 2. Выбор варианта размещения техноло-
гических коридоров 

5. Выбор варианта размещения магист-
ральных путей 

4. Выбор варианта распределения переса-
живаемого подроста между участками 

16. Выбор оптимального варианта распре-
деления объемов пересаживаемого между 

участками подроста 

8. Все варианты разме-
щения магистральных 
путей рассмотрены? 

11. Все варианты разме-
щения технологических 
коридоров рассмотрены? 

14. Выбор рационального варианта раз-
мещения технологических коридоров и 

магистральных путей с минимумом затрат 

17. Нанесение технологических коридоров 
и магистральных путей на схему освоения 
квартала, их корректировка с учетом при-
родных и технологических факторов

7. Расчет расстояний транспортировки 
подроста 

10. Расчет затрат на транспортировку 
подроста. 

13. Все варианты рас-
пределения объемов пе-
ресаживаемого подроста 

рассмотрены? 

+-

+-

+-
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В ходе работы программы, использующей в своей основе подобный алго-

ритм выполнения расчетов, осуществляется перебор всех вариантов прокладки 

технологических коридоров и всех возможных при каждом из них вариантов 

размещения магистральных путей с постепенной минимизацией целевой функ-

ции. В качестве последней принимаются суммарные затраты на перемещение 

по рассматриваемым транспортным путям подроста и древесины, а также за-

траты на их размещение (блок 15). Полученные в результате анализа данные 

расчетов соответствуют рациональному варианту размещения транспортных 

путей с минимумом затрат на выполнение данного вида работ (блок 14). Ре-

зультатом работы программы (блок 17) является нанесение искомых парамет-

ров: технологических коридоров и магистральных путей на схему освоения 

квартала. 

4.1.2. Методика обоснования направления прокладки технологического 

коридора для транспортировки подроста в лесном квартале 

При наличии на территории лесосек лесного квартала значительного ко-

личества подроста, нуждающегося в пересадке, возможен независимый от лесо-

сечных работ вариант обоснования размещения технологических коридоров. 

Схема размещения технологического коридора должна быть согласована с кон-

кретными условиями территориального произрастания подроста в квартале, а 

также техническими и технологическими характеристиками ведения работ, оп-

ределяющими объемы нуждающегося в пересадке подроста. 

Решение данной задачи позволит сократить повреждения лесного поч-

венного покрова и повысить производительность при транспортировке подрос-

та. Математическое решение данной задачи возможно с использованием метода 

наименьших квадратов, обеспечивающего минимальные расстояния между 

участками и транспортными путями, расположение которых задано в виде 

функции. В результате различного расположения участков, нуждающихся в пе-

ресадке подроста в каждом отдельном квартале или группе кварталов невоз-

можно подобрать универсальную схему размещения транспортных путей оп-
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тимальную для всевозможных условий выполнения комплекса лесосечно-

лесовосстановительных работ в квартале. 

Наименее трудоемким способом выбора рационального варианта разме-

щения технологических путей в квартале при проектировании технологической 

карты его освоения является математическое решение поставленной задачи с 

использованием уравнения прямой линии. 

· .  (4.1) 

Сущность метода наименьших квадратов, используемого при решении 

данной задачи, заключается в нахождении параметров ( , ), при которых ми-

нимизируется сумма квадратов отклонений фактического расположения гео-

метрических центров тяжести анализируемых участков от траектории техноло-

гического коридора, получаемой по предложенной математической зависимо-

сти с учетом заданных весовых коэффициентов каждого из выделов, т.е. 

· · ,  (4.2) 

где ,  – соответственно, фактические координаты геометрического центра 

тяжести по оси ординат и абсцисс анализируемого i участка на котором плани-

руются работы по пересадке подроста, м;  - планируемое расположение бли-

жайшей к анализируемому i участку точки на траектории технологического ко-

ридора, согласно используемой математической зависимости, м; N- количество 

анализируемых участков;  - весовой коэффициент, характеризующий объемы 

выполняемых работ на территории выдела. 

∑
,  (4.3) 

где - количество подроста на участке, нуждающегося в пересадке, шт. 

Рассматривая S в качестве функции параметров a, b и проводя дифферен-

цирование, получим систему нормальных уравнений, число неизвестных кото-

рого равно числу искомых параметров исходного уравнения. 
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· · 2 · · · · 0

· · 2 · · · 0.

.  (4.4) 

Решив систему уравнений, находим значения параметров a, b являющих-

ся коэффициентами искомого теоретического уравнения для построения траек-

тории технологического коридора на территории квартала. 

∑ · · ∑ · ∑ · · ∑ · ·
∑ · · ∑ ∑ ·

; 

∑ · · ∑
∑ ·

. 

(4.5) 

Для размещения транспортных путей с использованием приведенной за-

висимости необходимо последовательное выполнение ряда действий: 

- совмещение квартала или его части с системой координат х, у; 

- обозначение в границах квартала участков, нуждающихся в выкопке или 

посадке подроста в течение всего анализируемого периода; 

- определение площади выделенных участков, объемов работ на их терри-

тории, связанных с пересадкой подроста, обозначение геометрических центров 

тяжести участков; 

- определение весовых коэффициентов каждого из выделенных участков в 

зависимости от их площадей и объема выполняемых операций; 

- выполнение расчетов с использованием предложенной зависимости; 

- выделение участков транспортировка подроста с территории которых 

наиболее целесообразна к технологическим коридорам, с исключением участ-

ков, примыкающих к лесовозным дорогам. Анализ и пересчет результатов с 

учетом выполненной сортировки. 

Использование данной зависимости позволит обосновать основную на-

правленность транспортных путей в квартале. Дальнейшую корректировку 

транспортных путей (магистральных волоков и технологических коридоров), 
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обоснование направления пасечных волоков, обоснование необходимости про-

кладки дополнительных магистральных путей может осуществляться на основе 

анализа полученных результатов математических расчетов, условий рельефа 

местности, а так же транспортной и технологической доступности рассматри-

ваемых участков. 

Способ освоения лесных участков, иллюстрирующий пример прокладки 

технологического коридора, представлен на рис. 4.3. 

Лесной квартал, представленный на схеме, состоит из нескольких выде-

лов. Выделы с границами 1, 2, 3, 4, 5 нуждаются в проведении на их территории 

лесосечных работ. Причем выделы 1, 2, 4, 5 характеризуются значительными 

объемами подроста 6, произрастающего под пологом леса 7 на их территории, 

часть из которого может быть повреждена в ходе выполнения операций валки 

деревьев и трелевки лесоматериалов. 

Квартал ограничен по периметру поквартальными просеками 8, рядом с 

которыми размещаются погрузочные пункты 9. С целью сокращения расстоя-

ний транспортировки подроста между выделами, осуществляется прокладка 

технологического коридора 10. Технологический коридор в лесном квартале 

проложен таким образом, что при их размещении минимизируется сумма квад-

ратов отклонений фактического расположения геометрических центров тяже-

сти осваиваемых лесных участков, между которыми планируется выполнение 

работ по транспортировке подроста, от траектории технологического коридора, 

умноженных на величину весовых коэффициентов, соответствующих доле объ-

ема выполняемых на каждом из анализируемых участков работ по транспорти-

ровке подроста в общем объеме работ по транспортировке подроста на всех 

анализируемых участках. Координаты центров тяжести каждого анализируемо-

го участка показаны на координатных осях Х, Y и обозначены , , , , , 

, , , , . 
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Рис. 4.3. Схема разработки лесных участков с прокладкой технологического коридора с уче-

том сокращения расстояний транспортировки подроста 

Из вершин каждого из углов всех получаемых при прокладке техноло-

гического коридора геометрических фигур, ограниченных технологическим ко-

ридором и поквартальными просеками проводят биссектрисы 11. Каждую бис-

сектрису проводят до ближайшего пересечения ее с одной из биссектрис, про-

веденных из других углов той же фигуры. Точки пересечения биссектрис, рас-

положенные в пределах каждой фигуры соединяются между собой отрезка-

ми 12. Проведенные биссектрисы позволяют разделить квартал на зоны тяготе-

ния участков к поквартальным просекам и технологическим коридорам. При 

определении направления пасечных волоков, проведенные биссектрисы и от-

резки позволяют определить места изменения зон тяготения, а соответственно и 
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направления пасек. Пасечные волоки на территории осваиваемых лесосек в ка-

ждой из смежных зон тяготения к поквартальным просекам и технологическим 

коридорам изменяют свое направление в местах пересечения с вышеописанны-

ми биссектрисами и соединяющими их отрезками, таким образом, что пасечные 

волоки в каждой из зон тяготения являются продолжением друг друга и пер-

пендикулярны лежащим в основании этих зон транспортным путям. Изменение 

направления пасек в местах пересечения с биссектрисами позволяет обеспечить 

равную ширину пасек в смежных зонах. 

Валку деревьев начинают освоения участка 3, ввиду отсутствия на нем 

подроста хозяйственно ценных пород. Лесосеку разделяют на пасеки с грани-

цами 13. Посередине пасек прокладывают пасечный волок 14. Осуществляют 

валку деревьев и очистку их от сучьев. Полученные хлысты 15 трелюют с по-

мощью трелевочного трактора 16 в направлении 17 к погрузочному пункту. 

Трелевка древесины с участков 4, 5 осуществляется по пасечным волокам дан-

ных участков и магистральным волокам 18. 

Вслед за разработкой участка 3 осуществляется выкопка подроста на 

следующем, назначенном в рубку участке и транспортировка выкопанного под-

роста на участок пройденный рубкой в направлении 19 с последующей посад-

кой в местах 20, на которых может быть обеспечена его сохранность. Выкопка, 

транспортировка и посадка подроста выполняются с помощью специализиро-

ванного агрегата 21, оснащенного манипулятором и устройством для выкопки 

подроста. Основной объем транспортных операций осуществляется на техноло-

гическом коридоре, расположенном в глубине лесного квартала, а не на по-

квартальных просеках, что обеспечивает сокращение расстояния транспорти-

ровки подроста, т.к. транспортные пути максимально приближены к разрабаты-

ваемым участкам.  
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4.1.3. Варианты структуризации сети транспортных путей в лесном 

квартале 

Одной из основных задач повышения эффективности работы комплекс-

ного лесного предприятия в течение всех приемов рубки в квартале является 

улучшение доступности лесосек, обеспечение возможности трелевки древеси-

ны и транспортировки подроста с каждого участка на территории лесного фон-

да без прокладки новых магистральных путей. Разработка постоянной транс-

портной сети позволяет сократить перемещения техники по территории осваи-

ваемого лесного участка и повысить производительность лесных машин. В 

квартале может быть как один, так и несколько взаимосогласованных техноло-

гических коридоров, используемых как на лесосечных, так и на лесовосстано-

вительных работах, что позволяет сократить расстояние трелевки и уменьшить 

трудоемкость переместительных операций. 

Структуризация сети транспортных путей в лесном квартале дает воз-

можность исключить попытки их хаотичного размещения в каждый последую-

щий прием рубки в условиях долгосрочной аренды. 

Для достижения поставленной цели в условиях долгосрочного договора 

аренды лесных участков разработано и запатентовано несколько способов 

транспортного освоения квартала. Расположение технологических коридоров в 

каждом из них позволяет соединить разрабатываемые выделы и улучшить 

транспортную инфраструктуру с учетом долгосрочной аренды. 

На рис. 4.4.,а показан способ транспортного освоения [110], при котором 

технологические коридоры прокладываются по его диагоналям, что позволяет 

использовать их при различном сочетании разрабатываемых выделов в преде-

лах квартала. Квартал, ограниченный квартальными просеками 1 состоит из 

выделов, часть из которых отведена в рубку. Границы выделов обозначены по-

зициями 2, 3, 4. 

На представленной технологической схеме, освоение квартала начинает-

ся с выдела 4, на котором отсутствует подрост хозяйственно ценных пород. 
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Вслед за проведением лесосечных работ на части данного выдела на освоенную 

территорию по обе стороны от трелевочных волоков высаживается подрост хо-

зяйственно ценных пород, который выкапывается на территории выделов 2, 3, 

находящихся под пологом леса 5 с тех мест, на которых он был бы поврежден 

при выполнении работ по валке и трелевке. Участки на которых имеются кур-

тины подроста обозначены позицией 6. 

Технология разработки лесного квартала с выполнением работ по пере-

садке подроста предусматривает размещение на его территории технологиче-

ских коридоров 7, способствующих сокращению расстояний трелевки древеси-

ны по пасечным волокам и транспортировки подроста между выделами. Погру-

зочные пункты 8 при предложенном на схеме варианте расположения техноло-

гических коридоров целесообразно размещать в углах лесного квартала. Разра-

батываемый выдел 4 разделяется на пасеки с границами 9. Посредине каждой 

пасеки прокладывается трелевочный волок 10. 

 
а) патент № 2234832 

Рис. 4.4. Вариант транспортного освоения лесного квартала  
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б) патент №2304376 

Рис. 4.4. (продолжение). Вариант транспортного освоения лесного квартала 

 
в) патент №2305398 

Рис. 4.4. (продолжение). Вариант транспортного освоения лесного квартала  
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В случае разработки пасек с использованием метода узких лент, каждая 

из полупасек разделяется на ленты с границами 11. Вальщик 12 осуществляет 

валку деревьев. Очистка поваленных деревьев 13 от сучьев осуществляется на 

участке 14, находящемся на безопасном расстоянии от места проведения валки. 

Полученные хлысты 15 формируются в пачки и трелюются трелевочным трак-

тором 16 вершиной вперед к одному из ближайших погрузочных пунктов. По-

зицией 17 обозначены зоны тяготения лесоматериалов к ближайшим кварталь-

ным просекам, лесовозным дорогам и технологическим коридорам. С учетом 

территориального отношения деревьев, назначенных в рубку, к той или иной 

зоне тяготения, уже на этапе проектирования выбирается рациональное направ-

ление валки и трелевки древесины. 

Агрегат для выкопки и посадки подроста (АВПП) 18 движется под поло-

гом леса по оставшимся с предыдущей рубки пасечным волокам, выкапывая 

подрост хозяйственно ценных пород с тех мест, где существует наибольшая ве-

роятность его повреждения при последующих операциях валки и трелевки дре-

весины, что при использовании метода узких лент наиболее возможно на близ-

лежащих к пасечному волоку лентах. АВПП выкапывает подрост, помещая его 

в тележку, и транспортирует к выделу 4, на части которого к тому времени уже 

проведены работы по трелевке древесины. Посадка подроста 19 производится 

АВПП на территории полупасек, оставляя свободными площади магистраль-

ных, пасечных волоков и технологических коридоров с целью их последующе-

го использования при выполнении лесосечных и лесовосстановительных работ 

будущих периодов. 

Преобладающее направление прокладки трелевочных волоков в грани-

цах, указанных на схемах зон тяготения показано стрелками. Зоны тяготения 

объединенных выделов к погрузочным пунктам ограничиваются биссектрисами 

треугольников с вершинами в точке пересечения технологических коридоров, 

проложенных по диагоналям. Пасечные волоки смежных зон тяготения явля-

ются продолжением друг друга, что дает возможность осуществлять трелевку 

древесины и транспортировку подроста по пасечным волокам осваиваемых вы-
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делов как к поквартальным просекам, так и к технологическим коридорам, про-

ложенным по диагоналям квартала. В случае нахождения выделов в зоне, при-

мыкающей к магистральным путям, проложенным по диагоналям квартала, и 

доступности их освоения с трелевкой по кратчайшему расстоянию к погрузоч-

ным пунктам, размещенным у обочины лесовозной дороги на границе квартала, 

сохраняется возможность принятия решения о трелевке лесоматериалов, обес-

печивающей минимум суммарных трудовых и денежных затрат на транспорти-

ровку древесины, т.к. пасечные волоки смежных зон тяготения являются про-

должением друг друга. 

На рис. 4.4,б показан способ [118], предусматривающий размещение 

технологических коридоров с точкой пересечения в центре квартала. 

Деление квартала на зоны тяготения объединенных выделов, примы-

кающих к магистральным волокам и поквартальным просекам, осуществляют с 

учетом диагоналей квартала и прямых, соединяющих конечные точки техноло-

гических коридоров, параллельно которым проложены магистральные волоки 

для трелевки лесоматериалов с выделов в центральной части лесного квартала. 

С зон тяготения объединенных выделов, примыкающих к технологическим ко-

ридорам, основная часть лесоматериалов трелюется по пасечным волокам к ма-

гистральным, а затем на погрузочные пункты, расположенные на границе квар-

тала. С зон тяготения объединенных выделов, примыкающих к квартальным 

просекам, основная часть лесоматериалов трелюется к погрузочным пунктам, 

минуя магистральные волоки. 

Способ освоения лесного квартала [119] (рис. 4.4,в) заключается в том, 

что технологические коридоры имеют дугообразную форму в виде участков эл-

липсов, большие и малые оси которых равны соответственно большей и мень-

шей сторонам квартала с центрами, расположенными в его углах. 

Квартал разбивается диагоналями на зоны тяготения объединенных вы-

делов к поквартальным просекам. Пасечные волоки прокладывают перпенди-

кулярно поквартальным просекам. Пасечные волоки смежных зон тяготения 
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являются продолжением друг друга, что способствует использованию пасечных 

волоков смежных зон тяготения при разработке труднодоступных выделов.  

В различные периоды разработки квартала, осуществляемые по проше-

ствии нескольких лет, необходима разработка различных выделов. В зависимо-

сти от их расположения на территории квартала при его освоении используют-

ся различные трелевочные волоки, проложенные согласно приведенным схемам 

освоения лесных участков, при этом для трелевки лесоматериалов и транспор-

тировки подроста выбираются волоки, позволяющие осуществлять данные ви-

ды работ с минимумом трудовых и денежных затрат на разработку объединен-

ных выделов. Пасечные и магистральные волоки, проложенные согласно дан-

ной схеме освоения лесных участков, используются неоднократно в качестве 

постоянно действующей транспортной сети во все периоды разработки кварта-

ла [165]. 

При выборе схемы транспортного освоения возможно комбинирование 

различных предложенных схем размещения технологических коридоров в зави-

симости от наличия или отсутствия подроста на различных участках лесного 

квартала. 

Таким образом, наряду с возможностью осуществления всех видов работ 

на территории квартала повышается доступность объединенных выделов и соз-

даются условия повышения производительности лесных машин за счет рацио-

нального размещения транспортных путей на территории осваиваемого лесного 

участка [186].   
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4.2. Разработка вариантов технологических схем и формирование 

комплектов агрегатов для пересадки подроста в пределах лесного 

квартала 

При выполнении технологических процессов, связанных с пересадкой 

подроста, присутствуют два вида операций: обрабатывающие и переместитель-

ные. 

Обрабатывающие направлены на изменение формы напочвенного покро-

ва лесосек и вырубок. К ним следует отнести ВИ - выкопка подроста индивиду-

альная; ВЯ- выкопка ямок для посадки подроста. 

Переместительные операции следует разделить на два вида: тесно свя-

занные с обрабатывающими и транспортные по перевозке подроста от места 

выкопки к месту посадки.  

Операции, тесно связанные с обрабатывающими, следующие: ДТС- дос-

тавка подроста в транспортное средство; ДТСК- доставка подроста в транс-

портное средство с одновременным контейнерованием; ВОП- выгрузка с одно-

временной посадкой. 

К транспортным операциям следует отнести: ВВХ- выгрузка подроста на 

месте временного хранения; ТП- транспортировка подроста; ВВХ- выгрузка 

для временного хранения; ВВХК- выгрузка для временного хранения с одно-

временным контейнерованием. 

При индивидуальной выкопке существует возможность выбора способа 

наиболее пригодного для пересадки подроста, обеспечивается наименьшее по-

вреждение корневой системы и наземной части подроста, не наносится большо-

го разрушения поверхности лесной среды. 

Ниже представлены варианты сочетания функций процессов выкопки, 

транспортировки и посадки подроста при индивидуальной выкопке с корневой 

глыбкой [160, 247]. 

1. ВИ→ДТС→ТП→ВЯ→ВОП; 

2. ВИ→ДТС→ТП→ВВХК→ДТС→ТП→ВЯ→ВОП; 
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3. ВИ→ДТСК→ТП→ВВХ→ДТС→ТП→ВЯ→ВОП. 

Различие числа функций зависит от времени транспортировки по отно-

шению к выкопке и посадке, то есть наличием или отсутствием операций, свя-

занных с временным хранением подроста (ДВХ, ВВХ). 

Анализ функций показывает, что вариант 1 является наиболее перспек-

тивным, и в виду отсутствия операции контейнерования может осуществляться 

без применения ручного труда. Выбор того или иного агрегата для пересадки 

подроста, выполняющего одну или несколько из перечисленных функций, 

должен основываться на условиях его эксплуатации. Главным определяющим 

параметром здесь является расстояние между местом выкопки и местом посад-

ки подроста. Также следует учитывать почвенно-грунтовые условия, полноту 

насаждения, выдела, на котором происходит выкопка подроста, технологию 

пересадки (с временным хранением или без него) и др. 

Использование поквартального способа ведения работ в сочетании с 

транспортным освоением лесного квартала, позволяющим создать в его преде-

лах сеть постоянно действующих технологических коридоров, магистральных и 

пасечных волоков с целью их использования в течение всего периода аренды 

лесных участков, предоставляет возможность передвижения агрегата для вы-

копки подроста по пасечным и магистральным волокам, проложенным в пре-

дыдущие этапы освоения квартала. В результате в последующие этапы освое-

ния квартала перед оператором агрегата уже не ставится задача хаотичного пе-

ремещения агрегата между куртинами подроста, как это предусмотрено в ис-

следованиях [247], а его целью становится целенаправленное движение по ра-

нее проложенным пасечным волокам, с выкопкой подроста произрастающего 

на волоках и примыкающих к ним лентах, где существует высокая вероятность 

его уничтожения. Движение агрегата при выкопке ям и посадке подроста на 

разработанных лесосеках так же имеет аналогичную прямолинейную направ-

ленность с высадкой подроста по обе стороны от волока. 

Существующая на настоящий момент методика расчета производительно-

сти, предложенная А.В.Лазаревым [76], не утрачивает своей актуальности, но 
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может быть дополнена новыми математическими зависимостями, характери-

зующими разнообразие возможных вариантов ведения работ по пересадке под-

роста с использованием различных машин и механизмов. 

Производительность агрегатов при выполнении каждой из i - операций тех-

нологического процесса пересадки подроста можно найти по формуле 

П
3600 · · ·

Т
; (4.6) 

где Т  - трудозатраты на  – операции техпроцесса в расчете на одну единицу 

подроста, с;  - число часов работы в смене, ч;  – коэффициент использова-

ния времени смены;  – количество подроста в тележке, шт. 

при выкопке подроста из-под полога леса: 

ВИ ДТС ДТСК
10

в · ∆в · в

2 ·

стр

2 ·

стр
ЗТ;  (4.7) 

при посадке подроста на разработанной лесосеке: 

ВОП
10

п · ∆п · п

2 ·

стр

2 ·

стр
ЗТ;  (4.8) 

при выгрузке подроста в местах временного хранения: 

ВВХ
2 ·

стр

2 ·

стр
; (4.9) 

при выкопке ям и посадке подроста на разработанной лесосеке: 

ВЯ ВОП

10

п · ∆п · п

2 ·

стр

2 ·

стр
ЗТ; (4.10) 

при транспортировке, выкопке ям и посадке подроста на разработанной ле-

сосеке: 

ТП ВЯ ВОП
10

п · ∆п · п

2 ·

стр

2 ·

стр
 

2 · ℓт

т · ЗТ; 

(4.11) 

при транспортировке подроста: 
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ТП

2 · ℓт

т ·
2 · ЗТ;  (4.12) 

при выкопке ям для посадки подроста: 

ВЯ

10

п · ∆п · п

2 · · 10

стр · п · ∆п ·
2 · · 10

стр · п · ∆п ·
;  (4.13) 

при выкопке подроста из-под полога леса и его транспортировке: 

ВИ ДТС ДТСК ТП
10

в · ∆в · в

2 ·

стр

2 ·

стр
 

ЗТ
2 · ℓт

т ·
; 

(4.14) 

при транспортировке подроста и его посадке на разработанной лесосеке: 

ТП ВОП
10

п · ∆п · п

2 ·

стр

2 ·

стр
ЗТ

2 · ℓт

т ·
; (4.15)

при транспортировке подроста и его выгрузке на временное хранение: 

ТП ВВХ ВВХК

2 ·

стр

2 ·

стр

2 · ℓт

т ·
;  (4.16) 

при замене тележки: 

ЗТ .  (4.17) 

где ∆в-ширина ленты, обрабатываемой на позиции выкопки подроста, м; ∆п – 

ширина ленты, обрабатываемой на позиции посадки подроста, м; в – среднее 

количество жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород, нуждаю-

щегося в пересадке и пригодного к ней, шт./га; gп - среднее количество выса-

живаемого подроста, шт./га; R – вылет манипулятора, м; в, п – средние ско-

рости перемещения агрегатов между рабочими позициями, соответственно, при 

выкопке и посадке подроста, м/с; R  - минимальный вылет манипулятора, м; 

стр скорость выдвижения стрелы, м/с; α - угол поворота стрелы от погрузочно-

го положения к исходному, рад; ωстр - скорость поворота манипулятора, с ; t  

- время, необходимое на выкопку подроста, с; t  - время, необходимое на раз-

грузку выкапывающего устройства в тележку агрегата, с; t  - время выкопки 
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ямы под посадку, с; t  - время, необходимое на захват подроста из кузова, с; t  - 

время, необходимое на посадку (выгрузку с контейнерованием) деревца, с; t  - 

время сцепки, расцепки транспортной тележки, с; ℓ  - среднее расстояние пе-

ремещения агрегата от места выкопки подроста до места его посадки или вре-

менного хранения, м; т - средняя скорость транспортировки подроста, м/с; a – 

расстояние между рабочими позициями при посадке подроста, м. 

gв · · · н,  (4.18) 

где  -количество подроста на га, шт;  - доля подроста, пригодного для выкоп-

ки;  – доля доступного подроста;  – доля подроста, нуждающегося в пере-

садке. 

Анализируя трудозатраты при выполнении операций технологического 

процесса пересадки подроста, который может быть поврежден при рубке, мож-

но сделать вывод, что весь технологический процесс может быть разделен на 

следующие основные составляющие: выкопка подроста, транспортировка, вы-

копка ям и посадка подроста. Как показывают результаты производственных 

экспериментов [172], операция посадки подроста является более трудоемкой, 

чем выкопка, вследствие необходимости выкопки ямок для посадки. На замену 

тележки затрачивается дополнительное время. В связи с этим использование 

универсальных агрегатов, способных выполнять весь цикл работы, более целе-

сообразно с технологической точки зрения, но не всегда доступно и целесооб-

разно экономически, т.к. подобный агрегат должен обладать мощным полнопо-

воротным манипулятором, высокой маневренностью, грузовместимостью и 

достаточной скоростью перемещения. 

На рис. 4.5. представлен анализ влияния природно-производственных 

факторов на время цикла пересадки подроста различными агрегатами. Все ос-

тальные факторы, отмеченные в предложенных зависимостях для расчета вре-

мени цикла функционирования агрегатов, относятся к техническим факторам, 

зависят от человека и могут быть изменены при выборе агрегата. Расчет вы-

полнен при следующих исходных данных: ∆в=∆п=12 м; R=7 м; в=0,5 м/с; 
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п=0,8 м/с; R =2 м; стр=1 м/с; α=1,5 рад; ωстр=1 с ; t =t =t =t = t =10 с; 

t =400 с; т=1,5 м/с; a=5 м; m=8 ч; =0,85. 

При использовании на пересадке подроста нескольких различных агрега-

тов, для обеспечения согласованности их действий можно составить несколько 

комплектов, так, что бы затраты времени при использовании каждой машины в 

комплекте были примерно одинаковы и обеспечивали выполнение процесса пе-

ресадки подроста без технологических простоев агрегатов. 

Как можно определить по представленным графическим зависимостям, 

на выбор комплекта машин для пересадки подроста из рассмотренных природ-

но-производственных факторов наибольшее влияние оказывает среднее рас-

стояние транспортировки подроста. Для более детального анализа влияния рас-

стояния транспортировки на время цикла функционирования агрегатов кривая 

затрат времени на единицу подроста может быть определена и нанесена на ри-

сунок с использованием метода интерполяции данных. 

Производительность ямокопателя при прочих равных условиях значи-

тельно отличается от производительности других агрегатов. Использование 

ямокопателя целесообразно в двух случаях: 

 при его использовании на грунтах, характеризующихся обрушением 

стенок ямки и необходимостью принятия дополнительных действий для ее уг-

лубления, вызывающих потери времени на посадке; 

 при посадке подроста на твердых почвах. Агрегат для посадки под-

роста имеет облегченный манипулятор, позволяющей проводить посадку на 

подготовленном грунте. При этом повышается производительность агрегатов 

для посадки за счет исключения операции по выкопке ям. 

Выполненные расчеты и анализ графиков позволили выделить несколько 

основных систем машин для пересадки подроста в пределах лесного квартала, 

представленных в табл. 4.1. [238] и сформулировать рекомендации, предложен-

ные в табл. 4.2. 
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Рис. 4.5. Результаты расчета затрат времени на пересадку единицы подроста машинами 

различного функционального назначения 
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Таблица 4.1 
Варианты систем машин для пересадки подроста 

вар ВИ ДТС ТП ВЯ ВОП Примечание (без временного хранения) 

1 + 
Функционирует один агрегат с мощным 

полноповоротным манипулятором, отсеком для подроста 
и высокими скоростными характеристиками. 

2 + + 

Функционируют два вида агрегатов и сменные тележки. 
Первый оснащен мощным полноповоротным 
манипулятором, имеет высокие скоростные 

характеристики. Второй может иметь 
неполноповоротный манипулятор и обладать небольшой 

скоростью. 

3 + + 

Функционируют два вида агрегатов и сменные тележки. 
Первый оснащен мощным полноповоротным 

манипулятором. Второй может иметь 
неполноповоротный манипулятор, но должен обладать 

высокими скоростными характеристиками. 

4 + + + 

Функционируют три вида агрегатов и сменные тележки. 
Первый оснащен мощным полноповоротным 

манипулятором. Второй может не иметь манипулятора, 
но должен обладать высокими скоростными 
характеристиками. Третий, может иметь 

неполноповоротный манипулятор. 
Таблица 4.2. 

Целесообразные комплекты агрегатов для пересадки подроста в различных 
производственных условиях 

№ Вариант комплекта агрегатов для пересадки подроста 

Среднее расстояние 
транспортировки 

подроста, при котором 
достигается 

соответствие норм 
выработки на 

различных операциях 
технологического 

процесса 
Без организации мест временного хранения подроста 

1 1 агрегат (ВИ→ДТС→ТП)+1 агрегат (ВЯ→ВОП) т  м., рис. 4.6,а 
2 1 агрегат (ВИ→ДТС)+1 агрегат (ТП) + 1 агрегат (ВЯ→ВОП) т  м., рис. 4.6.,б 
3 1 агрегат (ВИ→ДТС)+ 2 агрегата (ТП→ВЯ→ВОП) т  м., рис. 4.6,в 
4 3 агрегата (ВИ→ДТС→ТП)+ 2 агрегата (ВЯ→ВОП) т  м., рис. 4.6,г 
5 2 агрегата (ВИ→ДТС)+3 агрегата (ТП)+ 2 агрегата (ВЯ→ВОП) т  м., рис. 4.6,д
6 2 агрегата (ВИ→ДТС→ТП)+1 агрегат (ВЯ→ВОП) т  м., рис. 4.6.,е
7 1 агрегат (ВИ→ДТС)+ 2 агрегата (ТП) + 1 агрегат (ВЯ→ВОП) т  м., рис. 4.6,ж
8 1 агрегат (ВИ→ДТС)+ 3 агрегата (ТП→ВЯ→ВОП) т  м., рис. 4.6,з 

Результаты расчета производительности агрегатов отражены на рис. 4.6. 

Из графиков видно, что в каждом из предложенных вариантов производитель-

ность ведущего агрегата близка или кратна производительностям других, за-

действованных в технологическом процессе агрегатов. 
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а) 
б) 

в)  г) 

д)  е) 

ж)   з) 
Рис. 4.6. Результаты анализа и подбора комплектов агрегатов для пересадки подроста, 

функционирующих без организации мест для временного хранения подроста
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лежки 22 на заполненную агрегатом 23 сменную транспортную тележку 21, и 

вновь переезжает с ней месту посадки подроста. 

Технологическая схема, представленная на рис. 4.9, характеризует тех-

нологию разработки двух выделов на территории лесного квартала при вы-

полнении на них пересадки подроста. В данной схеме агрегат 20 и агрега-

та 23, использованные, аналогично предыдущим схемам, соответственно на 

посадке и выкопке подроста хозяйственно ценных пород, в отличие от пре-

дыдущих вариантов технологии работы не используются на операциях 

транспортировки подроста. Операцию транспортировки выполняет специа-

лизированный агрегат 24, перевозящий подрост от места выкопки к месту 

посадки. Данная схема применима при значительных расстояниях транспор-

тировки подроста в пределах квартала. По данной технологической схеме: 

агрегат для транспортировки подроста может не оснащаться манипулятором; 

агрегат для выкопки подроста укомплектовывается достаточно мощным, 

полноповоротным манипулятором для выкопки подроста; агрегат для посад-

ки подроста на территории, пройденной рубкой, может быть оснащен упро-

щенной конструкцией манипулятора с ограниченной зоной действия. 

Отклонение показателя среднего расстояния транспортировки подрос-

та от отмеченного значения сказывается на согласованности работы агрега-

тов и как следствие этого на сменной производительности при пересадке 

подроста. Отклонение от представленных значений может быть частично 

скомпенсировано за счет: 

 использования на наиболее трудоемких операциях более произво-

дительного оборудования; 

 использования агрегатов, задействованных на менее трудоемких 

операциях в помощь агрегатам, задействованным на более трудоемких опе-

рациях; 

 использования дополнительной сменной транспортной тележки; 

 сокращения расстояния транспортировки подроста посредством из-
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менения месторасположения пункта замены транспортных тележек. В этом 

случае возрастают трудозатраты агрегата задействованного на выкопке (по-

садке) подроста, и сокращаются затраты агрегата, задействованного на 

транспортировке, частично компенсируясь за счет движения агрегатов на-

встречу друг другу. 

 

Рис. 4.9. Технологическая схема разработки участка на территории лесного квартала 
(1 агрегат на выкопке подроста + 1 агрегат на транспортировке + 1 агрегат на выкопке ям 
и посадке подроста, с возможностью использования специализированного ямокопателя) 

В производственных условиях, среднее расстояние транспортировки 

подроста редко точно соответствует расстояниям, представленным в реко-

мендациях. В этом случае, после расчета среднего расстояния транспорти-

ровки подроста на территории лесного квартала или лесосеки подбирается 

комплект машин наиболее соответствующий предложенным рекомендациям. 

Затем, с использованием предложенных математических или графических 

зависимостей определяются трудозатраты на выполнение операций каждым 

из агрегатов. Выявляется агрегат, выполняющий самый продолжительный 

цикл работ. При этом возможны различные ситуации: 

1. при использовании системы машин: 
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(ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП) +(ВЯ→ВОП): 

1.1. Т ВИ ДТС ДТСК ТП ВИ ДТС ДТСК ТП⁄ ВЯ ВОП ВЯ ВОП⁄ ; 

1.2. Т ВИ ДТС ДТСК ТП ВИ ДТС ДТСК ТП⁄ ВЯ ВОП ВЯ ВОП⁄ ; 

2. при использовании системы машин 

(ВИ→ ДТС(ДТСК))+(ТП→ВЯ→ВОП): 

2.1. Т ВИ ДТС ДТСК ВИ ДТС ДТСК⁄ ТП ВЯ ВОП ТП ВЯ ВОП⁄ ; 

2.2. Т ВИ ДТС ДТСК ВИ ДТС ДТСК⁄ ТП ВЯ ВОП ТП ВЯ ВОП⁄ ; 

3. при использовании системы машин 

(ВИ→ ДТС(ДТСК)) +(ТП) + (ВЯ→ВОП): 

3.1. Т ВИ ДТС ДТСК ВИ ДТС ДТСК⁄ ТП ТП⁄ ВЯ ВОП A ВЯ ВОП⁄ ; 

3.2. Т ВИ ДТС ДТСК ВИ ДТС ДТСК⁄ ТП ТП⁄ ВЯ ВОП A ВЯ ВОП⁄ ; 

3.3. Т ВИ ДТС ДТСК ВИ ДТС ДТСК⁄ ТП ТП⁄ ВЯ ВОП A ВЯ ВОП⁄ ; 

3.4. Т ВИ ДТС ДТСК ВИ ДТС ДТСК⁄ ТП ТП⁄ ВЯ ВОП A ВЯ ВОП⁄ . 

где ВИ ДТС ДТСК ТП , ВЯ ВОП , ВИ ДТС ДТСК , ТП ВЯ ВОП , ТП  - коли-

чество агрегатов, задействованных, соответственно, на операциях (ВИ→ 

ДТС(ДТСК)→ТП), (ВЯ→ВОП), (ВИ→ ДТС(ДТСК)) (ТП→ВЯ→ВОП). 

Рассмотрим каждую из них отдельно. 

В ситуации 1.1. в целях сокращения простоев агрегата (ВЯ→ВОП) ре-

комендуется сокращение расстояния транспортировки подроста за счет ра-

ционального размещения пункта замены транспортной тележки. В этом слу-

чае, после посадки подроста, агрегат (ВЯ→ВОП) перемещается в направле-

нии транспортировки подроста и оставляет тележку в заранее оговоренном 

месте, тем самым уменьшая трудозатраты при работе агрегата (ВИ→ 

ДТС(ДТСК)→ТП). 

При этом, взаимосогласованная работа агрегатов может осуществлять-

ся при выполнении равенства: 

Т ВИ ДТС ДТСК ТП
сит . . ·

ВИ ДТС ДТСК ТП

ВЯ ВОП
сит . .

ВЯ ВОП
,  (4.19) 
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где Т ВИ ДТС ДТСК ТП

сит . . , ВЯ ВОП
сит . .  - время цикла работы, соответственно, агре-

гата (ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП) и агрегата (ВЯ→ВОП) при частичном исполь-

зовании агрегата (ВЯ→ВОП) на транспортировке подроста в направлении к 

месту выкопки до пункта замены транспортной тележки, с. 

Т ВИ ДТС ДТСК ТП
сит . . Т ВИ ДТС ДТСК ТП

2 · ℓ ВЯ ВОП

т ·
;  (4.20) 

ВЯ ВОП
сит . .

ВЯ ВОП
2 · ℓ ВЯ ВОП

т
ВЯ ВОП ·

,  (4.21) 

где ℓ ВЯ ВОП  – среднее расстояние, проходимое агрегатом (ВЯ→ВОП) от 

места посадки до пункта замены тележки, м; т
ВЯ ВОП  - средняя скорость 

перемещения агрегата (ВЯ→ВОП) при транспортировке тележки, м/с. 

Следовательно, рациональное среднее расстояние транспортировки 

подроста агрегатом (ВИ→ ДТС (ДТСК)→ТП) до пункта замены тележки: 

ℓ ВЯ ВОП
· т · т

ВЯ ВОП ·
T ВИ ДТС ДТСК ТП

ВИ ДТС ДТСК ТП

ВЯ ВОП

ВЯ ВОП

2 · т
ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК ТП

т

ВЯ ВОП

,  (4.22) 

а рациональное среднее расстояние транспортировки подроста агрегатом 

(ТП→ВЯ→ВОП) от пункта замены тележки к месту посадки равно 

ℓ ВИ ДТС ДТСК ТП ℓ ℓ ВЯ ВОП .  (4.23) 

Тогда производительность агрегата (ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП) при сме-

щении пункта замены транспортной тележки в сторону участка выкопки 

подроста с целью сбалансированности трудозатрат при работе агрегатов раз-

личного технологического назначения, входящих в комплект, будет равна: 
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П ВИ ДТС ДТСК ТП

сит . .

3600 · ·
10

в · ∆в · в

2 ·
стр

2 ·
стр

ЗТ
2 · ℓ

т ·

т
ВЯ ВОП ·

T ВИ ДТС ДТСК ТП

ВИ ДТС ДТСК ТП

ВЯ ВОП

ВЯ ВОП

т
ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК ТП

т

ВЯ ВОП

. 

(4.24) 

Производительность агрегата (ВЯ→ВОП) в условиях его частичного ис-

пользования на транспортировке подроста составит: 

П ВЯ ВОП
сит . . 3600 · ·

10
в · ∆в · в

2 ·
стр

2 ·
стр

ЗТ

т ·
T ВИ ДТС ДТСК ТП

ВИ ДТС ДТСК ТП

ВЯ ВОП

ВЯ ВОП

т
ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК ТП

т

ВЯ ВОП

.

(4.25) 

Таким образом, комплексная выработка агрегатов в данной ситуации со-

ставит 

в П ВИ ДТС ДТСК ТП
сит . . · ВИ ДТС ДТСК ТП   (4.26) 

или 

в П ВЯ ВОП
сит . . · ВЯ ВОП   (4.27) 

Комплексная выработка на одну машину будет равна: 

в
в

ВИ ДТС ДТСК ТП ВЯ ВОП
.  (4.28) 

В ситуации 1.2. вы целях сокращения простоев агрегата (ВИ→ ДТС 

(ДТСК)→ТП) рекомендуется его частичное использование на выкопке ям и 

посадке подроста. В результате, может быть достигнуто равенство трудоза-

трат при выполнении различных циклов технологического процесса. 

Т ВИ ДТС ДТСК ТП
сит . .

ВИ ДТС ДТСК ТП

ВЯ ВОП
сит . .

ВЯ ВОП
.  (4.29) 
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где Т ВИ ДТС ДТСК ТП

сит . .  – время цикла работы агрегата (ВИ→ 

ДТС(ДТСК)→ТП) при его частичном использовании на выкопке ям под по-

садку подроста; ВЯ ВОП
сит . . - затраты времени на посадку единицы подроста аг-

регатом (ВЯ→ВОП) с учетом частичного использования на посадке агрегата 

(ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП), с. 

Т ВИ ДТС ДТСК ТП
сит . .

ВИ ДТС ДТСК ТП ВИ ДТС ДТСК ТП
ВЯ ВОП ,  (4.30) 

ВЯ ВОП
сит . .

ВЯ ВОП ВИ ДТС ДТСК ТП
ВЯ ВОП · сит . .,  (4.31) 

где ВИ ДТС ДТСК ТП
ВЯ ВОП  – время цикла работы агрегата 

(ВИ→ДТС(ДТСК)→ТП), затрачиваемое на его использовании на операциях 

выкопки ям и посадки подроста, с.; сит . . – коэффициент, характеризующий 

различия по времени цикла посадки подроста агрегатом (ВЯ→ВОП) и час-

тично задействованным на этой операции агрегатом 

(ВИ→ДТС(ДТСК)→ТП). 

ВИ ДТС ДТСК ТП
ВЯ ВОП

ВЯ ВОП · ВИ ДТС ДТСК ТП Т ВИ ДТС ДТСК ТП · ВЯ ВОП

ВЯ ВОП ВИ ДТС ДТСК ТП · сит . . . 
(4.32) 

сит . . ВЯ ВОП

2 · 10

п · ∆п
ВИ ДТС ДТСК ТП · п

ВИ ДТС ДТСК ТП

2 · ВИ ДТС ДТСК ТП ВИ ДТС ДТСК ТП

стр
ВИ ДТС ДТСК ТП

2 ·

стр
ВИ ДТС ДТСК ТП

ВИ ДТС ДТСК ТП

ВИ ДТС ДТСК ТП ВИ ДТС ДТСК ТП
ЗТ

, 

(4.33) 

где ∆п
ВИ ДТС ДТСК ТП , п

ВИ ДТС ДТСК ТП , ВИ ДТС ДТСК ТП , 

ВИ ДТС ДТСК ТП , стр
ВИ ДТС ДТСК ТП , стр

ВИ ДТС ДТСК ТП , ВИ ДТС ДТСК ТП , 

ВИ ДТС ДТСК ТП , ВИ ДТС ДТСК ТП  – показатели, аналогичные показате-

лям, рассмотренным в формуле для расчета ВЯ ВОП , но характеризующие 
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работу агрегата (ВИ→ДТС(ДТСК)→ТП) при его частичном использовании 

на посадке подроста. 

Определим среднее количество штук подроста, которое должно быть 

посажено агрегатом (ВИ→ ДТС (ДТСК)→ТП) 

ВИ ДТС ДТСК ТП
ВЯ ВОП П ВЯ ВОП

сит . . П ВЯ ВОП

3600 · · · ВЯ ВОП  ВЯ ВОП  
сит. . .

ВЯ ВОП
сит. . . · ВЯ ВОП

, 
(4.34) 

где П ВЯ ВОП
сит . . , П ВЯ ВОП - производительности агрегата (ВЯ→ВОП), соответ-

ственно, с учетом взаимодействия агрегатов и без него, шт. 

Таким образом, комплексная выработка комплекта агрегатов в данном 

случае может быть рассчитана по формуле 

в П ВЯ ВОП · ВЯ ВОП ВИ ДТС ДТСК ТП
ВЯ ВОП · ВИ ДТС ДТСК ТП  

Комплексная выработка на одну машину будет равна 

в
в

ВИ ДТС ДТСК ТП ВЯ ВОП
. (4.35) 

На рис. 4.10. наглядно продемонстрирована эффективность согласо-

ванной работы агрегатов с учетом частичной взаимозаменяемости агрегатов 

на смежных операциях на примере комплекта: 1 агрегат (ВИ→ 

ДТС(ДТСК)→ТП) +1 агрегат (ВЯ→ВОП). По графику можно определить, 

что при среднем расстоянии транспортировки подроста близком к 180 м про-

изводительности агрегатов, задействованных на различных операциях техно-

логического процесса одинаковы и приблизительно равны 350 шт. подроста в 

смену, о чем свидетельствует пересечение прямых 1 и 2, характеризующих 

теоретические производительности агрегатов. 
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Рис. 4.10. Анализ функционирования комплекта: 

1 агрегат (ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП) +1 агрегат (ВЯ→ВОП) 

В случаях, если среднее расстояние транспортировки подроста отлича-

ется от выше указанного значения, комплексная выработка будет ограничена 

производительностью одного из агрегатов, ввиду необходимости обеспече-

ния их взаимосогласованной работы и невозможностью использования одно-

го из них, пока другой не выполнил возложенное на него задание. Если сред-

нее расстояние транспортировки подроста меньше 180 м. производитель-

ность агрегата (ВЯ→ВОП) будет являться сдерживающим фактором для уве-
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личения объемов выкапываемого подроста агрегатом (ВИ→ 

ДТС(ДТСК)→ТП). В результате фактическая производительность агрегата 

(ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП) не превысит производительности агрегата 

(ВЯ→ВОП). И наоборот, при увеличении среднего расстояния транспорти-

ровки подроста производительность агрегата (ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП) не 

даст возможности роста производительности агрегата, задействованного на 

посадке. Учитывая, что комплект состоит из двух агрегатов, можно опреде-

лить среднюю комплексную выработку в смену на каждый из них, построив 

кривую 7. 

Каждый из агрегатов данного комплекта машин оснащен манипулято-

ром и транспортной тележкой, что дает возможность повышения комплекс-

ной выработки за счет частичного использования агрегатов на смежных опе-

рациях. При этом производительности агрегатов будут равны и могут быть 

охарактеризованы прямой 3. Однако, следует учесть, что производительность 

агрегата, используемого на смежной операции может быть несколько ниже, 

чем производительность специализированного агрегата, назначенного на эту 

операцию именно благодаря своим функциональным особенностям. Для уче-

та этого фактора введем значения понижающих коэффициентов 

сит . . 0,7; т
ВЯ ВОП

т
0,7.  (4.36) 

Согласованная сменная производительность комплекта с учетом вве-

денных коэффициентов может быть охарактеризована линией 4. Пользуясь 

графиком и применяя метод интерполяции, можно найти производительность 

агрегатов и при других значениях введенных коэффициентов, однако, как 

свидетельствуют представленные на графике результаты, отличие от полу-

ченных ранее значений будет не столь существенным. 

Комплексная выработка на один агрегат с учетом совмещения опера-

ций представлена на графике линиями 5 и 6. Среднее расстояние, преодоле-

ваемое агрегатом (ВЯ→ВОП) при транспортировке подроста до пункта заме-

ны тележки, охарактеризовано линиями 8, 9, количество высаживаемого под-
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роста при использовании на этой операции агрегата (ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП) 

отмечено линиями 10, 11. 

Так, например, при среднем расстоянии транспортировки подроста 

равном 400 м., можно заметить, что теоретическая производительность агре-

гата (ВИ→ ДТС(ДТСК)→ТП) (295 шт.) ниже теоретической производитель-

ности агрегата (ВЯ→ВОП) (355 шт.). В результате сменная производитель-

ность комплекта ограничена нижним пределом и составляет не более 295 шт. 

подроста. Это делает целесообразным использовать агрегат (ВЯ→ВОП) на 

операции транспортировки, переместив пункт замены транспортной тележки 

в направлении участка выкопки подроста, даже, несмотря на повышенные 

трудозатраты, возникающие при использовании неспециализированного аг-

регата и введении оговоренных ранее понижающих коэффициентов. 

В результате агрегат (ВЯ→ВОП) перемещает подрост на расстояние, 

составляющее примерно 90 м (линия 9). Происходит согласование трудоза-

трат на смежных операциях и повышение производительности агрегатов 

примерно до 320 шт. подроста в смену (линия 4). 

В ситуации 2.1. в целях сокращения простоев агрегата 

(ТП→ВЯ→ВОП) рекомендуется его частичное использование на операциях 

(ВИ→ДТС(ДТСК)). В результате, может быть достигнуто равенство трудоза-

трат при выполнении различных циклов технологического процесса. 

ВИ ДТС ДТСК
сит. . .

ВИ ДТС ДТСК

ТП ВЯ ВОП
сит. . .

ТП ВЯ ВОП
,  (4.37) 

где ТП ВЯ ВОП
сит. . .  - время цикла работы агрегата (ТП→ВЯ→ВОП) при его 

частичном использовании на выкопке подроста из-под полога леса, с; 

ВИ ДТС ДТСК
сит. . .  – время, затрачиваемое на выкопку единицы подроста, с уче-

том применения агрегата (ВИ→ДТС(ДТСК)) и частичного использования на 

этой операции агрегата (ТП→ВЯ→ВОП), с. 

ТП ВЯ ВОП
сит. . .

ТП ВЯ ВОП ТП ВЯ ВОП
ВИ ДТС ДТСК ;  (4.38) 
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ВИ ДТС ДТСК
сит. . .

ВИ ДТС ДТСК ТП ВЯ ВОП
ВИ ДТС ДТСК · сит . .,  (4.39) 

где ТП ВЯ ВОП
ВИ ДТС ДТСК – время цикла работы агрегата (ТП→ВЯ→ВОП), затрачи-

ваемое на его частичное использовании на операциях (ВИ→ДТС(ДТСК)), с.; 

сит . . – коэффициент, характеризующий различия по времени цикла выкоп-

ки подроста агрегатом (ВИ→ДТС(ДТСК)) и частично задействованным на 

этой операции агрегатом (ТП→ВЯ→ВОП). 

ТП ВЯ ВОП
ВИ ДТС ДТСК

ВИ ДТС ДТСК · ТП ВЯ ВОП Т ТП ВЯ ВОП · ВИ ДТС ДТСК

ВИ ДТС ДТСК ТП ВЯ ВОП · сит . . . 
(4.40)

сит . .

ВИ ДТС ДТСК

2 · 10

в · ∆в
ТП ВЯ ВОП · в

ТП ВЯ ВОП
ТП ВЯ ВОП ТП ВЯ ВОП

2 · ТП ВЯ ВОП ТП ВЯ ВОП

стр
ТП ВЯ ВОП

2 ·

стр
ТП ВЯ ВОП ЗТ

.

(4.41)

где ∆п
ТП ВЯ ВОП , п

ТП ВЯ ВОП , ТП ВЯ ВОП , ТП ВЯ ВОП , стр
ТП ВЯ ВОП , 

стр
ТП ВЯ ВОП , ТП ВЯ ВОП , ТП ВЯ ВОП , ТП ВЯ ВОП  – показатели, анало-

гичные показателям, рассмотренным в формуле для расчета ВИ ДТС ДТСК , 

но характеризующие работу агрегата (ТП→ВЯ→ВОП) при его частичном 

использовании на выкопке подроста из-под полога леса. 

Определим среднее количество подроста, которое должно быть выко-

пано агрегатом (ТП→ВЯ→ВОП) при его частичном использовании на опе-

рациях (ВИ→ДТС(ДТСК)) 

ТП ВЯ ВОП
ВИ ДТС ДТСК П ВИ ДТС ДТСК

сит . . П ВИ ДТС ДТСК

3600 · · · ВИ ДТС ДТСК ВИ ДТС ДТСК
сит. . .

ВИ ДТС ДТСК
сит. . . · ВИ ДТС ДТСК

, 
(4.42) 
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где П ВИ ДТС ДТСК

сит . . , П ВИ ДТС ДТСК - производительности (ВИ→ДТС(ДТСК)), 

соответственно, с при взаимодействии агрегатов и без него, шт. 

Таким образом, комплексная выработка комплекта агрегатов в данном 

случае может быть рассчитана по формуле 

в П ВИ ДТС ДТСК · ВИ ДТС ДТСК ТП ВЯ ВОП
ВИ ДТС ДТСК · ТП ВЯ ВОП . (4.43) 

Комплексная выработка на одну машину будет равна 

в
в

ВИ ДТС ДТСК ТП ВЯ ВОП
.  (4.44) 

В ситуации 2.2. в целях сокращения простоев агрегата 

(ВИ→ДТС(ДТСК)) возможно его перемещение агрегата в направлении 

транспортировки подроста и организация пункта замены транспортной те-

лежки не в зоне выкопки подроста, а на некотором расстоянии от нее, напри-

мер, на поквартальной просеке или лесовозной дороге в направлении к месту 

посадки. При этом целесообразно достижение равенства трудозатрат при ра-

боте обоих агрегатов. 

ВИ ДТС ДТСК
сит. . .

ВИ ДТС ДТСК

ТП ВЯ ВОП
сит. . .

ТП ВЯ ВОП
,  (4.45) 

где ТП ВЯ ВОП
сит. . . , ВИ ДТС ДТСК

сит. . .  – соответственно, время цикла работы аг-

регата (ТП→ВЯ→ВОП) и агрегата (ВИ→ДТС(ДТСК)) при частичном ис-

пользовании агрегата (ВИ→ДТС(ДТСК)) на транспортировке подроста в на-

правлении к месту его посадки. 

ВИ ДТС ДТСК
сит. . .

ВИ ДТС ДТСК
2 · ℓ ВИ ДТС ДТСК

т
ВИ ДТС ДТСК ·

,  (4.46) 

где ℓ ВИ ДТС ДТСК  – среднее расстояние проходимое агрегатом 

(ВИ→ДТС(ДТСК)) от места посадки до пункта замены транспортной тележ-

ки, м; т
ВИ ДТС ДТСК  средняя скорость перемещения агрегата 

(ВИ→ДТС(ДТСК)) при транспортировке транспортной тележки, м/с. 
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ТП ВЯ ВОП
сит. . .

ТП ВЯ ВОП
2 · ℓ ВИ ДТС ДТСК

т ·
.  (4.47) 

Следовательно, рациональное среднее расстояние транспортировки 

подроста агрегатом (ВИ→ДТС(ДТСК)) до пункта замены тележки равно 

ℓ
ВИ ДТС ДТСК

· т · т
ВИ ДТС ДТСК

·
T ТП ВЯ ВОП

ТП ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК

ВИ ДТС ДТСК

2 · т
ВИ ДТС ДТСК

ТП ВЯ ВОП

т

ВИ ДТС ДТСК

, 
(4.48) 

а рациональное среднее расстояние транспортировки подроста агрегатом 

(ТП→ВЯ→ВОП) от пункта замены тележки к месту посадки равно 

ℓ ТП ВЯ ВОП ℓ ℓ
ВИ ДТС ДТСК

.  (4.49) 

Тогда производительность агрегата (ТП→ВЯ→ВОП) при смещении 

пункта замены тележки в сторону участка посадки подроста, равна: 

П ТП ВЯ ВОП
сит. . .

3600 · ·
10

п · ∆п · п

2 ·
стр

2 ·
стр

ЗТ
2 · ℓ

т ·

т
ВИ ДТС ДТСК

·
T ТП ВЯ ВОП

ТП ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК

ВИ ДТС ДТСК

т
ВИ ДТС ДТСК

ТП ВЯ ВОП

т

ВИ ДТС ДТСК

;

(4.50

) 

А производительность агрегата (ВИ→ДТС(ДТСК)): 

П ВИ ДТС ДТСК
сит. . . 3600 · ·

10
в · ∆в · в

2 ·
стр

2 ·
стр

ЗТ

т ·
T ТП ВЯ ВОП

ТП ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК

ВИ ДТС ДТСК

т
ВИ ДТС ДТСК

ТП ВЯ ВОП

т

ВИ ДТС ДТСК

(4.51)
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Таким образом, комплексная выработка агрегатов, составит: 

в П ВИ ДТС ДТСК
сит. . . · ВИ ДТС ДТСК ;  (4.52) 

или 

в П ТП ВЯ ВОП
сит. . . · ТП ВЯ ВОП   (4.53) 

Комплексная выработка на одну машину будет равна: 

в
в

ВИ ДТС ДТСК ТП ВЯ ВОП
.  (4.54) 

На рис. 4.11. продемонстрирована эффективность согласованной рабо-

ты агрегатов с учетом их взаимозаменяемости на смежных операциях на 

примере: 1 агрегат (ВИ→ ДТС(ДТСК)) + 2 агрегата (ТП→ВЯ→ВОП). 

Например, при среднем расстоянии транспортировки подроста равном 

400 м теоретическая выработка агрегата (ВИ→ ДТС(ДТСК)) примерно равна 

420 шт. (линия 2), а двух агрегатов (ТП→ВЯ→ВОП) – 510 шт. (линия 1). За 

счет частичного использования агрегатов (ТП→ВЯ→ВОП) на смежных опе-

рациях можно повысить выработку комплекта, ограниченную линией 2, сви-

детельствующей о низкой (по сравнению с теоретической выработкой двух 

агрегатов (ТП→ВЯ→ВОП)) производительности агрегата (ВИ→ 

ДТС(ДТСК). 

При согласовании производительности агрегатов возможно повышение 

комплексной сменной выработки комплекта до 470 шт. подроста (линии 3, 4). 

При этом два агрегата (ТП→ВЯ→ВОП) по прибытии к месту выкопки час-

тично используются на выкопке подроста из-под полога леса, выкапывая за 

смену около 50 шт. подроста (линии 10, 11), а средняя комплексная выработ-

ка на один агрегат в смену увеличивается примерно со 145 (линия 7) до 

160 шт. подроста (линии 5,6). 

При расстояния транспортировки подроста, превышающих 700 м, вы-

работка агрегатов (ТП→ВЯ→ВОП) оказывается недостаточной и появляется 

возможность перемещения пункта замены транспортной тележки в сторону 

выкопки подроста на расстояния, фиксируемые линиями 8, 9. 
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Рис. 4.12. Анализ функционирования комплекта: 

1 агрегат (ВИ→ ДТС(ДТСК)) + 2 агрегата (ТП→ВЯ→ВОП) 

В ситуации 3.1. в целях сокращения простоев агрегатов (ВИ→ 

ДТС(ДТСК)) и (ВЯ →ВОП), а так же для обеспечения согласованности дей-

ствий всех агрегатов входящих в комплект, возможно частичное использова-

ние агрегатов как агрегата (ВИ→ ДТС(ДТСК)), так и агрегата (ВЯ →ВОП) 

при транспортировке подроста. Это приводит к уменьшению трудозатрат аг-

регата (ТП) за счет сближения пунктов замены транспортных тележек. При 

этом должна выполняться следующая система уравнений 
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Т ВИ ДТС ДТСК
сит. . .

ВИ ДТС ДТСК

Т ТП
сит. . .

ТП
;

Т ВЯ ВОП
сит. . .

ВЯ ВОП

Т ТП
сит. . .

ТП
,

  (4.55) 

где ВЯ ВОП
сит . . , ВИ ДТС ДТСК

сит. . . , – соответственно, время цикла работы агрегата 

(ВЯ→ВОП) и агрегата (ВИ→ ДТС(ДТСК)) при их частичном использовании 

на транспортировке подроста до пункта замены транспортной тележки, с; 

Т ТП
сит. . .- время цикла работы агрегата (ТП) с учетом уменьшения трудозатрат 

на транспортировку подроста посредством уменьшения расстояния между 

пунктами замены тележек. 

ВИ ДТС ДТСК
сит. . .

ВИ ДТС ДТСК
2 · ℓ ВИ ДТС ДТСК

т
ВИ ДТС ДТСК ·

;  (4.56) 

ВЯ ВОП
сит . .

ВЯ ВОП
2 · ℓ ВЯ ВОП

т
ВЯ ВОП ·

;  (4.57) 

Т ТП
сит. . . Т ТП

2 · ℓ ВЯ ВОП

т ·
2 · ℓ ВИ ДТС ДТСК

т ·
.  (4.58) 

Решив систему уравнений, получим 

ℓ ВИ ДТС ДТСК

·
Т ТП · т ВЯ ВОП · т

ВЯ ВОП

ТП · ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК

ВИ ДТС ДТСК
· т

ВЯ ВОП

ТП

т

ВЯ ВОП

· 2 · т
ВИ ДТС ДТСК

т

ВЯ ВОП · ВИ ДТС ДТСК

т
ВИ ДТС ДТСК

ВЯ ВОП · ТП

т
ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК · ТП

 

(4.59)
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ℓ ВЯ ВОП

т
ВЯ ВОП · 2 ·

ВЯ ВОП

ВЯ ВОП
· т

ВИ ДТС ДТСК

т
ВИ ДТС ДТСК

ТП

Т ТП · т ВИ ДТС ДТСК · т
ВИ ДТС ДТСК

ВИ ДТС ДТСК · ТП

т

ВЯ ВОП · ВИ ДТС ДТСК

т
ВИ ДТС ДТСК

ВЯ ВОП · ТП

т
ВЯ ВОП

ВИ ДТС ДТСК · ТП

(4.60)

Основными ограничениям при использовании зависимостей являются: 

ℓ ВИ ДТС ДТСК 0;  (4.61)

ℓ ВЯ ВОП 0;  (4.62)

ℓ ℓ ВИ ДТС ДТСК ℓ ВЯ ВОП .  (4.63)

Если же выяснилось, что одно из условий не выполняется, то это озна-

чает, что абсолютное равенство трудозатрат в рассматриваемых производст-

венных условиях недостижимо. Учитывая, что простои одного из агрегатов 

неизбежны, можно предпринять попытку сбалансировать трудозатраты двух 

других, приняв получившийся отрицательным параметр равным 0, и осуще-

ствив перерасчет второго параметра по одной из формул: 

ℓ ВИ ДТС ДТСК

· т
ВИ ДТС ДТСК · т

2
·

·
ВИ ДТС ДТСК ·Т ТП ТП · ВИ ДТС ДТСК

ВИ ДТС ДТСК · т ТП · т
ВИ ДТС ДТСК

; 

(4.64)

ℓ ВЯ ВОП · т
ВЯ ВОП · т

2
· ВЯ ВОП ·Т ТП ТП · ВЯ ВОП

ВЯ ВОП · т ТП · т
ВЯ ВОП .  (4.65)

Использование системы машин (ВИ→ ДТС(ДТСК)) +(ТП) + (ВЯ 

→ВОП) в ситуациях 3.2., 3.3., 3.4. нецелесообразно, так как в этих случаях 

простои одной или нескольких машин неизбежны, а достижение согласован-
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ной работы агрегатов невозможно, вследствие отсутствия у агрегата (ТП) 

технологического оборудования, позволяющего ему осуществлять выкопку и 

посадку подроста. 

Таким образом, область применения предложенных комплектов машин 

может варьироваться в пределах 30% от отмеченного значения среднего рас-

стояния транспортировки. При этом по мере увеличения отклонения изме-

няемого показателя от расчетного значения эффективность работы комплекта 

машин будет сокращаться. В иных случаях использование выбранного ком-

плекта машин становится нецелесообразным и рекомендуется выбор другого 

комплекта машин или использование универсального агрегата способного 

последовательно выполнять все операции технологического процесса. 

На рис. 4.13. продемонстрирована эффективность согласованной рабо-

ты агрегатов с учетом частичной взаимозаменяемости агрегатов на смежных 

операциях на примере комплекта: 1 агрегат (ВИ→ ДТС(ДТСК)) + 1 агрегат (ТП) + 

1 агрегат (ВЯ→ВОП). 

При расстоянии транспортировки подроста до 300 м. производитель-

ность агрегата (ТП) (линия 1) превышает производительность двух других 

агрегатов: (ВИ→ ДТС(ДТСК)) (линия 2); (ВЯ→ВОП) (линия 3). В этом слу-

чае согласование их производительности является затруднительным ввиду 

отсутствия манипулятора в конструкции агрегата для транспортировки под-

роста и, как следствие этого, отсутствия возможности его использования на 

операциях выкопки и посадки. Использование данного комплекта в подоб-

ных условиях нецелесообразно, т.к. агрегат (ТП) будет иметь низкий коэф-

фициент использования. 

При расстояниях транспортировки подроста более 300 м. при наличии 

нескольких дополнительных транспортных тележек появляется возможность 

согласования операций за счет использования более производительного в 

этих условиях агрегата (ВИ→ ДТС(ДТСК)) на транспортировке подроста до 

места замены транспортной тележки (линии 4, 5). Но комплект по-прежнему 

не эффективен, вследствие ограничений, связанных с более трудоемкой опе-
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рацией с использованием агрегата (ВЯ→ВОП). 

 
Рис. 4.13. Анализ функционирования комплекта: 

1 агрегат (ВИ→ ДТС(ДТСК)) + 1 агрегат (ТП) + агрегат (ВЯ→ВОП) 

Лишь при расстоянии транспортировки подроста около 650 м появля-

ется возможность согласования производительностей. Так, например, при 

расстоянии транспортировки подроста 1150 м. за счет согласования трудоза-

трат возможно повышение сменной выработки комплекта с 220 шт. в смену 

(линия 7) до 300÷310 шт. (линии 6, 8). Это становится возможным за счет 

частичного использования агрегата (ВИ→ ДТС(ДТСК)) при транспортировке 

подроста на расстояние 250÷320 м (линии 13, 15) и агрегата (ВЯ→ВОП) при 

перемещении транспортной тележки на расстояние 120÷140 м. (линии 12, 
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14). При этом комплексная сменная выработка на один агрегат увеличивается 

с 70 шт. (линия 11) до 100 шт. (линии 9, 10). 

 

Рис. 4.14. Анализ функционирования наиболее эффективных вариантов комплектов 
машин для пересадки подроста с учетом возможности частичного использования 

агрегатов на смежных операциях 

Сравнительный анализ комплексной сменной производительности 

предложенных ранее комплектов, функционирующих без организации мест 

временного хранения подроста, в расчете на один агрегат приведен на рис. 

4.14. По представленным на нем кривым, с точки зрения повышения сменной 

выработки в расчете на один агрегат, можно отметить следующее: 

1) При расстоянии транспортировки до 180 м. целесообразнее исполь-

зование комплекта: 1 агрегат (ВИ→ДТС→ТП)+1 агрегат (ВЯ→ВОП). 

2) При расстоянии транспортировки от 180 до 750 м. конкурентоспо-

собными становятся два варианта: 2 агрегата (ВИ→ДТС→ТП)+1 агрегат 

(ВЯ→ВОП); 3 агрегата (ВИ→ДТС→ТП)+ 2 агрегата (ВЯ→ВОП). 

3) При дальнейшем увеличении среднего расстояния транспортировки 

подроста до 900 м. конкурирующими комплектами становятся три следую-
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щих варианта: 2 агрегата (ВИ→ДТС→ТП)+1 агрегат (ВЯ→ВОП); 3 агрегата 

(ВИ→ДТС→ТП)+ 2 агрегата (ВЯ→ВОП); 1 агрегат (ВИ→ДТС)+ 2 агрегата 

(ТП→ВЯ→ВОП). 

В интервале от 900 до 1450 м. вновь более эффективным вариантом 

становится комплект: 2 агрегата (ВИ→ДТС→ТП)+1 агрегат (ВЯ→ВОП). 

При последующем увеличении расстояния транспортировки подроста 

вариант: 1 агрегат (ВИ→ДТС)+ 3 агрегата (ТП→ВЯ→ВОП) становится наи-

более конкурентоспособным вариантом. 

Вариант системы машин (ВИ→ДТС)+(ТП)+(ВЯ→ВОП) отличается 

меньшей сменной комплексной выработкой в расчете на один агрегат. При-

чем, в случае ведения работ в условиях среднего расстояния транспортиров-

ки до 1550 м. комплект: 1 агрегат (ВИ→ДТС)+1 агрегат (ТП) + 1 агрегат 

(ВЯ→ВОП) является более предпочтительным, чем комплект: 1 агрегат 

(ВИ→ДТС)+ 2 агрегата (ТП) + 1 агрегат (ВЯ→ВОП). Комплект: 2 агрегата 

(ВИ→ДТС)+3 агрегата (ТП)+ 2 агрегата (ВЯ→ВОП) может быть сравнитель-

но эффективнее прочих лишь при расстоянии транспортировки от 1150 до 

1250 м. Данная система машин по результатам экономического анализа мо-

жет оказаться более эффективной, ввиду использования на транспортировке 

машины без манипулятора, и как следствие этого, обладающей меньшей 

стоимостью, требующей более низкой квалификации рабочих и пониженных 

затрат на техническое обслуживание и ремонт. 

4) Варианты системы машин (ВИ→ ДТС(ДТСК)) +(ТП) + (ВЯ →ВОП) 

являются неэффективными в условиях выполнения неравенств: 

Т ВИ ДТС ДТСК · A ВИ ДТС ДТСК T ТП · A ТП T ВЯ ВОП · A ВЯ ВОП ; 

Т ВИ ДТС ДТСК · A ВИ ДТС ДТСК T ТП · A ТП T ВЯ ВОП · A ВЯ ВОП ; 

Т ВИ ДТС ДТСК · A ВИ ДТС ДТСК T ТП · A ТП T ВЯ ВОП · A ВЯ ВОП . 

Окончательный выбор комплекта машин следует делать на основе эко-

номического анализа с учетом планируемого годового объема работ по пере-

садке подроста в конкретных производственных условиях. 



218 
 

Выводы по разделу 

1) Разработанный алгоритм обоснования технологической карты 

освоения лесного квартала с комбинированным лесовосстановлением и ис-

пользование изложенной методики обоснования направления прокладки тех-

нологического коридора для транспортировки подроста на его территории 

дают возможность осуществления комплексного анализа технологии лесо-

сечно-лесовосстановительных работ и решения задачи выбора вариантов 

прокладки транспортных путей в лесном квартале. 

2) Предложены защищенные патентами РФ варианты развития 

транспортной инфраструктуры лесного квартала, отличающиеся комплекс-

ным учетом технологических параметров при решении задач лесосечно-

лесовосстановительных работ с сохранением и пересадкой подроста. 

3) Рекомендовано несколько вариантов систем машин различного 

технологического назначения, позволяющих сократить затраты на приобре-

тение универсальных агрегатов для пересадки подроста. 

4) Разработанные математические зависимости и методические ре-

комендации для обоснования технологии работы и расчета производительно-

сти агрегатов позволяют обеспечить согласованность их действий и повы-

сить сменную комплексную выработку каждого комплекта. 

5) Проведен анализ функционирования комплектов агрегатов и да-

ны рекомендации по их формированию в различных производственных усло-

виях. На основе сравнительного анализа эффективности функционирования 

предложенных комплектов по критерию комплексная выработка на один аг-

регат выявлены эффективные комплекты агрегатов для пересадки подроста. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОКВАРТАЛЬНОГО СПОСОБА ОСВОЕНИЯ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

5.1. Производственная проверка поквартального освоения лесных 

участков с обоснованием эффективности методики расчета 

технологических параметров лесосек 

5.1.1. Описание технологии производственного эксперимента 

Производственная проверка поквартального способа освоения лесных 

участков осуществлялась в летний период в Волжском лесхозе Визимьярско-

го лесничества Республики Марий Эл [73]. Работы проводились в 59 кварта-

ле: в частности в 18, 20, 21 выделах (рис. 5.1). На основе рекомендаций по-

следнего лесоустройства в 18 выделе проводились рубки обновления; в 20 и 

21 выделах – осветления. В 18 выделе были проведены фотохронометражные 

наблюдения за функционированием системы машин: МП-5 «Урал-2М»+ 

«Хускварна-256»+ ТДТ-55+ МП-5 «Урал-2М». Комплект машин использо-

вался на лесосеке площадью 27,7 га, средним запасом леса на 1 га 200 м , 

средним объемом хлыста 0,73 м  и составом насаждений 10С+Б. Обновление 

хвойного древостоя проводилось с интенсивностью по запасу 30%. В процес-

се рубки из насаждения удалялось 90% деревьев первого яруса. 

Основной целью производственной проверки было сравнение теорети-

ческих результатов и практических показателей, характеризующих среднее 

расстояние трелевки и эффективность размещения погрузочных пунктов на 

лесосеках различной конфигурации, состоящих из одного или нескольких 

таксационных выделов, характеризующихся различными запасами 

назначенного в рубку древостоя или выполнением различных видов 

запланированных рубок, расположенных на территории квартала. 
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Полученные результаты позволили сделать вывод о неравномерности 

размещения назначенных в рубку деревьев на территории анализируемой ле-

сосеки и различии средних запасов клейменой древесины условного гектара 

лесной площади на каждом из территориально разобщенных осваиваемых 

участков площади 18 таксационного выдела, тяготеющих к одному участку 

лесовозной дороги. Итоговые показатели данного этапа подготовительных 

работ свидетельствовали о среднем запасе древесины назначенных в рубку 

деревьев на территории первого участка (I) в объеме 82 м /га, тогда как на 

территории второго участка (II) данный показатель составил лишь 61 м /га. 

Полученные результаты позволили выполнить теоретические расчеты 

среднего расстояния трелевки лесоматериалов с учетом деления выдела на 

ряд простейших геометрических фигур, тяготеющих к лесовозной дороге 

(для участка I) или магистральному волоку (для участка II).  

Неравномерность размещения деревьев, подлежащих вырубке, и терри-

ториальная разобщенность участков, назначенных в рубку, на площади ана-

лизируемого лесного квартала позволила осуществить экспериментальную 

проверку технологии освоения лесосек в условиях различных запасов выру-

баемой древесины на различных участках осваиваемой лесосеки, состоящей 

из нескольких территориально разобщенных площадей, тяготеющих к одно-

му участку лесовозной дороги. В иных условиях освоения лесного квартала 

такими участками могут являться территории нескольких назначенных в 

рубку таксационных выделов, объединенных для единовременного проведе-

ния комплекса лесосечных работ с возможностью выполнения различных 

видов рубок на каждом из них. 

Непрямоугольная форма осваиваемой лесосеки является характерной 

для условий малообъемных лесозаготовок в которых форма лесосек напря-

мую связана с формой таксационных выделов. 

Валка деревьев на пасеках шириной 20-25 м выполнялась с опережени-

ем трелевки на 1…2 смены. Валка производилась вершинами на волок под 
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углом 15-45 градусов к волоку с использованием метода узких лент. Обрезка 

сучьев осуществлялась на пасеках бензиномоторной пилой «Husqvarna-256». 

Хлысты на погрузочный пункт трелевались вершинами вперед трактором 

ТДТ-55. Раскряжевка одновременно всей пачки хлыстов на погрузочном 

пункте производилась бензопилой МП-5 «Урал-2М». После раскряжевки 

осуществлялось окучивание сортиментов с использованием того же трактора. 

При обработке данных фотохронометражных наблюдений особое вни-

мание было уделено переместительным операциям лесосечных работ, анализ 

которых позволил получить результаты, представленные в табл. 5.1. Объемы 

трелюемых пачек хлыстов изменялись от 1,7 до 7,5 м . В связи с тем, что ко-

личество рабочих позиций набора пачки изменялось от 1 до 7, время форми-

рования одной пачки колебалось от 267 до 647 секунд. Сменная производи-

тельность ТДТ-55 составила 51,2 м , что на 8,6% ниже нормативной. В ре-

зультате анализа полученных данных установлено, что снижение производи-

тельности произошло вследствие низкого коэффициента использования ра-

бочего времени, который по данным фотохронометражных наблюдений со-

ставил 0,45 из-за организационных причин, не зависящих от технологических 

особенностей ведения работ в лесу (несвоевременная доставка рабочих на 

лесосеку, преждевременное завершение рабочей смены и т.п.). 

Производственная проверка поквартального освоения лесного участка 

осуществлялась в форме пассивного эксперимента. В ходе эксперимента, на-

ряду с выполнением фотохронометражных наблюдений фиксировались места 

сбора пачек хлыстов (направление валки деревьев на которых соответствует 

направлению штриховки 5), их объемы и определялось фактическое расстоя-

ние трелевки каждой сформированной пачки к погрузочному пункту. Фик-

сажными точками начала отсчета расстояний трелевки 6 являлись точки, со-

ответствующие центрам участков, характеризующих зоны сбора анализируе-

мых пачек. Фиксажными точками завершения отсчета расстояний трелевки 7 

являлись точки, характеризующие комлевые части штабелей лесоматериалов 
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на погрузочных пунктах. Результаты замеров оформлялись в виде табл. 5.1. 

Дальнейший анализ предусматривал обоснование средневзвешенных показа-

телей расстояний трелевки пачек лесоматериалов на каждой делянке. 

 

Таблица 5.1 
Фрагмент листа наблюдений за трелевкой пачек хлыстов [245] 

№ 
рейса 

Участок магистрального волока Участок пасечного волока Объем 
трелюе
мой 
пачки, 
м  

Расстоя-
ние тре-
левки, м 

Время 
трелевки 
пачки, с 

Расчетная 
скорость гру-
зового хода 
трактора, м/с 

Рас-
стояние 
трелев-
ки, м 

Время 
трелев-
ки пач-
ки, с 

Расчетная 
скорость гру-
зового хода 
трактора, м/с 

1 80 66 1,2 28 45 0,6 3,5

2 45 37 1,2 50 66 0,8 5,0
3 17 14 1,2 55 73 0,8 5,1
… … … … … … … … 

 
Для сопоставления условий фиксации, получения большего числа и де-

тализации сравниваемых теоретических и экспериментальных показателей, 

делянки были дополнительно разделены на зоны, соответствующие геомет-

рическим фигурам (fig1÷fig16), расположенным по обе стороны каждого из 

погрузочных пунктов, согласно предложенной ранее методике расчета сред-

него расстояния трелевки на лесосеках различной формы. 

Фактические значения средневзвешенных расстояний трелевки для ка-

ждой зоны с учетом всех стрелеванных пачек лесоматериалов и их объемных 

показателей занесены в табл. 5.2. В эту же таблицу занесены результаты тео-

ретических расчетов среднего расстояния трелевки. 

.  



Таблица 5.2 
Сравнение теоретических и экспериментальных результатов определения среднего расстояния трелевки 

№
 п
ог
ру
зо
чн
ог
о 
пу
нк
та

 

№
 ф
иг
ур
ы

 

Показатели для теор. 
расчетов, м 

П
ло
щ
ад
ь,

 г
а 

Теоретические результаты Экспериментальные результаты 

ра
сх
ож

де
ни
е 
ре
зу
ль
та
то
в,

 %
 

b c a,d e m 

П
ла
ни
ру
ем
ы
й 

вы
ру
ба
ем
ы
й 
за
па
с,

 м
 Среднее расстояние 

трелевки, м 

К
ол
ич
ес
тв
о 
па
че
к 

, ш
т.

 

С
ре
дн
ий

 о
бъ
ем

 п
ач
ки

,м
 Выруб-

ленный 
запас, м  

С
ре
дн
ий

 з
ап
ас

, м
/г

а/
  Среднее расстояние трелевки, 

м 

по маги-
страль-
ному 
волоку 

по па-
сечно-
му во-
локу 

И
то
г 

на
 ф
иг
ур
е 

на
 у
ча
ст
ке

 

по магист-
ральному 
волоку 

по пасеч-
ному во-
локу 

И
то
г 

1 1 74 123 0 46 0 0,63 51,3 31 34 45 58 91 8 4,9 39 83,3 62 45 41,9 46 54 96 3 
2 20 113 0 134 17 0,25 20,3 27 62 4 5,6 23 91 31 52 
3 29 144 0 150 30 0,43 35,0 45 74 7 5,6 39 92 45 62 

2 4 43 147 0 140 17 0,62 50,6 38 24 72 74 98 12 5,7 68 110 30 26 73 74 100 5 
5 21 157 0 160 0 0,33 27,3 11 79 4 6 24 73 17 78 

3 6 45 154 0 150 17 0,68 56,1 39 30 76 78 108 12 6 72 105 34 29,8 75 74 103 5 
7 22 164 0 168 0 0,37 29,9 11 83 4 5,9 23 64 17 69 

4 8 42 160 0 155 17 0,66 54,2 38 375 79 75 451 10 5,2 52 79 34 390 72 77 467 4 
9 27 172 0 0 0 0,23 19,0 9 57 2 4,3 9 37 17 20 
10 222 184 0 181 245 4,05 247,1 356 91 44 5,7 250 63,6 62 362 100 
11 117 181 0 100 468 1,64 100,3 521 72 17 5,7 97 59 527 76 
12 30 100 0 144 585 0,37 22,3 601 62 2 4,9 10 28 587 67 
13 13 0 0 35 392 0,02 1,4 401 12 1 1,7 2 75 410 18 
14 35 35 0 60 405 0,17 10,1 424 24 4 4,2 17 102 428 26 
15 90 60 0 68 440 0,58 35,1 486 32 10 5 50 87 490 34 
16 68 68 0 97 530 0,56 34,2 566 42 8 5,5 44 78 570 40 

Итоговое среднее расстояние трелевки, м 330  338 2 
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5.1.2. Статистический анализ результатов экспериментальных 

наблюдений 

Для обоснования адекватности и воспроизводимости рядов наблюде-

ний заполнен ряд таблиц, характеризующих эмпирические и аналитические 

результаты наблюдений. 

Статистический анализ выборки значений экспериментальных данных 

среднего расстояния трелевки по магистральному волоку участка I представ-

лен в табл.5.3. 

Таблица 5.3 
Статистический анализ выборки экспериментальных результатов по магистральным 

волокам участка I 

№ э , 
м 

э
э

э
 

э
1 

э
1  

э
1

· 100%
1

0,4 · 100%
0,2

 
2

, %

1 45 1,50 0,500 0,250 0,125 10 6,5 8 
2 45 1,50 0,500 0,250 0,125 20 17,4 19 
3 34 1,13 0,133 0,018 0,002 30 28,3 29 
4 34 1,13 0,133 0,018 0,002 40 39,1 40 
5 31 1,03 0,033 0,001 0,000 50 50,0 50 
6 30 1,00 0,000 0,000 0,000 60 60,9 60 
7 17 0,57 -0,433 0,188 -0,081 70 71,7 71 
8 17 0,57 -0,433 0,188 -0,081 80 82,6 81 
9 17 0,57 -0,433 0,188 -0,081 90 93,5 92 

270  0 1,1 0,011    

э 30,0 м      
 

Примечание: э , эмпирические расстояния трелевки, м; э, эмпирическое среднее рас-
стояние трелевки, м; , – соответственно математические ожидания искомой вероятно-
сти превышения анализируемого расстояния трелевки, рассчитанные по формулам Криц-
кого-Менкеля и Е.Г.Блохинова [205]. 
 

Для выполнения дальнейшего расчета выполнен анализ эксперимен-

тальных данных на наличие грубых ошибок. Принят уровень значимости 

0,05. Определены двухсигмовые зоны 2 · σLэ , соответствующие заданному 

уровню значимости. Получены следующие результаты:σLэ 11,12 м; 

8 м; L 52 м, свидетельствующие об отсутствии грубых ошибок 

в эмпирических значениях анализируемого ряда, так как по ранжированному 
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ряду результатов, полученных по магистральным волокам участка I, зафик-

сированные значения среднего расстояния трелевки находятся в интервале от 

17 до 45 метров. 

Для построения теоретической кривой средних расстояний трелевки 

определены коэффициенты вариации С э и асимметрии С э эмпирических 

данных:: С э
э 0,371; С э

·∑ э

· ·С э ·
0,034;

С э

С э
0,091. 

Следовательно С э 0, С э 0,4. 

Поскольку 30, то анализируемый ряд можно отнести к малым вы-

боркам. С использованием методики [74, стр. 281] выполнен расчет мини-

мального числа наблюдений. Полученный результат 8,13 свидетель-

ствует о достаточном количестве выполненных наблюдений. Данное значе-

ние для надежности округлено до 9 опытов. 

Полученные результаты статистического анализа выборки использова-

ны при заполнении табл. 5.4. 

Таблица 5.4 
Статистический анализ выборки теоретических результатов по магистральным волокам 

участка I с использованием модульных коэффициентов 

№ , %  т · э, м т
т

т
 т 1 т 1  

1 8 1,570 47,1 1,57 0,57 0,324 
2 19 1,380 41,4 1,38 0,38 0,144 
3 29 1,240 37,2 1,24 0,24 0,057 
4 40 1,120 33,6 1,12 0,12 0,014 
5 50 1,010 30,3 1,01 0,01 0,000 
6 60 0,895 26,9 0,89 -0,11 0,011 
7 71 0,760 22,8 0,76 -0,24 0,058 
8 81 0,620 18,6 0,62 -0,38 0,145 
9 92 0,410 12,3 0,41 -0,59 0,348 

   270,2  0 1,1 

  т 30,02 м    
Примечание: т - эмпирические расстояния трелевки, м; т, - эмпирическое среднее рас-
стояние трелевки, м;  - значение математического ожидания, рассчитанное с учетом не-
скольких методик;  – порядковый номер членов ранжированного ряда;  общее число 
членов ряда; - модульный коэффициент  заданного значения  превышения анализи-
руемого расстояния трелевки, выраженный по уравнению Крицкого-Менкеля для трехпа-
раметрического гамма-распределения при эмпирической выборке ряда. 
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Выполнена проверка анализируемых рядов на однородность по крите-

рию Фишера [50]. Для этого рассчитано теоретическое среднеквадратическое 

отклонение для каждого ряда, определен критерий Фишера. При анализе по 

магистральным волокам участка I, полученные показатели составили: 

11,14 м; расч
э;

э;
1,002 , 3,4381 . 

Расчетное значение критерия Фишера меньше критического значения 

на уровне значимости 0,05, что свидетельствует об однородности дисперсий 

и адекватности двух рядов наблюдений. 

Выполнена проверка анализируемых рядов на однородность по крите-

рию Стьюдента, вычисляемого с использованием следующей формулы [205]: 

расч
э т

э · э ·
· э · · э 2

э
. 

(5.1) 

При анализе по магистральным волокам участка I, получены следую-

щие результаты: расч 0,003 , 1,746 . 

Так как неравенство выполняется, то гипотеза об однородности и адек-

ватности сравниваемых рядов наблюдений подтверждена. 

В завершении анализа осуществлена проверка воспроизводимости ре-

зультатов по критерию Кохрена [74]. 

расч
э ;

э
.  (5.2) 

При анализе по магистральным волокам участка I, получены следую-

щие результаты: расч 0,501 крит 0,81 .Так как расчетное значе-

ние коэффициента Кохрена меньше табличного значения, то сделан вывод о 

воспроизводимости опытов. 

На рис. 5.3. представлена сглаженная теоретическая кривая распреде-

ления в клетчатке вероятностей по С.И.Рыбкину для средних расстояний 

трелевки по магистральному волоку участка I. Данная кривая получена для 

эмпирических данных по методике С.Н.Крицкого –М.Ф.Менкеля и 

Е.Г.Блохинова. 
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Рис. 5.3. Вероятностная кривая распределения средних расстояний трелевки для 
магистрального волока участка I ( э 30,0 м, т 30,02 м, С э 0, С э 0,4.). Условные 
обозначения:  - эмпирические данные по Блохинову Е.Г.; - эмпирические данные по 

Крицкому-Менкелю 

Статистический анализ выборки значений экспериментальных данных 

среднего расстояния трелевки по магистральному волоку участка II пред-

ставлен в табл. 5.5. 

Таблица 5.5 
Статистический анализ выборки экспериментальных результатов по магистральному 

волоку участка II 

№ э , 
м 

э
э

э
 

э
1 

э
1  

э
1

· 100%
1

0,4 · 100%
0,2

 
2

, %

1 587 1,22 0,218 0,047 0,010 12,5 8,3 10 
2 570 1,18 0,183 0,033 0,006 25,0 22,2 24 
3 527 1,09 0,093 0,009 0,001 37,5 36,1 37 
4 490 1,02 0,017 0,000 0,000 50,0 50,0 50 
5 428 0,89 -0,112 0,013 -0,001 62,5 63,9 63 
6 410 0,85 -0,149 0,022 -0,003 75,0 77,8 76 
7 362 0,75 -0,249 0,062 -0,015 87,5 91,7 90 

3374 
 

0 0,187 -0,003
 

э 482 м 
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Выполнен расчет минимального числа наблюдений. Полученное зна-

чение: 2,06. свидетельствует о достаточном числе эксперименталь-

ных данных. Данное значении для надежности округлено до 7 опытов. 

Определены двухсигмовые зоны 2 · э , соответствующие заданному 

уровню значимости: э 85 м, 312 м, 652 м. Полученные 

значения свидетельствуют об отсутствии грубых ошибок в эмпирических 

значениях анализируемых рядов, так как по ранжированному ряду результа-

тов, полученных по магистральным волокам участка II, зафиксированные 

значения среднего расстояния трелевки находятся в интервале от 362 до 587 

метров. 

Определены коэффициенты вариации и асимметрии эмпирических 

данных: С э 0,176;С э -0,125; 
С э

С э
0,706. С э С э, С э 0,2. 

Результаты статистического анализа выборки сведены в табл. 5.6. 

Таблица 5.6 

Статистический анализ выборки теоретических результатов по магистральному волоку 

участка II с использованием модульных коэффициентов 

№ , %  т · э, м т
т

т
 т 1 т 1  

1 10 1,250 603 1,25 0,25 0,060 
2 24 1,150 554 1,15 0,15 0,021 
3 37 1,080 521 1,08 0,08 0,006 
4 50 1,010 487 1,01 0,01 0,000 
5 63 0,940 453 0,94 -0,06 0,004 
6 76 0,860 415 0,86 -0,14 0,021 
7 90 0,736 355 0,73 -0,27 0,071 

  
 

 3387  0 0,183 

т 484 м    

 

Определен критерий Фишера. При анализе по магистральному волоку 

участка II, полученные показатели составили: 

84 м; расч
э;

э;
1,01 , 4,2839 . 
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Расчетное значение критерия Фишера меньше критического значения 

на уровне значимости 0,05, что свидетельствует об однородности дисперсий 

и адекватности двух рядов наблюдений. 

Выполнена проверка анализируемых рядов на однородность по крите-

рию Стьюдента. При анализе по магистральному волоку участка II получены 

следующие результаты: расч 0,04 , 1,782 . Таким образом, 

на основании предварительной проверки среднеарифметических значений 

рядов наблюдений, установлена их однородность и адекватность. 

При анализе по магистральным волокам участка II по критерию Кохре-

на, получены следующие результаты: расч 0,503 крит 0,85 . Так 

как расчетное значение коэффициента Кохрена меньше табличного значения, 

то сделан вывод о воспроизводимости опытов. 

 
Рис. 5.4. Вероятностная кривая распределения средних расстояний трелевки 

для магистрального волока участка II ( э 482 м, т 484 м, С э С э,С э 0,2). 
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На рис. 5.4 представлены сглаженная теоретическая кривая распреде-

ления в клетчатке вероятностей по С.И.Рыбкину для средних расстояний 

трелевки по магистральному волоку участка II. 

Статистический анализ выборки значений экспериментальных данных 

среднего расстояния трелевки по пасечным волокам представлен в табл. 5.7 

Таблица 5.7 

Статистический анализ выборки экспериментальных результатов по пасечным волокам 

№ э , 
м 

э
э

э
 

э
1 

э
1  

э
1

· 100%
1

0,4 · 100%
0,2

 
2

, %

1 100 1,76 0,762 0,581 0,443 5,9 3,7 5 
2 78 1,37 0,374 0,140 0,053 11,8 9,9 11 
3 76 1,34 0,339 0,115 0,039 17,6 16,0 17 
4 75 1,32 0,322 0,103 0,033 23,5 22,2 23 
5 73 1,29 0,286 0,082 0,023 29,4 28,4 29 
6 72 1,27 0,269 0,072 0,019 35,3 34,6 35 
7 69 1,22 0,216 0,047 0,010 41,2 40,7 41 
8 67 1,18 0,181 0,033 0,006 47,1 46,9 47 
9 62 1,09 0,093 0,009 0,001 52,9 53,1 53 
10 52 0,92 -0,084 0,007 -0,001 58,8 59,3 59 
11 46 0,81 -0,189 0,036 -0,007 64,7 65,4 65 
12 40 0,70 -0,295 0,087 -0,026 70,6 71,6 71 
13 34 0,60 -0,401 0,161 -0,064 76,5 77,8 77 
14 26 0,46 -0,542 0,294 -0,159 82,4 84,0 83 
15 20 0,35 -0,648 0,419 -0,272 88,2 90,1 89 
16 18 0,32 -0,683 0,466 -0,318 94,1 96,3 95 

908  0 2,651 -0,219    

э 56,8 м       

 

Выполнен расчет минимального числа наблюдений. Получено значе-

ние 8,9.  Полученное значение округлено до 16 опытов для надежно-

сти расчетных величин. Сделан вывод о достаточном количестве использо-

ванных для анализа наблюдений. 

Определены двухсигмовые зоны 2 · э , соответствующие заданному 

уровню значимости: э 24 м, 9 м,  104 м. Полученные зна-

чения свидетельствуют об отсутствии грубых ошибок в эмпирических значе-

ниях анализируемых рядов, так как по ранжированному ряду результатов, 
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полученных по пасечным волокам, зафиксированные значения среднего рас-

стояния трелевки находятся в интервале от 18 до 100 метров. 

Определены коэффициенты вариации и асимметрии эмпирических 

данных: С э 0,42; С э -0,225; 
С э

С э
0,535. С э 0,5 · С э, С э 0,4. 

Полученные результаты статистического анализа выборки использова-

ны при заполнении табл. 5.8. 

Таблица 5.8 

Статистический анализ выборки теоретических результатов по пасечным волокам 

с использованием модульных коэффициентов 

№ , %  т · э, м т
т

т
 т 1 т 1  

1 5 1,610 91,4 1,60 0,60 0,362 
2 11 1,500 85,1 1,49 0,49 0,243 
3 17 1,410 80,0 1,40 0,40 0,162 
4 23 1,330 75,5 1,32 0,32 0,105 
5 29 1,260 71,5 1,25 0,25 0,064 
6 35 1,200 68,1 1,19 0,19 0,038 
7 41 1,130 64,1 1,12 0,12 0,015 
8 47 1,060 60,2 1,05 0,05 0,003 
9 53 0,990 56,2 0,99 -0,01 0,000 
10 59 0,920 52,2 0,92 -0,08 0,007 
11 65 0,850 48,2 0,85 -0,15 0,024 
12 71 0,760 43,1 0,76 -0,24 0,059 
13 77 0,670 38,0 0,67 -0,33 0,111 
14 83 0,570 32,3 0,57 -0,43 0,187 
15 89 0,450 25,5 0,45 -0,55 0,305 
16 95 0,301 17,1 0,30 -0,70 0,489 

   912,5  0 2,20 

  т 57,0 м    

 

Определен критерий Фишера. При анализе по пасечным волокам, по-

лученные показатели составили: 

22 м; расч
э;

э;
1,20 , 2,4035 . 

Так как неравенство выполняется, то принимаем гипотезу об однород-

ности и адекватности сравниваемых рядов наблюдений. 
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Выполнена проверка анализируемых рядов на однородность по крите-

рию Стьюдента. При анализе по пасечным волокам получены следующие ре-

зультаты: расч 0,005 , 1,697 . Таким образом, на основании 

предварительной проверки среднеарифметических значений рядов, установ-

лена их однородность и адекватность. 

При анализе по пасечным волокам по критерию Кохрена, получены 

следующие результаты: расч 0,547 крит 0,738 . Сделан вывод о 

воспроизводимости опытов. 

На рис. 5.5 представлена сглаженная теоретическая кривая распределе-

ния в клетчатке вероятностей по С.И.Рыбкину для средних расстояний тре-

левки по пасечным волокам. 

 

Рис. 5.5. Вероятностная кривая распределения средних расстояний трелевки для пасечных 

волоков ( э 56,8 м, т 57,0 м, С э 0,5 · С э,С э 0,4) 
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5.1.3. Анализ результатов производственного эксперимента и 

обоснование адекватности теоретических показателей 

Результаты обоснования среднего расстояния трелевки свидетельству-

ют о высокой степени сходимости теоретических и экспериментальных пока-

зателей. Максимальное расхождение между ними не превысило 5% при их 

анализе по фигурам и 2% при анализе итогового показателя среднего рас-

стояния трелевки, характеризующего условия работы на лесосеке в целом о 

чем свидетельствуют результаты представленные в табл. 5.2. 

Для обоснования рациональных размеров делянок и размещения на них 

погрузочных пунктов, на технологическую схему освоения участков 

территории лесного квартала была нанесена эпюра 8 фиксации вырубаемых 

запасов на лентах, построенная по предложенной ранее методике на основе 

экспериментальных данных, и аналогичная ей эпюра 9, построенная на 

основе предварительных данных с закладкой пробных площадок для 

обоснования среднего вырубаемого запаса леса на гектаре лесной площади 

Построение эпюры позволило осуществить поиск рациональных 

размеров делянок и мест размещения погрузочных пунктов на территории 

участка I анализируемой лесосеки. Нахождение данных технологических 

элементов осуществлялось с использованием предложенной ранее методики 

расчета. С этой целью построены вспомогательные линии 10 для 

определения рациональных мест размещения погрузочных пунктов и 

вспомогательные линии 11 для определения рациональных границ делянок. 

Обоснование адекватности предложенной в разделе 2 методики 

размещения погрузочных пунктов и достоверности полученных с ее 

помощью результатов выполнено путем анализа изменения местоположения 

погрузочных пунктов вдоль магистрального волока анализируемых делянок. 

Очевидно, что при перемещении погрузочного пункта в сторону 

приводит к изменению среднего расстояния трелевки каждой пачки 

лесоматериалов на величину соответствующую величине смещения 
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погрузочного пункта. При этом необходимо учесть то, что расстояние 

трелевки лесоматериалов по магистаральным волокам не может быть меньше 

расстояния, необходимого для разворота пачки хлыстов при заходе трактора 

на погрузочный пункт. Исходя из этого, среднее расстояние трелевки каждой 

пачки хлыстов по магистральному волоку для каждой из анализируемых 

геометрических фигур изменится на величину определяемую по формуле: 

ℓ м |ℓм | . (5.3) 

где  - изменение местоположения погрузочного пункта, м; - расстояние, 

необходимое для разворота пачки хлыстов при заходе трактора на 

погрузочный пункт (в результате эксперимента среднее значение данного 

показателя составило 17 м), м; ℓм - расстояние трелевки пачки по 

магистральному волоку, м 

Тогда среднее расстояние трелевки для каждой геометрической фигуры 

составит: 

ℓ ср ℓ м ℓп. (5.4) 

где ℓп - расстояние трелевки пачки по пасечному волоку. 

Выполнив расчет средневзвешенных результатов среднего расстояния 

трелевки для различных вариантов размещения погрузочных пунктов, с 

учетом объемов трелюемых пачек, определенных в ходе производственной 

проверки, и, нанеся полученные результаты на график, совмещенный с 

изображением разрабатываемых делянок, получим результаты 

представленные на рис. 5.6. На данных рисунках представлены делянки 1, 

соответствующие форме и размерам делянок, разработанным в ходе 

производственной проверки.  

В данном анализе рассмотрено три из четырех разработанных делянок. 

Эффективность размещения четвертого погрузочного не вызывает сомнений, 

так как он расположен в точке, соответствующей кратчайшему расстоянию 

от участка II, а следовательно, любое изменение его положения на схеме 

неизбежно приводит к увеличению расстояния трелевки с этой территории. 
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В границах каждой из делянок 1 показаны направления пасечных 2 

волоков, погрузочные пункты 3 и фиксажные точки завершения отсчета 

расстояния трелевки 4. Представленные на рисунке делянки совмещены с 

кривой 5, характеризующй изменения среднего расстояния трелевки при 

изменении положения погрузочного пункта. 

 
Рис. 5.6. Анализ влияния изменения расположения погрузочных пунктов на среднее 

расстояние трелевки лесоматериалов 

На графики нанесены разработанные после экспериментальной 

проверки рекомендации по размещению погрузочных пунктов, 

рациональные места расположения которых указаны стрелками 6, и 

рекомендации по размещению погрузочных пунктов, предложенные в ходе 

предварительного анализа с закладкой пробных площадок, указанные 

стрелками 7. Данные рациональные места расположения погрузочных 

пунктов определены на основе построенных ранее на рис. 5.2 

предварительных и экспериментальных эпюр изменения запасов вырубаемой 

древесины. 

Так, например, по схеме, относящейся к погрузочному пункту 1 (ПП1) 

можно отметить, что расположение погрузочного пункта соответствует 

предложенным рекомендациям, так как изменение его местоположения 

приводит к увеличению среднего расстояния трелевки. На второй делянке 
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существует возможность сокращения расстояния трелевки, о чем 

свидетельствуют построенный экспериментальный график, 

характеризующий целесообразность смещения погрузочного пункта влево на 

10÷12 метров и предложенные расчетные рекомендации. На третьей делянке 

целесообразность смещения погрузочного пункта не является столь 

очевидным фактом как в предыдущих анализируемых вариантах, однако, 

использование рекомендаций, полученных согласно предложенной методике, 

и в этом случае является рациональным шагом, результаты которого 

соответствуют эффективной зоне размещения погрузочного пункта. 

Построенные на основе экспериментальных результатов графики дают 

наглядное представление о том, что неверное размещение погрузочных 

пунктов на лесосеке может привести к значительному увеличению среднего 

расстояния трелевки лесоматериалов и снижению производительности 

трелевочной техники. Так, например, неверное размещение погрузочного 

пункта на первой делянке может привести к увеличению среднего расстояния 

трелевки с 95 до 145 м; на второй делянке: с 96 до 127 м; на третьей делянке: 

со 103 до 125 м. 

Результаты предварительных экспериментальных рекомендаций 

(стрелка 7) по размещению погрузочных пунктов, полученные на основе 

анализа пробных площадок, близки к рекомендациям, обоснованным в ходе 

обработки последующих экспериментальных результатов (стрелка 6), а в 

некоторых случаях даже эффективнее их, что подтверждается графиком, 

характерным для второго погрузочного пункта (ПП2). Данный факт 

позволяет сделать вывод о возможности использования предварительно 

определенного среднего вырубаемого запаса на лесосеках для создания 

рекомендаций по обоснованию размещения погрузочных пунктов на 

лесосеках различной конфигурации. 

Можно отметить, что рекомендованные результаты 7 расположения 

погрузочных пунктов близки к оптимальным показателям, соответствующим 

экстремумам графиков, что свидетельствует об адекватности предложенной 
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методики обоснования их местоположения. Расхождение между 

теоретическими и экспериментальными результатами при обосновании 

местоположения погрузочных пунктов, позволяющего достичь минимально 

возможного среднего расстояния трелевки с территории анализируемых 

делянок, не превысило 5%. 

5.2. Результаты имитационного моделирования технологических 

процессов выполнения лесосечных работ на территории лесного 

квартала 

С целью обоснования адекватности теоретических исследований ос-

новных показателей выполнения транспортных операций технологического 

процесса освоения лесного квартала проведено имитационное моделирова-

ние технологического процесса ведения работ в различных природных усло-

виях арендуемой территории. В интеграторе приложений MathСonnex систе-

мы Mathcad составлена модель, для имитации множества реализаций техно-

логического процесса с получением на выходе итоговых значений показате-

лей необходимой грузовместимости погрузочных пунктов ∑  и 

суммарной продолжительности технологических простоев лесовозного авто-

транспорта ∑  по итогам освоения нескольких лесосек на территории 

лесного квартала. 

В основу модели анализируемой системы массового обслуживания по-

ложен принцип последовательной проводки заявок, поступающих в систему, 

по всем этапам их обработки. Рассматривается одноканальная система мас-

сового обслуживания в которую поступают заявки, образующие поток одно-

родных событий с заданным законом распределения интервалов между мо-

ментами поступления заявок. Заявки в виде пачек лесоматериалов поступают 

в случайные моменты времени , формируются на погрузочных пунктах в 

виде запасов и поступают на дальнейшее обслуживание при формировании 

на погрузочном пункте запаса сырья, достаточного для загрузки лесовозного 

автотранспорта. В дальнейшей обработке участвует одновременно несколько 
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заявок, поступивших на погрузочный пункт с завершением процесса в мо-

мент времени, соответствующий их выгрузке на лесопромышленном складе. 

Если в момент поступления очередной заявки необходимого объема канал 

свободен, т.е. на погрузочном пункте находится лесовозный автотранспорт, 

то заявка принимается к немедленному обслуживанию. В противном случае, 

заявка становится в очередь на обслуживание, т.е. складируется на погрузоч-

ном пункте до следующего прибытия лесовоза. Таким образом, продолжи-

тельность перемещения каждой заявки зависит от момента формирования на 

погрузочном пункте необходимого объема лесоматериалов относительно 

момента окончательного обслуживания предыдущей группы заявок. Откло-

нение данных моментов времени в ту или иную сторону приводит либо к 

увеличению необходимой грузовместимости погрузочных пунктов, либо, на-

против, к увеличению простоев лесовозного автотранспорта. 

Общая схема моделирующего алгоритма представлена на рис. 5.7. 

Процесс функционирования системы рассматривался за период, преду-

сматривающий одновременное прибытие на лесосеку лесовозных и треле-

вочных машин с последующим освоением нескольких участков на террито-

рии лесного квартала. Функционирование модели завершалось при условии 

завершения вывозки с территории всех осваиваемых пасек. 

С целью ограничения числа факторов в процессе моделирования вве-

дено ограничение на количество анализируемых лесосек. В рамках экспери-

мента рассматривался вариант последовательного освоения трех лесосек, 

примыкающих к двум погрузочным пунктам. В частности, технологический 

процесс освоения лесосек №1 и №2 предусматривал трелевку к погрузочно-

му пункту №1, а лесосеки №3 – к погрузочному пункту №2. Данный вариант 

соответствует предложенному ранее варианту анализа объединенных выде-

лов с различными запасами и возможностью выполнения нескольких видов 

рубок на разных участках, входящих в состав объединенных выделов на тер-

ритории лесного квартала. 



 
Рис. 5.7. Имитационная модель к обоснованию параметров грузовместимости погрузочных пунктов и суммарного времени технологических 

простоев в условиях различных графиков выполнения технологического процесса освоения лесного квартала



 
Рис. 5.7. (продолжение) Имитационная модель к обоснованию параметров грузовместимости погрузочных пунктов и суммарного времени 

технологических простоев в условиях различных графиков выполнения технологического процесса освоения лесного квартала 
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Последовательность выполнения работ в лесном квартале задавалась на 

начальном этапе работы модели с последующим соблюдением заданного 

графика. В итоге моделирования было рассмотрено два варианта реализации 

графиков технологического процесса. 

Имитационная модель, представленная на рис. 5.8 и предусматривает 

освоение участков в следующей последовательности: первоочередная тре-

левка к погрузочному пункту №1 с первого, а затем со второго лесного уча-

стка, с последующей трелевкой к погрузочному пункту №2 с третьего лесно-

го участка. Данная модель оформлена в интеграторе приложений 

MachConnex системы Machcad. Составной блок: «Machcad 7» предложенной 

имитационной модели к обоснованию времени цикла функционирования 

форвардера, представлен на рис. 5.9. 

Известно, что производительность трелевочной техники оказывает ли-

нейное влияние на накопление лесоматериалов на территории погрузочных 

пунктов, в то же время сокращение интервала времени между прибытиями 

лесовоза на погрузочный пункт не оказывает линейного влияния на объемы 

вывозки лесоматериалов ввиду появления на определенном этапе простоев 

по причине отсутствия на погрузочных пунктах достаточных объемов лесо-

материалов. 

В виду значительного числа использованных в анализе факторов, с це-

лью сокращения числа опытов, экспериментальные исследования выполня-

лись на базе, составленной в программе Statistica матрицы планирования 

дробного факторного эксперимента. Варьирование факторов осуществлялось 

в форме смешанного экспериментального плана типа 29+31. В частности, 

варьирование факторов, оказывающих воздействие на производительность 

трелевочных машин, проводилось в двух уровнях, а факторов, влияющих на 

показатели вывозки лесоматериалов, – в трех уровнях. 
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Рис. 5.8. Результаты построения имитационной модели в интеграторе приложений Machconnex системы Machcad 
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Рис. 5.9. Составная часть (Machcad 7) имитационной модели к обоснованию времени 

цикла в интеграторе приложений MachConnex системы Machcad  
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В рамках эксперимента моделировался процесс освоения лесосек в раз-

личных природно-производственных условиях, базирующихся на использо-

вании машин и механизмов с заданными техническими характеристиками. В 

качестве варьируемых факторов приняты: вырубаемые запасы q1, q2, q3, соот-

ветственно, на лесосеках №1, №2, №3; их площади S1, S2, S3, среднее время 

сбора и выгрузки 1 м3 (t1, t2, t3) при трелевке сортиментов на каждой из ана-

лизируемых лесосек, а так же интервал времени  между прибытиями на ле-

сосеку лесовозного автотранспорта. Отмеченные показатели варьировались в 

двух и трех уровнях, в диапазоне, представленном на рис. 5.10. Комплексное 

их использование позволило косвенно учесть такие характеристики лесосек, 

как доля вырубаемого компонента, объем сортиментов, так как эти величины 

оказывают непосредственное влияние на использованные в модели факторы. 

Предложенный перечень показателей позволил варьировать производитель-

ность форвардера на осваиваемых территориях в разнообразных природно-

производственных условиях, оставляя неизменными показатели, характери-

зующие технические характеристики машины. 

 
Рис. 5.10. Диапазон варьирования факторов в ходе имитационного моделирования 
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Численные значения, использованные при реализации имитационной 

модели, их законы распределения и интервалы варьирования взяты на основе 

результатов, полученных при наблюдении за реальным процессом лесосеч-

ных работ с использованием форвардера Valmet 862 в Учебно-опытном лес-

хозе ПГТУ (МарГТУ) (Прил. 3). 

Для обеспечения статистической устойчивости искомых результатов 

процесс моделирования повторялся неоднократно. Результаты эксперимен-

тальных исследований, предусматривающих последовательное освоение ле-

сосек, представлены в прил. 4. 

По итогам эксперимента проведена статистическая обработка получен-

ных результатов, в ходе которой для проверки воспроизводимости опытов по 

критерию Кохрена на выбранном уровне значимости q=0,05 в каждой точке 

факторного пространства вычислены средние значения и дисперсии иссле-

дуемых параметров. Полученные результаты оценки расчетного значения ко-

эффициента Кохрена при анализе ∑  и ∑  составили, соответ-

ственно, 0,027 и 0,028. При анализе грузовместимостей  и 

 отдельно взятых погрузочных пунктов коэффициенты Кохрена полу-

чились равными 0,028. Данные значения не превысили критического 

значения, определенного по таблице распределения Кохрена при числе сте-

пеней свободы знаменателя 1 8 (где - число опытов, в каждой 

точке факторного пространства), знаменателе 128 и уровне значи-

мости q=0,05, равного кр 0,029. Полученное соответствие кр по-

зволило принять гипотезу об однородности дисперсий. 

Анализ эффектов взаимодействия (рис. 5.11, 5.12) и дисперсионный 

анализ результатов (табл. 5.9, 5.10) показали высокую значимость включен-

ных в модель факторов. Графическая интерпретация совместного влияния 

отдельных факторов на анализируемые производственные показатели пред-

ставлена в прил. 5. 
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Рис. 5.11. Диаграмма Парето для анализа эффекта взаимодействия факторов 
и результативного признака ∑  

 

Рис. 5.12. Диаграмма Парето для анализа эффекта взаимодействия факторов 

и результативного признака ∑  
Полученные результаты свидетельствуют, что наиболее значимым 

фактором при обосновании обоих искомых результативных признаков явля-

ется интервал времени между прибытиями лесовозного автотранспорта на 

погрузочные пункты. Факторы, характеризующие производительность при 

использовании трелевочной техники можно расположить в порядке убыва-

ния значимости следующим образом: показатели производительности при 

сборе и разгрузке лесоматериалов; объемные показатели величины вырубае-

мого запаса на лесосеках; размерные характеристики лесосек. 
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Таблица 5.9. 
Результаты дисперсионного анализа влияния факторов на значение 

результативного признака ∑  

 

Таблица 5.10. 
Результаты дисперсионного анализа влияния факторов на значение 

результативного признака ∑  

 

Площади анализируемых делянок в пределах от 1 до 3 га оказывают 

наименьшее влияние на анализируемые показатели по сравнению с другими 

факторными признаками. Проведенный дисперсионный анализ показывает, 

что площадь последней осваиваемой делянки является незначимым призна-

ком при оценке простоев лесовозного автотранспорта. Об этом можно судить 
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по значениям показателя p проведенного дисперсионного анализа результа-

тов, превышающим заданный уровень значимости 0,05 (табл. 5.10). 

Результаты имитационного моделирования, сформированные на основе 

статистической обработки результатов отдельных реализаций технологиче-

ского процесса, сопоставлялись с результатами, полученными на основе 

предложенных ранее (см. раздел 3) теоретических зависимостей, представ-

ляющих собой систему рекуррентных соотношений, позволяющих использо-

вать в каждом расчете последовательность ранее полученных значений. 

Анализ полученных коэффициентов детерминации  (табл. 5.11.) по-

казывает, что почти 99% общей вариации результативных признаков объяс-

няется вариацией использованных в модели факторов. 

Таблица 5.11 

Регрессионная статистика полученных результатов 

Статистические показатели 

Анализируемый показатель 

  ∑   ∑   

Множественный R 0,988 0,995 0,986 0,991
R-квадрат 0,977 0,990 0,973 0,982

 

 
Рис. 5.13. Сравнительный анализ наблюдаемых и теоретических значений ∑ , 

полученных с использованием предложенных математических зависимостей 
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Рис. 5.14. Сравнительный анализ наблюдаемых и теоретических значений ∑ , 

полученных с использованием предложенных математических зависимостей 

Точечные графики сравнительного анализа наблюдаемых и предска-

занных значений анализируемых показателей (рис. 5.13, 5.14), позволяют от-

метить, что точки полученных графиков располагаются вдоль прямой линии, 

что свидетельствует о хорошем соответствии предложенных математических 

зависимостей результатам имитационного моделирования. Если же в реаль-

ной ситуации наблюдатель отмечает увеличение расхождения между теоре-

тическими и практическими результатами, то предложенные математические 

зависимости позволяют выполнить своевременный пересчет значений и вне-

сти корректировки в технологический процесс освоения лесного квартала. 

Таким образом, результаты анализа подтверждают адекватность пред-

ложенных ранее математических зависимостей и возможность их использо-

вания в практических расчетах при обосновании графика движения транс-

портных средств с учетом комплексной оценки показателей необходимой 

грузовместимости погрузочных пунктов и обоснования суммарных показате-

лей простоев лесовозного автотранспорта при выполнении работ в пределах 

лесного квартала. 

Дальнейший анализ предусматривал исследование второго варианта 

последовательности освоения анализируемых делянок, предусматривающего 

первоочередную трелевку к погрузочному пункту №2 с третьего лесного уча-



 252

стка, а затем последовательную трелевку с первого и второго лесного участка 

к погрузочному пункту №1. Результаты моделирования позволили сопоста-

вить полученные значения с вышерассмотренным вариантом последователь-

ности освоения делянок в каждой точке факторного пространства (Прил. 6). 

В ходе анализа выявлено, что расхождение между теоретическими и 

средними экспериментальными результатами в каждой точке факторного 

пространства при анализе необходимой грузовместимости погрузочных 

пунктов и суммарных технологических простоев при освоении лесосек на 

территории лесного квартала не превысило 6%. Отклонение результатов ма-

тематической модели от индивидуальных зафиксированных значений иско-

мых показателей, вызванных разбросом полученных результатов, не превы-

сило 12%. 

В тоже время, анализ 128 точек факторного пространства позволил 

обосновать наличие 59 точек, в которых полученный эффект от изменения 

последовательности освоения лесных участков превышает суммарные вели-

чины выявленных максимальных отклонений двух сопоставленных графиков 

работ в лесном квартале по одному или всем исследуемым показателям. 

Эксперимент показал, что за счет рационально выбранного графика ос-

воения лесных участков появляется возможность избежать увеличения тре-

буемой грузовместимости погрузочных пунктов на величину, до 57% пре-

вышающую показатели эффективного варианта ведения работ, а так же трех-

кратно сократить технологические простои лесовозного транспорта [181]. 

При этом экономия рабочего времени на вывозке за счет сокращения про-

должительности простоев в ряде случаев достигла 13% от общего времени, 

необходимого для вывозки всего объема заготовленной древесины.  
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Выводы по разделу 

1. Рекомендованные в процессе теоретических расчетов результаты 

близки к оптимальным показателям, выявленным в ходе производственной 

проверки, что свидетельствует об адекватности теоретических методик 

расчета среднего расстояния трелевки и обоснования местоположения 

погрузочных пунктов на лесосеках различной конфигурации, состоящих из 

одного или нескольких таксационных выделов, характеризующихся 

различными запасами назначенного в рубку древостоя или выполнением 

различных видов запланированных рубок на каждом из них. 

2. Для определения среднего расстояния трелевки и 

месторасположения погрузочных пунктов с достаточной долей 

достоверности могут быть использованы материалы отвода лесосек, 

описывающие таксационные характеристики назначенного в рубку 

древостоя. 

3. Результаты производственного эксперимента позволили 

наглядно продемонстрировать вероятность двухкратного увеличения 

среднего расстояния трелевки при выполнении данной операции в условиях 

неверного выбора места размещения погрузочного пункта в границах 

таксационных выделов различной конфигурации. 

4. Предложена имитационная модель к обоснованию 

грузовместимости погрузочных пунктов и суммарного времени 

технологических простоев в условиях различных графиков выполнения 

технологического процесса освоения лесного квартала. 

5. Результаты имитационного моделирования подтвердили 

адекватность теоретических зависимостей по комплексному учету 

показателей грузовместимости погрузочных пунктов и простоев лесовозного 

транспорта, а так же выявили возможность более чем на 10% сократить 

время вывозки древесины с территории лесного квартала и более чем на 50% 

уменьшить суммарные площади обустройства погрузочных пунктов.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Теоретические и экспериментальные исследования по теме диссертации 

позволили сформулировать следующие научные выводы и рекомендации 

производству. 

Выводы 

1. Обоснована методика определения рациональной транспортной сети ма-

гистральных волоков и погрузочных пунктов, дающая возможность комплекс-

ного учета процесса трелевки с нескольких разрозненных лесосек в границах 

лесного квартала в условиях существующей сети лесовозных дорог; 

2. Разработана математическая модель, позволяющая осуществить ком-

плексный анализ и выбор рациональной схемы транспортно-технологического 

освоения лесного квартала с принятием комплексного решения о размещении 

погрузочных пунктов, магистральных волоков и прокладке лесовозного уса к 

одной или нескольким лесосекам в условиях проектируемой сети лесовозных 

дорог; 

3. Выявлены математические зависимости и методика определения средне-

го расстояния трелевки, обоснования числа и мест размещения погрузочных 

пунктов, дающие возможность проведения технологических расчетов по лесо-

сечным работам на объединенных таксационных выделах различной конфигу-

рации с неравномерным распределением запасов древесины по площади и вет-

вистой структурой магистральных и пасечных волоков; 

4. Предложенные новые технологические решения разработки лесосек дают 

возможность трелевки лесоматериалов к нескольким лесовозным дорогам и 

квартальным просекам при поквартальном освоении лесных участков и позво-

ляют сократить негативное воздействие машин на почвенный покров лесосек; 

5. Построены «растянутые во времени» стационарно-динамические графи-

ческие модели операционной сети технологического процесса разработки лесо-

сек при поквартальном освоении лесных участков, позволяющие обосновать 
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рациональную технологическую последовательность освоения лесосек в нечет-

ких динамических природно-производственных условиях; 

6. Предложена методика и математическая модель обоснования последова-

тельности выполнения основных переместительных операций лесозаготови-

тельных работ, позволяющая определить рациональные размеры погрузочных 

пунктов в условиях высокой стоимости обустройства и лесохозяйственной не-

целесообразности увеличения занятых ими площадей, дающая возможность со-

кращения простоев лесовозного автотранспорта и уменьшения трудовых и ма-

териальных затрат на освоение территории лесного квартала; 

7. Для обоснования технологического процесса работ в условиях малообъ-

емных лесозаготовительных предприятий предложена модель функционирова-

ния комплектов модульных лесных машин, позволяющая имитировать процесс 

выполнения комплекса технологических операций лесосечных работ на раз-

личных этапах освоения лесосек с учетом разнообразных природно-

производственных условий, дающая возможность сокращения затрат на фор-

мирование парка машин и механизмов и организации эффективного технологи-

ческий процесса освоения лесных участков с минимальными технологическими 

простоями. 

8. Предложены математические зависимости расчета производительности 

и комплексной выработки, задействованных на различных операциях техно-

логического процесса комплектов агрегатов по пересадке подроста, дающие 

возможность их подбора в реальных производственных условиях с учетом 

взаимозаменяемости и возможности использования отдельных агрегатов на 

смежных операциях технологического процесса; 

9. Предложены защищенные патентами РФ варианты развития транс-

портной инфраструктуры при разработке лесного квартала с комбинирован-

ным лесовосстановлением и алгоритм их выбора, обеспечивающие ком-

плексное проведение лесосечных и подготовительных работ с сохранением и 

пересадкой подроста. 



 256

10. Рекомендованные в процессе теоретических расчетов математические 

зависимости к определению среднего расстояния трелевки и местоположения 

погрузочных пунктов на лесосеках различной конфигурации прошли произ-

водственную проверку и близки к оптимальным значениям. Расхождение 

между теоретическими и экспериментальными результатами не превысило 

5%, что свидетельствует об адекватности теоретических выводов и методи-

ческих рекомендаций. 

11. Результаты, полученные в ходе математического и имитационного 

моделирования графика выполнения технологических операций в лесном 

квартале, подтвердили адекватность теоретических положений исследования. 

Эффективность реализации методики обоснования графика работ в лесном 

квартале различна в зависимости от природно-производственных условий. В 

различных ситуациях, реализованных в ходе имитационного эксперимента, 

использование методики позволило подтвердить возможность сокращения 

площадей, отводимых под погрузочные площадки, на величину до 57% и 

уменьшения суммарных трудозатрат на выполнение транспортных операций 

при освоении лесного квартала на величину до 13%. 

12. Расчетный экономический эффект при внедрении: алгоритма структу-

ризации погрузочных пунктов и магистральных волоков в границах лесного 

квартала достигает 39 руб./м3; методики обоснования целесообразности про-

дления лесовозного уса на территорию лесного квартала - 13 руб./м3; методи-

ки моделирования технологии поквартального освоения лесных участков в 

нечетких динамических природно-производственных условиях - 33 руб./м3; 

методики по обоснованию графика технологического процесса в лесном 

квартале - 10 руб./м3. 
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Рекомендации  

1. Предложенные в работе методические основы создания на террито-

рии лесного квартала рациональной транспортной сети, теоретические аспек-

ты рационального размещения погрузочных пунктов, расчета основных тех-

нологических элементов лесосек, динамические графические и математиче-

ские модели, методики и алгоритмы обоснования основных показателей ос-

воения лесных участков и последовательности реализации этапов разработки 

лесосек рекомендуются для малообъемных лесозаготовительных предпри-

ятий, арендующих участки в ограниченно эксплуатационных лесных рай-

онах. 

2. При осуществлении поквартального освоения лесных участков ма-

лолесных районов, в условиях ограниченной грузовместимости погрузочных 

пунктов и изменчивости природно-производственных условий ведения ра-

бот, малообъемным лесозаготовительным предприятиям рекомендуется со-

ставление графика обоснования последовательности освоения делянок на 

территории лесного квартала. 

3. При наличии в лесном квартале двух и более погрузочных пунктов, 

характеризующихся достаточным для вывозки объемом находящейся на них 

древесины, ограниченной грузовместимостью и лесохозяйственной нецеле-

сообразностью увеличения размеров на этапах завершения лесосечных работ 

на отдельных делянках рекомендуется вывозка последних стрелеванных с 

них пачек в объеме, соответствующем грузовместимости погрузочных пунк-

тов, лишь на завершающем этапе освоения лесного квартала. 

4. Разработанные математические зависимости, характеризующие 

взаимосвязь левой и правой границ нечетких треугольных чисел между пока-

зателями, отражающими производительность и трудозатраты на различных 

операциях технологического процесса, рекомендуются научно-

исследовательским и проектным организациям для решения предложенной 

разновидности стационарно-динамических потоковых задач в условиях не-

четких природно-производственных исходных данных и жесткой зависимо-
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сти числовых значений пропускных способностей отдельных дуг графа от 

остаточных пропускных способностей параллельных дуг анализируемого пе-

риода; 

5. Результаты расчетов производственных показателей реализации 

комбинированного способа лесовосстановления по критерию комплексная 

выработка на один агрегат позволили сформулировать следующие рекомен-

дации:  

- комплект: 1 агрегат для выкопки, доставки в транспортное средство и 

транспортировки подроста (ВИ→ДТС→ТП)+1 агрегат для выкопки ямок и 

посадки подроста (ВЯ→ВОП) эффективнее прочих при расстояниях транс-

портировки подроста ℓ 180 м; 

- комплект: 1 агрегат для выкопки и доставки подроста в сменную те-

лежку (ВИ→ДТС)+ 3 агрегата для транспортировки подроста, выкопки ямок 

и посадки (ТП→ВЯ→ВОП) эффективен при ℓ 1450 м; 

- комплекты: 1 агрегат (ВИ→ДТС)+ 2 агрегата (ТП→ВЯ→ВОП); 3 аг-

регата (ВИ→ДТС→ТП)+ 2 агрегата (ВЯ→ВОП); 2 агрегата 

(ВИ→ДТС→ТП)+1 агрегат (ВЯ→ВОП) являются основными конкурирую-

щими вариантами при освоении большинства лесных участков в пределах 

лесного квартала при 180 ℓ 1450 м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в диссертационной работе научные результаты способст-

вуют развитию лесопромышленного комплекса РФ, что подтверждено раз-

личными актами производственных испытаний, внедрения в производство и 

учебный процесс подготовки специалистов, бакалавров и магистров по на-

правлениям подготовки 250400.62, 250400.68. 

Широкое использование предложенных графических, математических 

моделей и зависимостей, методик и алгоритмов обоснования технологии и 

организации работ на территории таксационных выделов в границах лесного 

квартала и развития его инфраструктуры позволит повысить актуальность 

поддержания в действующем состоянии квартальной сети в пределах арен-

дуемых лесных участков, соответствует требованиям лесного кодекса РФ, 

лесоустроительной инструкции, положению об аренде лесных участков и 

иным нормативным документам, касающимся ведения работ в лесу, одно-

временно способствуя повышению эффективности функционирования пред-

приятий лесного комплекса. 
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Приложение 1 

Построение в MathCAD математической модели выбора вариантов транспортно техноло-
гического освоения лесного квартала к примеру задачи раздела 2.2. 
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Приложение 2 

Результаты последовательных итераций к примеру расчета раздела 3.1. 

На рис. П2.1. представлены графы, характеризующие, соответственно, первый день 
выполнения лесосечных работ в лесном квартале согласно примеру постановки задачи 
раздела 3.1, результаты первой итерации и анализ графического представления исходных 
данных второго дня работы. Анализируя первый граф (рис. П2.1, а), можно отметить на-
личие трех путей, позволяющих осуществить валку деревьев с последующий вывозкой на 
лесопромышленный склад предприятия. Выполним расчет суммарных затрат для каждого 
варианта пути. 

Путь 1. , , , , . 
∑ 35; 0,5; 0,5 24; 1; 1 25; 1; 1 84; 0,5; 0,5 ; 
Путь 2. , , , , T. ∑ 80; 0,5; 0,5 ; 
Путь 3. , , , , T. ∑ 85; 0,5; 0,5 . 
Наиболее дешевым вариантом пути является путь 2. Передаем по нему максималь-

но возможное количество единиц потока 32; 3; 2  (рис. П2.1,б). Дуга ,  ста-
новится насыщенной. Пропускная способность остальных дуг пути снижается на величи-
ну, соответствующую пущенному потоку. Расчет новых граничных значений треугольных 
чисел [256, 257, 25], осуществляется с учетом формул  

П
П П

П П
· П 1

П П

П П
· П ;  (П2.1) 

 

П
П П

П П
· П 1

П П

П П
· П ,  (П.1.2) 

где П – числовое значение пропускной способности (производительности) анализируемой 
дуги за вычетом пущенного по дуге потока , м ; П , П - соответственно, макси-
мальное и минимальное ближайшие к значению П числовые величины пропускных спо-
собностей (производительности) дуг графа, м . 

Так, например, для дуги ;  числовое значение пропускной способности 
(производительности) П=80-32=48 м . Данный показатель находится между значениями 
П П ;П ;П 33; 3; 2 ; П 50; 5; 5 . Тогда П 48; 4,8; 4,6 .  

После выполнения работ в объеме 32 м  на лесосеке 2? время, оставшееся до окон-
чания рабочей смены бригады вальщиков равно 

В · В 7 0,0875 · 32 4,2. 

При этом трудозатраты, характерные для данной дуги, составят: 

,
В

П ,
В

4,2
48

0,0875. 

,
В

,
В

П ,
В П ,

В
0,0875

4,2
48 4,6

0,0076; 

,
В

П ,
В П ,

В ,
В 4,2

48 4,8
0,0875 0,0097. 

Получаем дуги отрицательной стоимости: ; ; ; ; ; ; 

; , соответствующие затратам на прохождение потока по дугам графа. Замена зна-
ка в стоимости дуги на противоположный влечет за собой перестановку местами левой и 
правой границ треугольных чисел, характеризующихстоимости на обратных дугах.  
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 а) б) в) 
Рис. П2.1.. Результаты итерации первого временного этапа к примеру решения задачи 
обоснования последовательности освоения лесосек в нечетких динамических природно-
производственных условиях окружающей среды 
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Для обратной дуги ;  значение обр можно рассчитать: 

,
обр П ,

В · ,
В 0,0875 · 32 2,8, 

тогда 

,
В

,
В ,

обр

П ,
В П ,

В
0,0875

2,8
32 2

0,005; 

,
В ,

обр

П ,
В П ,

В ,
В 2,8

32 3
0,0875 0,009. 

Прохождение потока по любой из дуг графа приводит к сокращению оставшегося 
времени. В результате, одной из отличительных особенностей предложенной постановки 
задачи теории графов является то, что прохождение потока по дугам графа снижает про-
пускную способность дуг, характеризующих выполнение одноименных технологических 
операций анализируемого временного интервала . 

Таким образом, прохождение потока по пути 2 снижает пропускную способность 
дуг первого и третьего путей, что может быть определено по выше предложенными фор-
мулам. В частности для дуги ;  

П ,
В

,
В

4,2
0,14

30 

П ,
В

,
В

,
В

П ,
В 4,2

0,14 0,013
30 3,1; 

П ,
В П ,

В

,
В

,
В

30
4,2

0,016 0,14
3,1. 

В результате выполненных расчетов видим, что все дуги, примыкающие к искусст-
венному стоку, являются насыщенными, в то время как в источнике еще находятся лесо-
материалы. Отсюда можно сделать вывод, что для выполнения всех операций технологи-
ческого процесса в лесном квартале необходим анализ дополнительного периода 2 . 

Дополняем граф исходными данными второго расчетного периода, одновременно 
отмечая на нем результаты выполненных расчетов. Результаты данной операции пред-
ставлены на третьем графе рис. П2.1,в. 

Дуги предложенных графических моделей операционной сети, соединяющие вер-
шины, лежащие в различных периодах, содержат постоянные затраты. С учетом этого 
данные графические модели относятся к моделям, содержащим вогнутые функции стои-
мости. «К сожалению, хотя сегодня существуют методы решения проблем с вогнутыми 
функциями стоимости, но их эффективность намного ниже, чем у алгоритмов, предназна-
ченных для решения потоковых задач с линейными или выпуклыми функциями стоимо-
сти» [63]. Однако, в данном случае, основной целью показателя, характеризующего по-
стоянные затраты на дугах графа, является фиксация потока в рамках минимального числа 
дней работы. В связи с этим, в целях упрощения расчетов, на дугах, соединяющих между 
собой различные интервалы времени осуществим замену постоянных затрат на показатель 
аналогичный показателю переменных затрат. Этот показатель должен увеличивать стои-
мость любого пути от анализируемой вершины до значения, превышающего максималь-
ные суммарные переменные затраты всех возможных путей, полученных при анализе 
предыдущего периода, соединяющих вершину со стоком, и делать дугу эффективной 
лишь в случае невозможности обработки потока в рамках ранее рассмотренных периодов. 
Так, например, стоимость пути ,  должна превышать максимальную стои-

мость пути от вершины  до фиктивного стока. 
Ввиду очевидной целесообразности максимального использования рабочего вре-

мени смены, на следующем этапе расчета достаточно выявить всевозможные пути одна 
или несколько составных частей которых проходят через дуги первого временного этапа. 



 301
При необходимости это высказывание может быть подтверждено расчетами стоимости 
всех путей, которые могут быть получены с использованием метода полного перебора. 
Использование графа позволяет выявить несколько таких путей движения потока. 

Путь 1. , , , , , . ∑ 110; 0,5; 0,5 ; 
Путь 2. , , , , , . ∑ 139; 0,5; 0,5 ; 
Путь 3. , , , , , . ∑ 106; 0,5; 0,5 ; 
Путь 4. , , , , , . ∑ 135; 0,5; 0,5 ; 
Путь 5. , , , , , . ∑ 111; 0,5; 0,5 ; 
Путь 6. , , , , , . ∑ 140; 0,5; 0,5 . 
Наименьшими трудозатратами при выполнении операции погрузки и вывозки дре-

весины характеризуется погрузочный пункт, примыкающий к лесосеке 3. Исходя из этого, 
появляется возможность анализа перемещения фронта работ с погрузочного пункта 2 на 
погрузочный пункт 3 на первом этапе освоения лесного квартала. 

Путь 7. , , , , , , , . ∑ 136,2; 0,5; 0,5 . 
Таким образом, на данном этапе расчета можно сделать вывод, что наиболее деше-

вым вариантом пути является путь 3. Передаем по нему максимально возможное количе-
ство единиц потока 23; 3; 2 . Дуга ,  становиться насыщенной, однако 
это не мешает использовать другие выявленные потоки. Следующим по дешевизне вари-
антом пути является путь 1. Пускаем по нему поток 15,6; 1,6; 1,6 . Результаты вто-
рой и третьей итерации изображены на графе (рис. П.1.2,а,б). При этом дуги 

, ; , ; ,  насыщаются, а использование всех остальных 
путей становиться невозможным, что вызывает необходимость использования путей, тех-
нологические операции на протяжении которых начинаются со второго периода.  

Можно выявить следующие варианты путей: 
Путь 1. , , , , , . ∑ 171; 0,5; 0,5 ; 
Путь 2. , , , , , . ∑ 167; 0,5; 0,5 ; 
Путь 3. , , , , , . ∑ 172; 0,5; 0,5 . 
Кроме этого можно отметить, что по плановым результатам работы первого перио-

да производительность работы бригады вальщиков, а так же производительность машин и 
механизмов на погрузке и вывозке древесины реализована в полном объеме, в то время 
как производительность трелевочной техники ниже ее потенциальных возможностей в 
анализируемых природных условиях лесосек. Отсюда следует вывод, что при предложен-
ной организации последовательности освоения лесосек на территории лесного квартала 
наблюдаются простои трелевочной техники. Требуется оценить экономическую оправ-
данность подобных действий, либо предложить варианты изменения последовательности 
работ в лесном квартале. 

Проанализируем узкие производственные места технологического процесса лесо-
сечных работ с целью повышения комплексной выработки на выявленных участках. 
Можно отметить, что на лесосеке 3 наблюдаются наименьшие трудозатраты. Произведем 
расчет варианта увеличения потока проходящего по данному участку. Это возможно лишь 
при увеличении времени работы вальщиков на лесосеке 3 с одновременным уменьшении 
времени работы вальщиков на одной из двух других оставшихся лесосек. Комплексная 
выработка увеличится, так как трудозатраты на выполнение аналогичных операций на 
других лесосеках выше, чем на лесосеке 3. При этом выявим следующие варианты путей: 

Путь 4. , , , , , T, , , , , , XT , 
, T. ∑ 141,5; 0,5; 0,5 . 

Путь 5. S, XB , XT , XB , XB , T, XB , XB , XT , XB , XB , XT , 
XB , T. ∑ 159,8; 0,5; 0,5 .   
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 а)  б) 
Рис. П2.2.. Результаты итераций второго временного этапа к примеру решения задачи 
обоснования последовательности освоения лесосек в нечетких динамических природно-

производственных условиях окружающей среды  
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Аналогичный анализ можно провести для лесосеки 2, осуществив увеличение вре-

мени работы на ней вальщиков за счет уменьшения времени их работы на лесосеке 1. 
Путь 6. , , , , , T, , , , , , XT , 

, T. ∑ 149,1; 0,5; 0,5 . 
Вопрос о переводе зоны валки с лесосеки, характеризующейся меньшими трудоза-

тратами на операции, на лесосеку с большими трудозатратами как лесосеки 1 или 2 не 
ставится, так как при этом выработка не может быть увеличена. 

Определяем максимальную пропускную способность выявленного эффективного 
пути 4 в остаточной нечеткой динамической сети. 

0,5. 
,

 где ,  

70 м ; 

, , ,
 
где ,  

,

22 м ; 

, , ,
 где ,  

,

· , , ,

 где ,  

,

31,2; 39;
69,6 31,2 м ; 

· , , ,

 где ,  

,

100; 200;
105,2 105,2 м ; 

1
· , , , ;

1
· , , ,

 где ,  

,

31,2; ∞ 31,2 м . 

 70;  22;  31,3;  105,2;  31,2 22 м  
Принцип выполнения последующих итераций аналогичен описанному и заключа-

ется в поиске и последующем использовании следующих путей: 
Итерация 5. , , , , , T. ∑ 167; 0,5; 0,5 ; 35; 3,3; 2,5; 
Итерация 6. , , , , , , T. ∑ 197; 0,5; 0,5 ; 

17,1; 1,7; 1,3; 
Итерация 7. , , , , , , T. ∑ 197; 0,5; 0,5 ; 

6,9; 0,7; 0,5; 
Итерация 8. , , , , , T, , , , , , , T. 

∑ 216,5; 0,5; 0,5 ; 17,4; 2,2; 1,8; 
Итерация 9. , , , , , , T, , , , , , 

, , T. ∑ 229,5; 0,5; 0,5 ; 1,0; 0,1; 0,1; 
Итерация 10. , , , , , , . ∑ 260; 0,5; 0,5 ; 

10,4; 2,4; 1,7; 
Итерация 11. , , , , , , . ∑ 260; 0,5; 0,5 ; 

29,6; 5,6; 3,2. 



 

Приложение 3 
Результаты экспериментальных наблюдений при сборе исходных данных для имитационного моделирования 

Показатели 

Время сбора и раз‐
грузки форвардером 

1 м3 в условиях: 
Объем 
тре‐

люемой 
пачки 

Средняя скорость 
при трелевке пачки 

Объем вы‐
возки за 
один рейс 
лесовоза 

Интервалы времени между 
прибытиями лесовоза на 

различные лесосеки 

Среднее 
время 

погрузки 
лесово‐
зом 1 м3 

лесосеки 
№1 

лесосеки 
№2 

грузовой 
ход 

холостой 
ход  1 2 3

Среднее  125 220 9,9 0,7  1,2 24,5 65,2 95,4 128,5 61 

Стандартная ошибка  1,157 1,433 0,021 0,015  0,023 0,197 0,879 0,638 0,880 0,9 

Медиана  124,2 219 9,9 0,69  1,2 24,7 66,4 95,2 127,4 61 

Мода  #Н/Д  #Н/Д  9,5 #Н/Д  #Н/Д  #Н/Д  66,9 98 124,6 #Н/Д 

Стандартное отклонение  5,55 6,872 0,145 0,074  0,112 0,738 3,290 2,388 3,292 3,40 

Дисперсия выборки  30,8 47,223 0,021 0,005  0,013 0,545 10,826 5,701 10,835 11,58 

Эксцесс  ‐0,1 0 0,73 ‐0,46  ‐0,55 ‐1,08 ‐0,355 0,501 ‐0,378 3,28 

Асимметричность  0,3 1 ‐0,46 0,06  ‐0,01 ‐0,60 ‐0,848 ‐0,250 0,607 ‐1,47 

Интервал  22,1 29 0,6 0,27  0,44 2,21 10,4 9,3 10,8 12,80 

Минимум  114,6 208 9,5 0,56  0,99 23,15 58,9 90,5 124,6 51,99 

Максимум  136,7 237 10,2 0,84  1,43 25,35 69,3 99,8 135,4 64,79 

Сумма  2886 5051 454,6 15,83  28,0 342,95 912,1 1335,8 1798,3 856,32 

Количество наблюдений  23 23 46 23  23 14 14 14 14 14 

Уровень надежности(95,0%)  2,4 3,0 0,04 0,03  0,05 0,43 1,90 1,38 1,90 1,96 

Сравнение с теоретическим распределением 

Минимальное число набл. Nmin  4 2 1 20 15 2 5 2 2 6 

Общее число интервалов  7 7 8 7 7 6 6 6 6 6 

Число интервалов для ХИ‐квадрат  4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 

ХИ‐квадрат расчетное  0,771 1,02 3,73 0,55 1,79 2,31 1,13 0,32 1,34 1,08 

ХИ‐квадрат табличное при р=5%  3,84 3,84 5,99 3,84 5,99 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

ХИ‐квадрат табличное при р=1%  6,64 6,64 9,21 6,64 9,21 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 

Критерий Романовского (<3?)  0,16 0,01 0,86 0,31 0,11 0,93 0,09 0,48 0,24 0,05 

Критерий Колмогорова‐Смирнова (<1?)  0,64 0,63 0,73 0,47 0,45 0,57 0,308 0,24 0,95 0,32 

Закон распределения  Норм.  Норм.  Норм.  Норм.  Норм.  Норм.  Норм.  Норм.  Норм.  Норм. 



 

Приложение 4 
Результаты имитационного моделирования технологических показателей освоения лесосек на территории лесного квартала 

№  t1  t2  t3  q1  q2 q3 s1 s2  s3 А 

Имитационная модель Математич. 
зависимости 

Расхожде‐
ние,% Номер серии опытов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Средние
значения 

n m
in

  

∑
Q
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
Q
p
 

∑
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 34  35  36  37  38  39 40 

1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  ‐1 +1  151  150 152 152 152 151 152 151 150 64  67  64  68  65  62  61  63  68  76  151 65  3 75  150 66  ‐2  0  ‐1  2 

2  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 +1  1 0  105  108 108 110 112 105 112 109 111 63  65  66  66  66  65  65  64  63  50  109 65  1 50  110 66  0  2  1  2 

3  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  ‐1 0  155  155 158 159 156 155 150 147 146 56  61  60  63  61  57  58  61  61  56  153 60  3 58  158 61  3  3  3  2 

4  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1  1 ‐1  61  61  63  61  63  60  61  60  61  113 100 119  114  105 117 107 119 122 31  61  113  9 30  60  112  ‐3  ‐1  ‐2  0 

5  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1  +1 ‐1 ‐1 ‐1  1 0  151  153 150 153 151 150 153 151 152 63  60  60  61  55  59  61  61  60  76  152 60  3 75  150 61  ‐2  0  ‐1  1 

6  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1  +1 ‐1 ‐1 +1  ‐1 +1  172  167 176 169 177 170 167 174 168 60  59  58  61  55  58  64  57  59  96  171 59  4 100 175 61  4  0  2  3 

7  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1  +1 +1 +1 ‐1  1 ‐1  63  64  61  62  62  60  61  62  62  110 112 120  120  107 98  117 108 112 31  62  112  8 30  60  105  ‐3  ‐3  ‐3  ‐6 

8  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1  +1 +1 +1 +1  ‐1 0  147  154 142 149 146 152 147 161 151 65  66  68  75  65  64  60  64  65  56  150 66  8 58  158 67  4  6  6  2 

9  ‐1  ‐1  ‐1  +1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1 ‐1  59  59  63  61  62  60  61  61  61  72  62  72  62  72  69  67  62  66  31  61  67  9 30  60  65  ‐2  0  ‐1  ‐3 

10  ‐1  ‐1  ‐1  +1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  1 0  145  138 137 146 144 146 145 150 134 59  56  57  55  60  59  59  60  57  70  143 58  3 75  150 60  6  4  5  3 

11  ‐1  ‐1  ‐1  +1  ‐1 +1 +1 ‐1  ‐1 0  162  165 164 165 162 164 162 160 162 65  64  66  68  64  67  71  66  63  65  163 66  3 69  172 70  6  5  6  6 

12  ‐1  ‐1  ‐1  +1  ‐1 +1 +1 +1  1 +1  223  221 220 221 212 213 212 224 221 67  71  63  69  65  71  66  68  68  94  219 68  3 100 225 71  6  1  3  5 

13  ‐1  ‐1  ‐1  +1  +1 ‐1 +1 ‐1  1 0  155  155 152 154 152 153 152 155 151 65  70  71  66  64  65  68  71  68  78  153 68  3 83  158 71  6  0  3  5 

14  ‐1  ‐1  ‐1  +1  +1 ‐1 +1 +1  ‐1 ‐1  61  60  62  60  62  60  61  61  60  160 156 182  151  166 167 164 144 159 31  61  161  9 30  60  160  ‐2  ‐1  ‐1  ‐1 

15  ‐1  ‐1  ‐1  +1  +1 +1 ‐1 ‐1  1 +1  251  253 252 247 250 252 257 250 250 59  59  58  56  55  55  57  56  60  126 251 57  2 125 250 60  ‐1  0  ‐1  5 

16  ‐1  ‐1  ‐1  +1  +1 +1 ‐1 +1  ‐1 0  189  182 183 176 193 187 198 190 186 61  58  59  60  60  54  55  57  59  76  187 58  4 80  198 60  5  6  6  3 

17  ‐1  ‐1  +1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  1 +1  150  150 150 150 154 150 150 151 150 61  58  59  60  57  58  58  55  55  76  151 58  3 75  150 61  ‐1  0  0  5 

18  ‐1  ‐1  +1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  ‐1 0  101  91  99  102 91  101 98  102 100 60  59  59  59  60  57  59  57  56  49  98  58  4 50  100 61  2  2  2  4 

19  ‐1  ‐1  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1  1 0  90  93  100 90  103 93  90  101 92  65  67  64  70  61  64  71  61  66  47  95  65  6 50  100 68  7  4  6  4 

20  ‐1  ‐1  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1  ‐1 ‐1  61  61  63  61  63  60  60  60  62  248 248 267  291  241 266 251 260 268 31  61  260  7 30  60  270  ‐4  0  ‐2  4 

21  ‐1  ‐1  +1  ‐1  +1 ‐1 +1 ‐1  ‐1 0  134  134 134 130 127 130 134 132 132 69  69  68  67  63  68  69  68  66  70  132 67  2 74  140 71  6  6  6  5 

 



 

  Продолжение приложения 4 

1  2  3  4  5  6 7 8 9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32  33 34  35  36  37 38 39  40 

22  ‐1  ‐1 +1  ‐1 +1 ‐1 +1 +1  1 +1 159  158 170 160 170 162 162 172 169 65  65  64  70  62  64  72  61  65  90  165 65  6 92  167 68  2  1  1  4 

23  ‐1  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1  ‐1 ‐1  63  65  60  61  62  61  61  62  64  240 205 216  195  207 207 209 210 195 32  62 209 9 30  60  219  ‐6  ‐1  ‐3  5 

24  ‐1  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1 +1  1 0  113  109 115 110 106 128 110 111 108 60  56  57  62  57  63  55  59  58  59  112 59  7 63  118 61  7  3  5  4 

25  ‐1  ‐1 +1 +1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  1 ‐1  60  60  61  61  62  61  61  61  61  209 185 200  202  202 184 179 205 178 31  61 194 8 30  60  200  ‐3  0  ‐1  3 

26  ‐1  ‐1 +1 +1  ‐1 ‐1 +1 +1  ‐1 0  110  100 97  110 104 106 101 110 99  63  63  65  70  68  67  67  68  65  56  104 66  5 58  108 70  4  3  4  6 

27  ‐1  ‐1 +1 +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  1 0  134  136 139 138 145 146 134 136 133 56  58  60  59  56  59  62  57  55  70  138 58  3 75  145 60  7  4  5  3 

28  ‐1  ‐1 +1 +1  ‐1 +1 ‐1 +1  ‐1 +1 228  225 226 218 224 228 226 228 228 60  60  55  60  56  61  57  60  59  101 226 59  3 100 225 60  ‐1  0  0  2 

29  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1 0  161  164 161 169 159 161 159 159 158 56  61  61  57  64  56  59  61  60  73  161 59  4 78  171 60  6  6  6  1 

30  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1 ‐1 +1  1 ‐1  63  65  59  60  63  60  61  60  61  184 185 210  175  181 183 181 202 177 31  61 186 8 30  60  196  ‐4  0  ‐2  5 

31  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 +1 +1 ‐1  ‐1 +1 254  246 251 249 244 246 246 251 251 68  66  68  63  66  66  66  68  67  124 249 66  1 125 250 70  1  0  1  5 

32  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  1 0  125  131 117 122 134 119 130 119 122 67  68  66  68  70  67  63  70  67  66  124 67  5 71  131 71  7  3  5  5 

33  ‐1 +1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1 0  85  86  88  88  86  85  88  89  86  58  62  59  60  62  58  59  60  57  37  87 59  2 35  85  61  ‐5  0  ‐2  2 

34  ‐1 +1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 +1 +1 +1 128  128 129 125 126 128 124 126 129 61  59  58  60  60  58  63  57  58  52  127 59  2 55  130 61  6  0  2  3 

35  ‐1 +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1  ‐1  ‐1  62  60  60  61  62  62  62  63  61  188 227 221  212  213 203 213 209 207 31  61 210 6 30  60  205  ‐5  0  ‐2  ‐2 

36  ‐1 +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 +1  0  76  73  73  79  77  71  67  76  74  69  72  69  75  69  78  76  76  71  30  74 73  5 30  75  77  1  2  1  6 

37  ‐1 +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1 ‐1  +1 +1 136  133 131 130 131 131 132 136 133 67  65  65  69  65  64  67  63  65  62  133 66  2 66  141 68  6  6  6  4 

38  ‐1 +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1 +1  ‐1  0  77  66  67  67  68  70  66  76  74  110 110 117  117  121 108 101 113 120 31  70 113 8 33  74  106  6  5  6  ‐6 

39  ‐1 +1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1  +1  0  92  92  80  87  92  80  87  88  85  60  61  58  62  65  61  58  62  65  34  87 61  6 35  90  61  4  3  3  ‐1 

40  ‐1 +1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1 +1  ‐1  ‐1  62  62  59  62  64  62  60  62  62  314 309 325  304  310 311 321 321 297 32  62 312 2 30  60  293  ‐5  0  ‐3  ‐6 

41  ‐1 +1  ‐1 +1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  ‐1  0  100  88  88  94  100 88  91  92  88  72  68  67  65  67  64  66  64  68  41  92 67  6 43  97  71  5  6  5  6 

42  ‐1 +1  ‐1 +1  ‐1 ‐1 +1 +1 +1  ‐1  59  60  62  61  61  61  63  62  60  263 250 290  290  243 269 263 265 276 31  61 268 8 30  60  264  ‐3  0  ‐2  ‐1 

43  ‐1 +1  ‐1 +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  ‐1  +1 200  211 207 215 212 203 200 212 206 60  60  58  62  62  61  56  58  58  84  207 59  3 83  208 60  ‐1  1  0  1 

44  ‐1 +1  ‐1 +1  ‐1 +1 ‐1 +1 +1  0  110  112 109 111 112 111 113 109 112 60  58  58  62  57  61  54  59  59  51  111 59  3 54  118 60  6  6  6  2 

45  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1 ‐1  +1  ‐1  59  60  60  60  63  62  61  61  62  266 275 261  270  275 255 263 276 276 31  61 269 2 30  60  257  ‐3  0  ‐1  ‐4 

46  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1 +1  ‐1  0  94  97  99  106 96  100 102 99  100 59  56  60  57  56  64  58  61  55  51  99 58  5 55  105 60  7  4  6  3 

47  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 +1 +1 ‐1  +1  0  95  90  93  96  93  105 88  92  96  68  65  64  63  65  67  65  67  67  45  94 66  6 48  99  69  7  3  5  5 

48  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 +1 +1 +1  ‐1  +1 205  208 198 195 203 205 200 204 201 66  70  66  70  69  67  64  72  69  77  202 68  3 80  205 71  4  0  1  4 

49  ‐1 +1 +1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  +1  0  60  64  60  60  60  62  61  60  61  96  94  85  91  89  89  103 89  100 31  61 93  8 30  60  95  ‐3  0  ‐1  2 



 

  Продолжение приложения 4 

1  2  3  4  5  6 7 8 9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32  33 34 35  36  37 38 39  40 

50  ‐1 +1 +1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 +1  ‐1  +1 111  113 111 116 109 113 108 108 106 67  63  65  66  66  68  65  69  69  51  111 66  2 50 110 70  ‐1  0  ‐1  5 

51  ‐1 +1 +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  +1  ‐1  60  60  63  61  62  61  63  62  63  384 372 345  363  349 367 355 353 390 32  62 364 4 30 60  387  ‐5  0  ‐3  6 

52  ‐1 +1 +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1  ‐1  0  66  66  66  69  65  60  66  74  68  102 98  97  101  91  89  87  99  93  37  67 95  7 35 65  90  ‐4  0  ‐3  ‐5 

53  ‐1 +1 +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1  +1 146  146 140 140 150 147 142 145 144 60  58  59  62  57  57  60  58  59  71  144 59  2 75 150 61  6  2  4  3 

54  ‐1 +1 +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1 +1 +1  0  65  64  67  65  65  60  66  66  66  125 115 131  144  126 120 127 129 134 35  65 128 9 35 65  129  0  1  0  1 

55  ‐1 +1 +1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1  ‐1  0  63  66  60  61  62  61  58  62  65  112 99  115  102  108 117 112 115 103 32  62 109 8 30 60  103  ‐5  ‐1  ‐3  ‐6 

56  ‐1 +1 +1  ‐1 +1 +1 +1 +1 +1  ‐1  63  65  65  61  60  61  62  60  62  502 521 531  495  492 529 505 530 524 32  62 514 2 30 60  547  ‐5  ‐1  ‐3  6 

57  ‐1 +1 +1 +1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  +1  0  81  81  86  91  87  81  85  97  88  62  56  57  56  62  56  56  59  58  44  86 58  8 47 91  60  6  4  5  3 

58  ‐1 +1 +1 +1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  ‐1 ‐1  59  59  59  62  62  62  62  60  63  304 268 304  302  280 270 269 275 288 31  61 284 6 30 60  301  ‐3  0  ‐1  6 

59  ‐1 +1 +1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1  1 +1 165  166 168 172 165 165 160 168 163 66  72  64  71  71  66  68  66  65  71  166 68  4 75 170 71  6  0  3  5 

60  ‐1 +1 +1 +1  ‐1 +1 +1 +1  ‐1 0  69  67  67  71  76  77  72  72  76  79  72  83  76  83  83  79  89  80  41  72 80  8 43 75  78  6  2  4  ‐3 

61  ‐1 +1 +1 +1 +1 ‐1 +1 ‐1  ‐1 ‐1  62  61  61  63  62  60  61  61  60  371 371 395  359  378 384 382 390 363 31  61 377 2 30 60  389  ‐4  0  ‐2  3 

62  ‐1 +1 +1 +1 +1 ‐1 +1 +1  1 0  74  76  68  70  70  74  68  75  70  107 117 119  105  110 102 107 122 120 42  72 112 9 45 76  108  6  6  6  ‐3 

63  ‐1 +1 +1 +1 +1 +1 ‐1 ‐1  ‐1 0  84  92  95  86  85  100 84  86  88  59  60  60  54  57  57  55  56  61  51  89 58  8 55 94  60  7  4  6  4 

64  ‐1 +1 +1 +1 +1 +1 ‐1 +1  1 +1 186  176 175 185 171 179 177 178 180 60  59  58  55  56  56  59  59  59  80  179 58  2 83 183 60  4  1  3  4 

65  +1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  1 0  106  107 106 106 89  95  99  95  104 102 111 118  123  108 112 114 122 112 53  101 114 9 50 100 108  ‐5  4  ‐1  ‐5 

66  +1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  ‐1 ‐1  62  63  60  60  63  60  63  60  62  194 219 205  218  192 207 224 207 206 31  61 208 6 30 60  206  ‐5  0  ‐2  ‐1 

67  +1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1  1 +1 170  163 170 174 160 159 178 170 163 113 114 113  112  117 111 112 114 110 62  167 113 3 65 178 120  6  7  6  6 

68  +1  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1  ‐1 0  112  114 113 113 117 105 100 117 106 131 134 139  144  131 140 147 139 134 34  111 138 6 33 108 138  ‐4  ‐2  ‐2  0 

69  +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1 ‐1  ‐1 ‐1  62  62  61  63  61  63  62  62  62  219 231 211  226  205 211 207 204 202 32  62 213 5 30 60  208  ‐6  0  ‐3  ‐2 

70  +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1 +1  1 0  105  106 121 105 110 98  105 107 106 131 134 143  139  130 139 150 132 146 47  107 138 7 50 110 138  7  0  3  0 

71  +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1  ‐1 0  147  149 143 154 144 154 141 153 148 108 105 116  121  113 119 115 104 116 48  148 113 6 50 157 108  5  6  6  ‐4 

72  +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1 +1  1 +1 202  199 202 203 204 201 204 202 200 104 108 104  105  111 107 110 101 106 77  202 106 2 75 200 108  ‐2  0  ‐1  2 

73  +1  ‐1  ‐1 +1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  1 0  89  103 97  89  89  89  97  97  99  177 170 187  191  168 181 195 178 195 47  94 182 7 50 100 171  7  5  6  ‐6 

74  +1  ‐1  ‐1 +1  ‐1 ‐1 +1 +1  ‐1 +1 135  135 133 140 137 126 136 135 138 115 115 114  117  111 111 126 112 111 63  135 115 4 67 142 118  6  4  5  3 

75  +1  ‐1  ‐1 +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  1 ‐1  63  63  61  63  62  61  59  62  63  305 278 297  268  279 287 284 297 275 32  62 286 4 30 60  270  ‐6  0  ‐3  ‐5 

76  +1  ‐1  ‐1 +1  ‐1 +1 ‐1 +1  ‐1 0  108  110 107 115 110 111 111 111 116 129 120 134  139  125 135 119 135 130 35  111 130 6 33 108 122  ‐6  ‐1  ‐2  ‐6 

77  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1 +1 177  175 177 179 176 177 177 178 177 108 103 104  110  106 108 100 103 106 102 177 105 2 100 175 108  ‐2  0  ‐1  2 



 

  Продолжение приложения 4 

1  2  3  4  5  6 7 8 9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32  33 34  35  36  37 38 39  40 

78  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1 +1  1 0  107  105 108 110 110 106 98  103 109 129 125 128  132  121 139 121 130 127 48  106 128 4 50  110 122  4  3  4  ‐5 

79  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 +1 ‐1  ‐1 0  163  147 148 145 148 147 150 139 155 177 155 187  158  177 180 184 185 177 50  149 176 9 50  150 166  1  0  1  ‐5 

80  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 +1 +1  1 ‐1  62  62  62  63  64  64  62  63  61  401 369 386  375  372 404 399 379 372 32  63 384 3 30  60  362  ‐6  ‐2  ‐4  ‐6 

81  +1  ‐1 +1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  ‐1 0  75  73  86  76  78  76  75  86  77  141 130 137  136  134 137 133 123 135 39  78 134 8 41  82  138  6  4  5  3 

82  +1  ‐1 +1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 +1  1 ‐1  61  62  60  61  62  59  60  60  62  310 305 311  318  328 297 313 332 308 31  61 314 3 30  60  330  ‐3  0  ‐1  5 

83  +1  ‐1 +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  ‐1 +1 147  144 155 144 153 144 145 162 156 108 107 106  107  102 104 106 104 109 63  150 106 4 66  159 108  5  7  6  2 

84  +1  ‐1 +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1  1 0  67  68  68  67  67  60  67  67  67  120 114 123  120  114 125 117 126 130 35  66 121 4 33  63  128  ‐6  ‐4  ‐5  6 

85  +1  ‐1 +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1 ‐1  1 ‐1  61  60  61  62  62  60  60  62  64  293 254 281  279  254 264 261 262 272 31  61 269 5 30  60  285  ‐4  0  ‐2  6 

86  +1  ‐1 +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1 +1  ‐1 0  86  87  86  96  81  85  89  86  81  110 108 107  115  123 111 113 116 107 46  86 112 6 49  91  108  6  4  5  ‐3 

87  +1  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1  1 0  103  101 104 100 102 97  101 103 100 139 131 130  138  127 137 155 141 150 47  101 139 9 50  105 138  5  2  4  0 

88  +1  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 +1 +1  ‐1 +1 179  177 179 177 175 183 170 176 178 114 110 112  119  111 118 107 110 113 77  177 113 3 75  175 118  ‐3  0  ‐1  5 

89  +1  ‐1 +1 +1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1 0  80  84  90  80  95  86  84  80  80  130 122 130  141  139 125 141 127 131 43  84 132 8 45  89  124  6  5  6  ‐6 

90  +1  ‐1 +1 +1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  1 +1 147  145 146 146 150 148 149 155 146 108 107 106  108  102 104 105 104 103 73  148 105 1 75  150 108  3  0  1  2 

91  +1  ‐1 +1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1  ‐1 ‐1  61  61  62  65  63  62  60  61  63  483 442 467  438  453 475 455 463 440 32  62 457 3 30  60  468  ‐6  0  ‐3  2 

92  +1  ‐1 +1 +1  ‐1 +1 +1 +1  1 0  65  66  63  64  67  65  65  69  69  182 212 201  189  191 193 214 194 184 34  66 196 7 33  63  187  ‐3  ‐6  ‐4  ‐4 

93  +1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1 +1 ‐1  1 +1 163  173 159 163 162 171 161 172 171 115 112 113  119  114 120 108 114 114 95  166 114 2 100 175 118  5  6  5  3 

94  +1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1 +1 +1  ‐1 0  84  85  83  89  82  84  84  94  98  177 178 186  178  149 188 182 188 177 46  87 178 9 49  92  167  7  4  6  ‐6 

95  +1  ‐1 +1 +1 +1 +1 ‐1 ‐1  1 0  105  119 101 104 103 105 99  105 105 130 130 139  113  133 127 139 126 128 56  105 129 8 60  111 122  7  5  6  ‐6 

96  +1  ‐1 +1 +1 +1 +1 ‐1 +1  ‐1 ‐1  60  61  63  62  62  63  63  65  60  443 449 470  433  470 470 467 442 435 32  62 453 3 30  60  461  ‐5  ‐1  ‐3  2 

97  +1 +1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  1 ‐1  61  62  60  61  62  59  60  60  62  335 317 335  333  345 317 329 354 333 31  61 333 3 30  60  343  ‐2  0  ‐1  3 

98  +1 +1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 +1  ‐1 0  68  68  74  66  74  65  64  66  66  175 181 192  188  210 185 202 191 175 32  68 189 8 30  65  197  ‐6  ‐3  ‐4  4 

99  +1 +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  1 0  70  75  77  78  76  76  67  76  76  134 133 128  142  120 140 131 145 145 30  75 135 8 30  75  134  ‐1  2  1  ‐1 

100 +1 +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1  ‐1 +1 137  140 140 141 142 139 140 147 146 108 108 106  108  102 106 106 106 103 41  141 106 1 42  142 108  1  0  0  2 

101 +1 +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1 0  67  68  66  66  66  67  74  76  64  157 161 166  171  161 159 141 152 159 29  68 159 7 30  72  150  4  6  6  ‐5 

102 +1 +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 ‐1 +1  1 ‐1  64  60  62  62  61  61  61  60  62  453 450 437  430  442 434 430 429 431 31  61 437 1 30  60  429  ‐5  0  ‐2  ‐2 

103 +1 +1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1  ‐1 +1 154  151 151 152 150 154 153 160 153 114 111 124  118  111 117 108 111 113 47  153 114 4 50  160 121  6  4  4  6 

104 +1 +1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1 +1  1 0  77  69  73  80  74  76  69  70  74  222 216 241  237  239 254 244 235 229 28  74 235 6 30  78  222  6  5  5  ‐6 

105 +1 +1  ‐1 +1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  1 +1 129  125 128 125 128 131 128 130 128 108 107 105  108  102 104 105 104 103 53  128 105 1 55  130 108  4  0  2  2 



 

  Окончание приложения 4 

1  2  3  4  5  6 7 8 9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32  33 34  35  36  37 38 39  40 

106 +1 +1  ‐1 +1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  ‐1 0  65  66  66  64  66  74  76  67  64  165 164 190  187  172 177 166 173 196 28  68 177 9 30  71  176  7  4  5  0 

107 +1 +1  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1  1 0  73  76  76  80  78  81  72  74  73  195 208 214  209  206 225 215 225 189 28  76 210 7 30  80  198  6  5  5  ‐6 

108 +1 +1  ‐1 +1  ‐1 +1 +1 +1  ‐1 ‐1  61  61  62  64  62  62  60  62  63  457 451 473  450  458 465 460 462 441 32  62 457 1 30  60  442  ‐6  0  ‐3  ‐3 

109 +1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1 +1 ‐1  ‐1 0  66  66  67  67  68  76  64  65  65  220 208 227  220  205 225 217 236 217 28  67 219 6 30  71  208  5  6  6  ‐5 

110 +1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1 +1 +1  1 +1 122  122 120 125 121 122 121 126 123 115 112 124  119  113 118 110 112 114 47  122 115 3 50  125 118  5  0  2  3 

111 +1 +1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1 ‐1  ‐1 ‐1  60  61  63  62  62  62  63  65  60  450 469 481  437  468 467 473 447 439 32  62 459 3 30  60  435  ‐6  0  ‐3  ‐5 

112 +1 +1  ‐1 +1 +1 +1 ‐1 +1  1 0  75  79  71  72  78  73  75  79  75  226 228 242  196  233 224 232 217 217 28  75 224 7 30  79  212  6  4  5  ‐5 

113 +1 +1 +1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1 ‐1  61  61  60  61  62  59  60  60  62  365 358 364  371  374 353 361 383 363 31  61 366 1 30  60  387  ‐2  0  ‐1  6 

114 +1 +1 +1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  1 0  60  61  60  60  63  58  61  60  62  201 187 196  202  208 191 192 214 198 31  61 199 4 30  60  201  ‐2  0  ‐1  1 

115 +1 +1 +1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1  ‐1 0  61  62  62  60  62  61  60  60  62  231 200 215  231  188 214 209 220 224 31  61 215 9 30  60  206  ‐4  0  ‐2  ‐4 

116 +1 +1 +1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1  1 +1  86  87  87  84  94  83  82  87  86  114 114 113  117  111 110 112 111 110 35  86 112 3 33  83  119  ‐5  ‐3  ‐3  6 

117 +1 +1 +1  ‐1 +1 ‐1 +1 ‐1  1 0  61  60  60  62  62  60  60  62  64  248 210 225  241  205 223 224 226 237 31  61 227 8 30  60  230  ‐4  0  ‐2  2 

118 +1 +1 +1  ‐1 +1 ‐1 +1 +1  ‐1 ‐1  61  60  60  62  62  60  60  62  64  553 515 542  550  505 527 524 524 535 31  61 531 2 30  60  548  ‐4  0  ‐2  3 

119 +1 +1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1  1 +1 121  116 122 118 121 132 119 122 132 108 103 105  111  106 110 101 104 106 51  123 106 5 55  130 108  7  5  6  2 

120 +1 +1 +1  ‐1 +1 +1 ‐1 +1  ‐1 0  62  63  63  64  62  62  62  62  64  273 242 266  237  253 256 254 268 240 32  63 254 5 30  60  239  ‐6  ‐3  ‐4  ‐6 

121 +1 +1 +1 +1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  ‐1 +1  96  104 99  96  112 96  97  109 107 115 114 113  117  112 112 114 112 111 47  102 113 8 50  107 118  6  4  5  4 

122 +1 +1 +1 +1  ‐1 ‐1 +1 +1  1 0  59  60  63  59  61  60  59  62  62  299 258 277  295  251 272 272 273 288 31  61 276 7 30  60  281  ‐2  0  ‐1  2 

123 +1 +1 +1 +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  ‐1 0  61  61  62  65  63  62  60  62  63  217 195 212  187  196 208 201 215 189 32  62 202 7 30  60  190  ‐6  ‐1  ‐3  ‐6 

124 +1 +1 +1 +1  ‐1 +1 ‐1 +1  1 ‐1  61  61  62  65  63  62  60  62  63  605 568 593  564  584 611 583 590 574 32  62 586 2 30  60  620  ‐6  ‐1  ‐3  6 

125 +1 +1 +1 +1 +1 ‐1 ‐1 ‐1  1 0  62  60  62  61  62  60  61  62  61  207 210 224  193  206 220 219 224 205 31  61 212 5 30  60  214  ‐4  0  ‐2  1 

126 +1 +1 +1 +1 +1 ‐1 ‐1 +1  ‐1 +1 118  115 112 113 126 128 113 128 116 108 103 104  111  107 107 101 104 107 54  119 106 7 58  126 108  7  6  6  2 

127 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ‐1  1 ‐1  60  60  63  62  63  62  64  65  60  671 691 705  669  695 705 697 669 669 32  62 686 2 30  60  705  ‐5  ‐1  ‐3  3 

128 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  ‐1 0  60  60  63  62  62  63  63  65  61  313 329 340  301  340 322 336 311 300 32  62 321 5 30  60  303  ‐6  ‐1  ‐3  ‐6 

Примечание t1, t2, t3 –среднее время цикла погрузки и выгрузки 1 м3 трелюемых сортиментов, соответственно, на лесосеках №1, №2, №3; q1, q2, q3 –
вырубаемые запасы леса, соответственно, на лесосеках №1, №2, №3; S1, S2, S3 –площади, соответственно, лесосек №1, №2, №3; А – интервал времени 
между прибытиями лесовозного автотранспорта на погрузочный пункт; ∑Qp – суммарный максимальный запас лесоматериалов единовременно разме‐
щенный на погрузочных пунктах, примыкающих к осваиваемым лесосекам, м3; ∑ZW – суммарная продолжительность простоев лесовозного автотранс‐
порта в течение всего времени освоения анализируемых участков, мин.   
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Приложение 6 

Результаты имитационного моделирования при сравнении двух графиков технологических процессов освоения лесного квартала 

№  t1  t2  t3  q1 q2 q3 s1  s2  s3  A 

С
ум

м
ар
но
е 
вр
ем
я,

 
вы

во
зк
и,

 б
ез

 у
че
та

 
пр
ос
то
ев

 ч
ас
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Экономия 
времени за 

счет сокраще-
ния простоев* 

р:1,2  р:2,1 

требуемая 
грузовмести-
мость погру-
зочных пунк-
тов ∑Qp, м

3 

Суммар-
ные про-
стои каж-
дого лесо-
воза ∑ZW, 

мин 

требуемая 
грузовмести-
мость погру-
зочных пунк-
тов ∑Qp, м

3 

Суммар-
ные про-
стои каж-
дого лесо-
воза ∑ZW, 

мин 

час 

% от 
общего 
времени 
вывозки м 3  % 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

2  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  +1  +1  0  24  109  65  90  73  19  21  13  0,3  1 

5  ‐1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  ‐1  +1  0  24  152  60  125  73  27  21  22  0,4  2 

10  ‐1  ‐1  ‐1  +1 ‐1 ‐1 ‐1  +1  +1  0  24  143  58  122  73  21  17  26  0,5  2 

13  ‐1  ‐1  ‐1  +1 +1 ‐1 +1  ‐1  +1  0  24  153  68  130  73  23  18  8  0,2  1 

14  ‐1  ‐1  ‐1  +1 +1 ‐1 +1  +1  ‐1  ‐1  16  61  161  60  119  1  1  35  1,4  9 

17  ‐1  ‐1  +1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1  +1  +1  40  151  58  130  121  21  16  109  2,1  5 

18  ‐1  ‐1  +1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  +1  ‐1  0  30  98  58  80  108  18  23  85  1,7  6 

19  ‐1  ‐1  +1  ‐1 ‐1 +1 +1  ‐1  +1  0  30  95  65  80  164  15  18  151  3,3  11 

21  ‐1  ‐1  +1  ‐1 +1 ‐1 +1  ‐1  ‐1  0  30  132  67  105  108  27  26  60  1,4  5 

22  ‐1  ‐1  +1  ‐1 +1 ‐1 +1  +1  +1  +1  40  165  65  140  121  25  18  85  1,9  5 

24  ‐1  ‐1  +1  ‐1 +1 +1 ‐1  +1  +1  0  30  112  59  105  164  7  7  180  3,5  12 

25  ‐1  ‐1  +1  +1 ‐1 ‐1 +1  ‐1  +1  ‐1  20  61  194  60  245  1  1  26  1,7  8 

26  ‐1  ‐1  +1  +1 ‐1 ‐1 +1  +1  ‐1  0  30  104  66  88  108  16  18  63  1,4  5 

27  ‐1  ‐1  +1  +1 ‐1 +1 ‐1  ‐1  +1  0  30  138  58  105  164  33  31  183  3,5  12 

28  ‐1  ‐1  +1  +1 ‐1 +1 ‐1  +1  ‐1  +1  40  226  59  183  108  43  23  84  1,6  4 

29  ‐1  ‐1  +1  +1 +1 ‐1 ‐1  ‐1  ‐1  0  30  161  59  130  108  31  24  82  1,6  5 

31  ‐1  ‐1  +1  +1 +1 +1 +1  ‐1  ‐1  +1  40  249  66  200  108  49  24  63  1,4  3 

32  ‐1  ‐1  +1  +1 +1 +1 +1  +1  +1  0  30  124  67  105  164  19  18  144  3,2  11 



 
Продолжение приложения 6 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

36  ‐1  +1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 +1  +1  +1  0  30  74  73  110  71  36  49  3  0,1  0 

38  ‐1  +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1  +1  ‐1  0  30  70  113  85  61  15  21  85  1,7  6 

39  ‐1  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1  ‐1  +1  0  30  87  61  125  71  38  44  16  0,3  1 

41  ‐1  +1  ‐1  +1 ‐1 ‐1 +1  ‐1  ‐1  0  30  92  67  110  61  18  19  9  0,2  1 

44  ‐1  +1  ‐1  +1 ‐1 +1 ‐1  +1  +1  0  30  111  59  135  71  24  22  21  0,4  1 

47  ‐1  +1  ‐1  +1 +1 +1 +1  ‐1  +1  0  30  94  66  130  71  36  38  8  0,2  1 

49  ‐1  +1  +1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  ‐1  +1  0  36  61  93  65  138  4  7  49  1,5  4 

50  ‐1  +1  +1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  +1  ‐1  +1  48  111  66  100  108  11  11  63  1,4  3 

52  ‐1  +1  +1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  +1  ‐1  0  36  67  95  80  122  13  20  28  0,9  2 

53  ‐1  +1  +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  ‐1  ‐1  +1  48  144  59  125  108  19  16  83  1,6  3 

54  ‐1  +1  +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  +1  +1  0  36  65  128  80  138  15  23  8  0,3  1 

57  ‐1  +1  +1  +1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1  +1  0  36  86  58  90  138  4  4  138  2,7  7 

59  ‐1  +1  +1  +1 ‐1 +1 +1  ‐1  +1  +1  48  166  68  135  118  31  23  74  1,7  3 

60  ‐1  +1  +1  +1 ‐1 +1 +1  +1  ‐1  0  36  72  80  80  122  8  11  52  1,4  4 

63  ‐1  +1  +1  +1 +1 +1 ‐1  ‐1  ‐1  0  36  89  58  90  122  1  1  112  2,1  6 

64  ‐1  +1  +1  +1 +1 +1 ‐1  +1  +1  +1  48  179  58  152  118  27  18  104  2,0  4 

65  +1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1  +1  0  30  101  114  80  73  21  26  56  1,4  5 

67  +1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 +1  ‐1  +1  +1  40  167  113  160  71  7  5  59  1,4  3 

68  +1  ‐1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 +1  +1  ‐1  0  30  111  138  105  60  6  6  129  2,6  9 

70  +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 +1  +1  +1  0  30  107  138  80  78  27  34  77  2,0  7 

71  +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1  ‐1  ‐1  0  30  148  113  133  60  15  11  88  1,8  6 

72  +1  ‐1  ‐1  ‐1 +1 +1 ‐1  +1  +1  +1  40  202  106  185  71  17  9  50  1,2  3 

73  +1  ‐1  ‐1  +1 ‐1 ‐1 +1  ‐1  +1  0  30  94  182  60  104  34  57  75  2,6  9 

74  +1  ‐1  ‐1  +1 ‐1 ‐1 +1  +1  ‐1  +1  40  135  115  142  61  7  5  88  1,8  4 

76  +1  ‐1  ‐1  +1 ‐1 +1 ‐1  +1  ‐1  0  30  111  130  108  60  3  2  116  2,3  8 

77  +1  ‐1  ‐1  +1 +1 ‐1 ‐1  ‐1  ‐1  +1  40  177  105  175  61  2  1  73  1,5  4 



 
Окончание приложения 6 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

78  +1  ‐1  ‐1  +1 +1 ‐1 ‐1  +1  +1  0  30  106  128  80  73  26  33  75  1,8  6 

79  +1  ‐1  ‐1  +1 +1 +1 +1  ‐1  ‐1  0  30  149  176  125  60  24  19  193  3,9  13 

82  +1  ‐1  +1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  +1  +1  ‐1  24  61  314  60  376  1  1  20  2,1  9 

84  +1  ‐1  +1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  +1  +1  0  36  66  121  63  192  3  5  59  2,4  7 

85  +1  ‐1  +1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  ‐1  +1  ‐1  24  61  269  60  324  1  2  20  1,8  8 

87  +1  ‐1  +1  ‐1 +1 +1 +1  ‐1  +1  0  36  101  139  80  222  21  27  60  2,8  8 

88  +1  ‐1  +1  ‐1 +1 +1 +1  +1  ‐1  +1  48  177  113  150  108  27  18  4  0,2  0 

89  +1  ‐1  +1  +1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1  ‐1  0  36  84  132  60  147  24  41  12  0,5  1 

90  +1  ‐1  +1  +1 ‐1 ‐1 ‐1  +1  +1  +1  48  148  105  105  121  43  41  15  0,5  1 

92  +1  ‐1  +1  +1 ‐1 +1 +1  +1  +1  0  36  66  196  63  248  3  4  27  1,7  5 

93  +1  ‐1  +1  +1 +1 ‐1 +1  ‐1  +1  +1  48  166  114  130  121  36  28  6  0,2  0 

95  +1  ‐1  +1  +1 +1 +1 ‐1  ‐1  +1  0  36  105  129  88  206  17  19  59  2,6  7 

98  +1  +1  ‐1  ‐1 ‐1 ‐1 +1  +1  ‐1  0  36  68  189  65  103  3  4  83  2,9  8 

99  +1  +1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  ‐1  +1  0  36  75  135  100  71  25  34  91  2,1  6 

100  +1  +1  ‐1  ‐1 ‐1 +1 ‐1  +1  ‐1  +1  48  141  106  167  60  26  18  76  1,5  3 

101  +1  +1  ‐1  ‐1 +1 ‐1 ‐1  ‐1  ‐1  0  36  68  159  68  61  0  0  160  3,3  9 

103  +1  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1  ‐1  ‐1  +1  48  153  114  175  60  22  14  90  1,8  4 

104  +1  +1  ‐1  ‐1 +1 +1 +1  +1  +1  0  36  74  235  90  108  16  22  118  4,2  12 

105  +1  +1  ‐1  +1 ‐1 ‐1 ‐1  ‐1  +1  +1  48  128  105  130  73  2  2  44  1,1  2 

106  +1  +1  ‐1  +1 ‐1 ‐1 ‐1  +1  ‐1  0  36  68  177  70  83  2  4  113  3,1  9 

107  +1  +1  ‐1  +1 ‐1 +1 +1  ‐1  +1  0  36  76  210  90  78  14  19  169  4,4  12 

109  +1  +1  ‐1  +1 +1 ‐1 +1  ‐1  ‐1  0  36  67  219  65  112  2  3  96  3,6  10 

110  +1  +1  ‐1  +1 +1 ‐1 +1  +1  +1  +1  48  122  115  125  73  3  2  58  1,4  3 

112  +1  +1  ‐1  +1 +1 +1 ‐1  +1  +1  0  36  75  224  100  88  25  33  154  4,5  13 

Примечание: обведенные ячейки показывают наибольшие эффекты при обосновании графика работ; *- при использовании на вывозке двух лесовозов 



 
Приложение 7 

Основные статистики выборок продолжительностей операций, выполняемых 
форвардером при пересадке подроста 
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1 2 3 4 5 6 7 
Условное обозначение нвt  вt  t yn  вяt  впt  ппt  

Основные статистические показатели 
Среднее арифметическое 8,1 5,08 9,78 29,22 12,32 11,4 
Необходимый минимум числа на-
блюдений (при ошибке наблюде-
ний 5% 

42 32 39 8 31 30 

Абсолютное отклонение 0,9 0,552 1,184 1,6688 1,40 1,216 
Квадрат. отклонение  1,2975 0,716 1,5292 2,0232 1,708 1,5386 
Дисперсия  1,6836 0,514 2,3384 4,093 2,916 2,3673 
Коэф. вариации % 16,02 14,11 15,636 6,924 13,86 13,497 
Точность сред. арифм.  2,265 1,995 2,211 0,979 1,96 1,908 
Довер. интервал при Р=5% 8,1± 

0,369 
5,08± 
0,203 

9,78± 
0,434 

29,22± 
0,575 

12,32
± 
0,486 

11,4± 
0,438 

Довер. интервал при Р=1% 8,1± 
0,492 

5,08± 
0,272 

9,78± 
0,580 

29,22± 
0,767 

12,32
± 
0,648 

11,4± 
0,584 

Сравнение с нормальным распределением 
Общее число интервалов 8 8 8 8 8 8 
Число интервалов для  
ХИ - квадрат 

5 5 6 6 6 6 

ХИ – квадрат расчетное  3,753 0,480 1,132 3,242 1,136 2,158 
ХИ–квадрат табличное при Р=5% 5,99 5,99 7,82 7,82 7,82 7,82 
ХИ – квадрат табличное при Р=1% 9,21 9,21 11,34 11,34 11,34 11,34 
Критерий Колмогорова – Смирнова 
(<1?) 

0,855 0,224 0,327 0,662 0,3306 0,447 
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