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Представлена последовательность разработки и выполнено обоснование критерия оптимальности схем 
работы машин в экологически щадящих, ресурсосберегающих транспортно-обрабатывающих системах (на 
примере лесозаготовительной системы «харвестер – форвардер»), обеспечивающего максимально возмож-
ный коэффициент использования грузовместимости транспортной машины при минимально возможной 
удельной технологической площади. Представлена соответствующая постановка задачи оптимизации с 
ограничениями по ширине пасеки в соответствии с существующими схемами работы машин в лесопромыш-
ленных системах. Приведены результаты решения поставленной задачи оптимизации.
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Уменьшить негативное воздействие ле-
созаготовительных систем на лесную среду 
позволяет сохранение имеющегося подроста 
и лесорастительной среды на основе соответ-
ствующих схем разработки лесосек, позволя-
ющих увеличить расстояние между волоками 
до пяти эффективных вылетов манипулятора 
машины для заготовки древесины [1] и сни-
зить технологические площади на лесосеке. К 
числу таких схем относятся, например, схемы 
с одним или двумя вспомогательными кори-
дорами. С увеличением ширины пасеки при 
разработке лесосек технологическая площадь 
снижается, однако производительность об-
рабатывающей машины, выполняющей заго-
товку древесины, также снижается при неиз-
менной (либо снижающейся незначительно, 
в сравнении с производительностью обра-
батывающей машины) производительности 
транспортной машины [7]. В этой связи син-
хронизация системы не обеспечивается, и, по 
данным анализа результатов промышленного 
эксперимента и решений соответствующих 
задач оптимизации [4, 6, 8], возникает несо-
гласованность по производительности машин 
в комплекте до 50–70 % и соответственно 
в этих же пределах – процент простоев от-
дельных машин в системе и дополнительный 
расход топлива на единицу продукции [6]. 

Таким образом, для обеспечения синхрони-
зации и снижения негативного воздействия 
лесозаготовительных систем на лесную среду 
необходимо управление схемами и приемами 
работы машин в системах с учетом техноло-
гической площади и коэффициента загрузки 
машин в системе.

Цель работы. Разработка методики и 
обоснование схем работы машин в лесоза-
готовительных системах, обеспечивающих 
максимально возможный коэффициент за-
грузки машин при минимально возможной 
удельной технологической площади и соот-
ветствующем снижении негативного эколо-
гического воздействия на лесную среду. 

Решаемые задачи, направленные на 
достижение цели. Для достижения постав-
ленной цели решены следующие задачи:

1. Разработка и обоснование критерия 
эффективности схемы работы лесозагото-
вительных систем, включающего удельную 
технологическую площадь и коэффициент 
загрузки машин в системе.

2. Выбор и обоснование переменной 
управления в задаче оптимизации схем ра-
боты машин в лесозаготовительных систе-
мах по разработанному критерию.

3. Постановка и решение задачи оптими-
зации выбранного (обоснованного) параме-
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тра схем работы машин в лесозаготовитель-
ных системах по разработанному критерию.

4. Анализ результатов оптимизации. 
Сравнение полученных оптимальных пара-
метров схем разработки лесосек с извест-
ными в отрасли.

Удельная технологическая площадь и 
коэффициент загрузки системы: свертка 
критериев. Степень эффективности схемы 
разработки лесосеки характеризуется сум-
марной длиной трелевочных волоков [2], 
определяющей технологическую площадь 
при разработке лесосеки, которая для лю-
бой технологической схемы заготовки дре-
весины описывается выражением:

  (1)
где L – средняя длина пасечного волока, м; В – 
протяженность лесосеки по стороне, примы-
кающей к пасечным волокам, м; b – ширина 
пасечного волока, м; Δ – ширина пасеки, м.

Удельная технологическая площадь 
определяется отношением площади воло-
ков к площади лесосеки:

  (2)
Наибольшая удельная технологическая 

площадь соответствует схемам разработки 
лесосек с размещением пасечных волоков 
на расстоянии, равном двойному вылету 
манипулятора машины для заготовки дре-
весины R, м (стандартная схема [1]):

  (3)

Например, при наиболее распростра-
ненном вылете манипулятора R = 8 м и ши-
рине волока b = 3 м наибольшая удельная 
технологическая площадь составит 0,1875 
(т.е. 18,75 % площади лесосеки будет занято 
пасечными волоками). При использовании 
схем с размещением пасечных волоков на 
расстоянии 3R = 24 м удельная технологи-
ческая площадь снизится до 0,125; на рас-
стоянии 4R = 32 м – до 0,094; на расстоянии 
5R = 40 м – до 0,075.

Зависимость удельной технологической 
площади Sуд от вылета манипулятора маши-
ны для заготовки древесины и числа выле-
тов манипулятора, соответствующих шири-
не пасеки n, определяется выражением:

  (4)
Таким образом, удельная технологи-

ческая площадь на лесосеке определяется 
шириной пасеки, что определяет выбор ши-
рины пасеки в качестве переменной управ-
ления при оптимизации схем работы лесо-
заготовительных систем.

С целью обоснования схем работы ле-
созаготовительных систем, обеспечива-
ющих максимально возможную загрузку 
машин по производительности при мини-
мально возможной удельной технологи-
ческой площади, необходимо установить 
зависимость коэффициента загрузки си-
стемы от ширины пасеки.

Коэффициент загрузки системы опреде-
ляется выражением [4]:

(5)

где λ – интенсивность обработки предмета 
труда (производительность обрабатывающей 
машины), шт./мин; μ – интенсивность транс-

портировки предмета труда, шт./мин; Q – гру-
зовместимость транспортной машины, шт.; m – 
максимально допустимый объем межопераци-
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онного запаса на переходе операций между обра-
батывающей и транспортной машинами, шт.

Интенсивность обработки предмета 
труда λ определяется природно-производ-

ственными условиями и маркой машины. 
Например, для харвестера производитель-
ность λ для различных схем работы описы-
вается выражением:

где tпд – время подтаскивания дерева к месту 
обработки, с; d – средний диаметр ствола, м; 
lх – средняя длина хлыста, м; lc – средняя дли-
на сортимента, м; Vх – средний объем хлыста, 
м3; Vс – средний объем сортимента, м3.

Время подтаскивания дерева к месту об-
работки tпд в зависимости от схемы работы 
харвестера достаточно точно может быть 
определено по регрессионной зависимости:
  (7)

Зависимость (7) получена на основе 
данных промышленного эксперимента [6] 
с учетом возрастания расстояния подта-
скивания.

Средний диаметр ствола d определяется 
регрессионной зависимостью [5]:

  (8)
Средняя длина хлыста lх описывается 

уравнением регрессии [5]:
  (9)

Интенсивность транспортировки пред-
мета труда μ определяется отношением 
производительности транспортной машины 
к ее грузовместимости и представляет со-
бой интенсивность транспортировки еди-
ницы предмета труда [6]:

(11)

(10)

По результатам оценки коэффициен-
та загрузки системы ρ по представленным 
выражениям (5)–(10) установлено, что при 

увеличении ширины пасеки коэффициент 
загрузки системы ρ возрастает либо остает-
ся постоянным (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости ρ(lc, q, Δ, Vx, L, Q) (R = 8 м; Vс = 0,2 м3)

Таким образом, задачи оптимизации ши-
рины пасеки Δ, м по критериям коэффициента 
загрузки ρ и удельной технологической площа-
ди Sуд являются кооперативными [5]. Поэтому 
указанные критерии не требуют свертки.

Зависимость средней рейсовой нагрузки 
транспортной машины , шт. от природно-
производственных условий и параметров 
системы определяется выражением:
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и представлена на рис. 2. Анализ пред-
ставленных на рис. 3 графиков определя-
ет вывод о том, что средняя фактическая 
рейсовая нагрузка транспортной маши-
ны значительно меньше нормативной 
грузовместимости в том случае, если в 
системе с харвестером, работающим по 
экологически щадящей технологии, ис-

пользуется форвардер большой грузо-
вместимости (20 м3 и более) в следующих 
условиях:

– на лесосеке с запасом леса 160–280 м3/га 
и объемом хлыста 0,3–0,36 м3;

– на лесосеке со средним расстоянием 
трелевки до 100 м (со средней длиной па-
сечных волоков L до 200 м).

Рис. 2. График зависимости  (lc, q, Δ, Vx, L, Q) (R = 8 м; Vс = 0,2 м3)

Рис. 3. График зависимости ρQ (lc, q, Δ, Vx, L, Q) (R = 8 м; Vс = 0,2 м3)

В указанных условиях максимально 
возможное использование форвардера по 
грузовместимости обеспечивается на осно-
ве управления схемами работы харвестера 
(т.е. шириной пасеки). При этом средняя 
фактическая рейсовая нагрузка форварде-
ра будет возрастать при снижении ширины 
пасеки. Таким образом, критерии средней 
фактической рейсовой нагрузки транспорт-
ной машины и удельной технологической 
площади являются конкурирующими и тре-
буют свертки с целью обоснования шири-
ны пасеки, обеспечивающей максимально 
возможную среднюю фактическую рейсо-
вую нагрузку при минимально возможной 
удельной технологической площади. 

С целью свертки этих конкурирующих 
критериев с использованием метода Дел-
фи [4] с учетом их равнозначности возни-
кает необходимость приведения критери-
ев к одинаковым единицам измерения. В 

этой связи вводятся следующие коэффи-
циенты:

– для оценки средней фактической рей-
совой нагрузки – коэффициент использо-
вания грузовместимости форвардера ρQ [3] 
(рис. 3), определяемый отношением сред-
ней фактической рейсовой нагрузки к нор-
мативной грузовместимости:

  (12)
– для оценки удельной технологической 

площади – коэффициент возрастания удель-
ной технологической площади ks, определя-
емый отношением фактической удельной 
технологической площади Sуд к максималь-
но возможной Sуд 

макс:

 (13)
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Таким образом, критерии коэффициен-

та возрастания удельной технологической 
площади ks и коэффициента использования 
грузовместимости форвардера ρQ сверты-
ваются в один – критерий технологической 
площади и использования грузовместимо-
сти ksρ:

  (14)
Критерий технологической площади и 

использования грузовместимости ksρ до-
стигает минимального значения в точке 
пересечения графиков зависимостей ко-

эффициента возрастания удельной техно-
логической площади ks и коэффициента 
использования грузовместимости форвар-
дера ρQ от ширины пасеки Δ, м (рис. 4), 
соответствующей максимально возможно-
му коэффициенту использования грузов-
местимости при минимально возможной 
удельной технологической площади. Из-
ложенное определяет выбор критерия тех-
нологической площади и использования 
грузовместимости ksρ в качестве критерия 
оптимизации схем работы машин в лесоза-
готовительных системах.

Рис. 4. Графики зависимостей коэффициента возрастания удельной технологической площади 
ks, коэффициента использования грузовместимости форвардера ρQ и критерия технологической 

площади и использования грузовместимости ksρ от ширины пасеки Δ, м (R = 8 м; lc = 6 м; 
Vс = 0,2 м3; q = 160 м3/га; Vх = 0,3 м3; L = 200 м; Q =50 шт. = 10 м3)

Постановка и решение задачи опти-
мизации ширины пасеки по критерию 
технологической площади и использо-
вания грузовместимости ksρ. Постанов-
ка задачи оптимизации ширины пасеки по 
критерию технологической площади и ис-

пользования грузовместимости ksρ имеет 
следующий вид: найти такую ширину па-
секи Δ, м и соответствующие схемы и при-
емы работы машин, при которых критерий 
технологической площади и использования 
грузовместимости ksρ минимизируется:

и удовлетворяется ограничение на предель-
но допустимые минимальные и максималь-
ные значения ширины пасеки в соответствии 
с известными в отрасли схемами работы ма-
шин в лесозаготовительных системах:
  (16)

Примеры решений поставленной за-
дачи оптимизации графическим методом 

представлены на рис. 5 и позволяют сде-
лать следующие выводы. Полученные 
оптимальные значения ширины пасеки 
Δ, м соответствуют известным в отрасли 
схемам работы машин. При возрастании 
расстояния трелевки оптимальная ши-
рина пасеки уменьшается, а при возрас-
тании запаса леса и объема хлыста – воз-
растает.

(15)
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Рис. 5. Решение задачи оптимизации ширины пасеки по критерию технологической площади и 
использования грузовместимости ksρ графическим методом (lc = 6 м; Vс = 0,2 м3): 

а ‒ q = 160 м3/га; Vх = 0,3 м3; б ‒ L = 200 м

а

б

Выводы
1. При определенных условиях средняя 

фактическая рейсовая нагрузка транспорт-
ных машин в лесозаготовительных систе-
мах значительно меньше нормативной гру-
зовместимости. Максимально возможное 
использование форвардера по грузовмести-
мости обеспечивается при этом на основе 
управления технологической схемой рабо-
ты системы, а оценка отношения средней 
фактической рейсовой нагрузки форвардера 
к нормативной грузовместимости выполня-
ется на основе коэффициента использова-
ния грузовместимости.

2. При обосновании технологических 
схем работы лесозаготовительных систем, 
обеспечивающих максимально возможный 
коэффициент использования грузовмести-
мости форвардера при минимально возмож-
ной удельной технологической площади, в 
качестве переменной управления рассма-
тривается ширина пасеки, т.к. удельная тех-
нологическая площадь на лесосеке опреде-
ляется шириной пасеки.

3. Для обоснования экологически ща-
дящих и ресурсосберегающих схем и при-
емов работы машин в лесозаготовительных 
системах рекомендуется разработанная по-
становка задачи оптимизации ширины па-
секи по критерию технологической площа-

ди и использования грузовместимости ksρ, 
обеспечивающая максимально возможный 
коэффициент использования грузовмести-
мости форвардера при минимально возмож-
ной удельной технологической площади.

4. Полученные по разработанной мето-
дике оптимальные значения ширины пасеки 
соответствуют известным в отрасли схемам 
работы машин и составляют (при вылете 
манипулятора машины для заготовки древе-
сины 8 м и грузовместимости транспортной 
машины 20–28 м3):

– для лесосек со средней протяженно-
стью пасечных волоков 2000 м, запасом 
леса 160 м3/га и объемом хлыста 0,3 м3 – 
16...17 м (стандартная схема);

– для лесосек со средней протяженно-
стью пасечных волоков 200 м, запасом леса 
160 м3/га и объемом хлыста 0,3 м3 – 36...38 м 
(схема с двумя вспомогательными коридо-
рами);

– для лесосек со средней протяженно-
стью пасечных волоков 200 м, запасом леса 
320 м3/га и объемом хлыста 0,6 м3 – 16...17 м 
(стандартная схема);

– для лесосек со средней протяжен-
ностью пасечных волоков 200 м, запасом 
леса 240 м3/га и объемом хлыста 0,42 м3 – 
24...25 м (схема со вспомогательным кори-
дором).
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